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Системный аналитик



2

Навыки аналитика

Определение косяков в 

текущем процессе

Сбор требований

Перевод требований на 

нужный язык команде

Внедрить эджайл-подход 

1

4

2
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Что такое семья?

Семья - это система, образованная из отношений людей 

внутри неё, отношения к дому, к домашним животным (если 

таковые имеются). 

А люди в семье - команда, которая строит эту систему.
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Непростые условия изоляции

Дом заполнен людьми, 

появились домашние животные

Все члены семьи постоянно 

дома

Увеличилась нагрузка 1

2Наплыв пользователей

3Вылезли баги
Бардак, недоговоренности, 

сбитый распорядок дня 



Что делать?
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А вот что:

Собрать 

требования

Выделить текущие 

сложности

Придумать 

варианты 

решений

Посадить дерево

Оптимизировать
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Первая заметка
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Основные моменты

— Выделены сложные дни: когда кто-то из детей поздно возвращается 

домой, а значит эти дни должны быть минимально загружены.

— Вводится система поощрений: за каждую уборку дается наклейка, 

которые в конце недели монетизируются
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Пройдемся по чек-листу

Требования собраны

Планирование проведено

Первый спринт завершен
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Что делали на ретро?

Проверили поинты первого спринта

Каждый предлагал идеи

Выделили новые задачи

Получили плюшек
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Команда

VS
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Новые требования

Выход с карантина

Каникулы

Болезни

Домашние животные
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Постоянные действия

Еженедельный сбор Оценка новых задач План реализации1 2 3
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С чего начать?
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Ответить на вопросы

Какой запас гибкости команды??

Насколько вы готовы, что все ваши планы придется отменить? 

Насколько вы готовы остановиться и резко поменять направление?

?

?



Управление требованиями - это 

системный подход к процессам

16

— Выявление, организация и 
документирование  требований к системе  

— Установление и обеспечение согласия 
между заказчиком и коллективом проекта в 
отношении меняющихся требований к 
системе

Формальности
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Итоги

Требования 

формируются

Участники команды 

заинтересованы в 

выполнении требований

Дети 

ответственны за 

процессы
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Почему семья – это система?

Постоянно развивается

Необходимы требования, 

которыми нужно учиться 

управлять

Должна соответствовать 

постоянно изменяющимся 

условиям
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А системный анализ?

Отлично работает в любой команде, даже когда она больше чем 

наполовину состоит из юных человеков



Спасибо 
за внимание!
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мышления»

• Алистер Коберн «Современные методы 

описания функциональных требований к 

системам»
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