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мое решение максимально удовлетворяло потребностям бизнеса, необходимо 

совершенствовать данные процессы. В данной статье рассматриваются при-
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сов работы с требованиями. 
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Этап сбора требований является одним из самых важных этапов при реали-

зации проектов особенно в ИТ-сфере, где процесс разработки характеризуется 

высокой интенсивностью и инерционностью работ. В данной сфере 40–50% бюд-

жета проекта тратится на переделки. Согласно статистике, ошибки в требованиях 

составляют примерно 41% от всех источников ошибок. Это характеризуется 

также зависимостью ошибок в требованиях и последующих ошибок в разработке 

ИТ-решения [1]. 

Основные проблемы в области работ с требованиями являются неправиль-

ное определение нужд пользователей и реализация лишнего функционала, не-

правильная реализация определённых функций, отсутствие представлений о 

дальнейших изменениях в последующих версиях разрабатываемого решения. 

В настоящее время в крупных банках широко используется такой инстру-

мент для построения отчётности как витрина данных. Витрины данных – неотъ-

емлемая составляющая СППР (системы поддержки принятия решений) и BI 
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(Business Intelligence – системы бизнес-анализа) в современных крупных компа-

ниях. Витрины представляют собой срез хранилищ данных, ориентированный 

под определённый круг пользователей, так, к примеру, витрина данных пассивов 

юридических лиц разрабатывается для подразделения корпоративного блока. 

Разработка витрины данных – сложный и длительный процесс, стоимость 

которого может достигать десятки миллионов рублей. Как и в любом проекте 

здесь важно учитывать ценность для бизнеса, затраты на решение и время реа-

лизации. Учёт всех необходимых факторов для данных характеристик во многом 

зависит от этапа формирования требований. Данный этап позволяет заказчику и 

исполнителю выстроить правильное понимание того, что необходимо реализо-

вать в рамках данного проекта, какими являются цели и задачи проекта и сколько 

временных и денежных затрат потребуется на его выполнение. 

Процесс разработки витрины данных начинается с формирования бизнес-

требований, отражающих цели проекта и пожелание потребителей будущего ре-

шения. Реализация витрины предполагает также работу с системами-источни-

ками данных, миграцию и унификацию данных. Здесь происходит постоянное 

выявление функциональных требований к архитектуре витрины и алгоритмам 

преобразования данных. Резюмируя можно отметить, что работа с требованиями 

при разработке витрин данных происходит на протяжении всего проекта. 

Таким образом, совершенствование процессов сбора требований к разра-

ботке витрин данных является важным аспектом их успешной реализации. Как 

результат можно получить следующие выгоды: 

‒ увеличение скорости разработки; 

‒ повышение уровня удовлетворённости заказчика; 

‒ слаженная работа участников проекта; 

‒ уменьшение количества исправлений; 

‒ устранение ненужной функциональности; 

‒ снижение стоимости модификации; 

‒ соблюдение границ проекта; 

‒ сокращение дефектов в требованиях. 
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Если говорить о совершенствовании данных процессов, то можно обра-

титься к модели пяти уровней зрелости требований [2]. Данная модель является 

расширением модели технологической зрелости организации Capability Maturity 

Model Integration (CMMI) в области управления требованиями. В ней представ-

лены следующие уровни: 

1. Уровень 0. Хаос, нет требований. 

2. Уровень 1. Документация требований. 

3. Уровень 2. Организация требований. 

4. Уровень 3. Структурирование требований. 

5. Уровень 4. Трассировка требований. 

6. Уровень 5. Интеграция требований. 

Каждый уровень описывает основные положения, характерные для про-

цесса, находящегося на нём. Соответственно, сопоставив характер процесс 

управления требованиями с моделью, можно оценить на каком уровне зрелости 

он находится и чего следует достичь для перехода на следующий уровень. 

Значительный эффект на улучшение процессов работы с требованиями мо-

гут оказать рекомендации, описывающие общепринятые концепции, модели и 

техники. 

Одной из них является книга «Разработка требований к программному обес-

печению» К. Вигерса [3]. Книга содержит не только теоретическую основу, но и 

примеры, взятые из практики. 

В первой части книги описаны основные критерии качественных требова-

ний, дана классификация требований, которую можно использовать в проектах 

витрин данных. 

Вторая часть книги сосредоточена на разработке требований. Для этапа 

сбора требований в проекте ВД здесь можно описать сам процесс сбора требова-

ний, определить цели и границы проекта, источники и способы сбора требова-

ний, а также их обработку. 
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В третьей части описывается процесс управления требованиями. В данной 

части рассматриваются основные проблемы менеджмента и предлагаются ме-

тоды решения таковых: контроль версионности, приоритезация, контроль стату-

сов. 

Последняя четвёртая часть описывает то, каким образом предложенные в 

книге рекомендации можно применить к проекту. Здесь описано управление рис-

ками и трассирование требований, предлагается разработка плана совершенство-

вания процесса сбора требований и его оценка. Книга также содержит набор ме-

тодик и моделей, которые могут быть использованы для работ с требованиями. 

Другим стандартом, который можно эффективно использовать для повыше-

ния уровня зрелости процессов работы с требованиями, является свод знаний по 

бизнес-анализу BABOK [4]. 

Стандарт BABOK описывает схему классификаций требований, которая мо-

жет служить методом формализации требований в проекте разработки витрин 

данных. Здесь также описан список заинтересованных сторон, которые можно 

выделить для рассматриваемого проекта, а также для понимания дальнейших ре-

комендаций, описанных в BABOK. 

В главе «Анализ требований и проектирование дизайна» определены основ-

ные процессы по работе с требованиями, включающие в себя описание входных 

параметров, мероприятий, выходов и заинтересованных сторон, а также описа-

ние возможных техник, применимых к данным процессам. Предложенные реко-

мендации можно использовать для моделирования усовершенствованного про-

цесса сбора требований. Кроме того, в данной главе представлен цикл анализа 

требований и проектирования, отражающий последовательность работы с требо-

ваниями. 

В своде знаний описаны задачи управления жизненным циклом требований, 

цели управления и сам жизненный цикл. Глава, посвящённая жизненному циклу 

требований, состоит из пяти пунктов, каждый из которых в той или иной мере 

может быть использован для совершенствования процесса сбора требований в 

проектах построения витрин данных: 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

1. Трассировка требований. 

2. Поддержание актуальности требований. 

3. Приоритизация требований. 

4. Оценка изменения требований. 

5. Утверждение требований. 

В BABOK приведён перечень техник, которые могут быть использованы 

бизнес-аналитиками. Дан их краткий обзор для выполнения определённых задач. 

Подводя итоги применимости BABOK к проектам построения витрин дан-

ных, следует отметить, что свод знаний практически полностью описывает ме-

тодологию бизнес-анализа, а, следовательно, большая часть описанного в нём 

может быть использована с целью совершенствования процесса сбора требова-

ний. Кроме того, свод позволяет профессионально оценить адаптируемость са-

мих этих рекомендаций к конкретному проекту. 

В целом следует отметить, что обе книги могут быть использованы к совер-

шенствованию процессов работы с требований без противоречивости и конфлик-

тов. BABOK является методологией по бизнес-анализу и содержит общие ме-

тоды работы в данной области в то время как рекомендации К. Вигерса более 

детально рассматривает практические и конкретные моменты по работе с требо-

ваниями, поэтому можно сказать, что оба свода являются дополнением друг к 

другу, позволяя более профессионально реализовать положительные изменения 

в процессах работы с требованиями. 

Резюмируя, можно сказать, что повышение уровня зрелости процессов ра-

боты с требованиями имеет весомое значение в проектах разработки витрин дан-

ных и для их совершенствования эффективным является использование реко-

мендаций BABOK и «Разработка требований к ПО» К. Вигерса. 
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