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описания

Три примера из проектного

опыта



Методика или каждый следующий проект в 
жизни является вторым

• Соль методики – это комбинация структурного и объектного подхода

• Изюминка методики – это выбор Заказчиком ровно тех диаграмм, которые ему легко читать

• Задача методики – иметь равномерный темп обследования на всех стадиях проекта

обследования

• Цель методики – получить решение Заказчика о продолжении работы уже в части

полноценной разработки продукта или на худой конец MVP без создания PoC

• Изящность методики – отсутствие необходимости формально описывать методику, как

следствие кастомизация методики легка и опирается на опыт компании (персоны), 

проводящей обследование
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Модельная предметная область 
«Управление портфелем, программой и 
проектом»

• Цель: обследовать организацию в части её проектного офиса

• Дополнительная цель: предложить кастомизацию своих наработок в ИСУП

• Ограничение: нефункциональные требования на этапе обследования не собираем

• Срок этапа: 1-2 месяца

• Опрашиваемые: на старте этапа единственный опрашиваемый – генеральный директор, он же

собственник бизнеса

• Коммуникации: только бумага и интервью

• Задача: оценить уровень зрелости существующих процессов в организации в части проектного

управления
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Как двигаемся?!

1. Выясняем, кто из сотрудников может помочь в обследовании. Как побочный результат –

декомпозиция Use Case Diagram и ролевая модель организации, отображённая на ней

2. Drill-down каждого сценария на диаграмму активности/BPMN-диаграмму/eEPC-диаграмму (на

выбор)

3. Описываем информационные потоки через концептуальную модель данных. Удаляем лишнее по

принципу бритвы Оккама – получаем strategic ERD

4. Разрабатываем пояснительную записку «как читать полученные материалы»

5. Смотрим соотношение – количество подпроцессов, известных руководству до обследования, к

количеству подпроцессов, увиденных руководством после обследования. См. уровни по CMM

6. Bingo!
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Use Cases - приступим

Открыть программу

Исполнять проект

Управлять программой

Управлять проектом

Учесть изменения

Контролировать проект

Планировать проект

Закрыть проект

Управлять портфелем

Выделить бюджет
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Use Cases - приступим
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Use Cases – готово!
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Следующий шаг – частности в процессах
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Три правила рисования workflow

1. Полнота: дьявол кроется в деталях, всё что было услышано
во время интервьюирования – кладём на диаграммы

2. Верификация: любая диаграмма неправильна, если она
была НЕ ПОНЯТА представителем заказчика

3. Проекция: на диаграммах workflow любым способом
указываем как связь с UC diagram, так и связь с ERD через
actors – владельцев процессов/владельцев данных



Продолжаем рисовать - ERD
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Заканчиваем рисовать - ERD
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Не забываем про цель бизнес-обследования
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- входит в MMP

- не входит в MMP

text

Если мы ставим своей целью – продать время наших разработчиков и
сделать продукт, то

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ИНТЕГРАЦИЮ СО СТОРОННИМИ СИСТЕМАМИ



Реперные проекты «бизнес-обследования»

Для понимания

• как рождалась методика

• какие шишки были набиты

• кто помогал автору выкристаллизовать основу методики

• что мешало быстро извлечь выгоды из методики

расскажет автор

(ну и, конечно, про ошибки, ошибки и ещё раз ошибки, совершенные автором)
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Первый проект – «блин комом»

• Спонсор/Заказчик: Крупная торговая компания (продажи парфюмерии и косметики, ЗАО

«Фирма «Камео»)

• Позиция обследующего: руководитель IT-департамента

• Цель: переход от наследованной системы (legacy system) на платформу Oracle 8i

• Метод: адаптированный Oracle Method

• Инструментарий: Oracle Designer 2000

• Выгоды Заказчика: поименованы бутылочные горлышки в бизнес-процессах оптовой продажи

со склада

• Год: 2000

• Сработавшие риски: недостаточный опыт в коммуникациях
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Второй проект – SDLC встроенных систем

• Спонсор/Заказчик: Конструкторское Бюро концерна «Сухой», НПП «ЭГА»

• Позиция обследующего: внешний консультант

• Цель: автоматизация конструкторских отделов на базе Documentum

• Метод: адаптированный RUP

• Инструментарий: Sybase Power Designer

• Выгоды Заказчика: представлен разработанный прототип целевой информационной системы

для оценки бюджета автоматизации КБ

• Год: 2005

• Сработавшие риски: изменение бизнес-парадигмы Заказчика
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Третий проект – корпоративная культура

• Спонсор/Заказчик: Крупная торговая компания (продажи радиоэлектроники), РБА Групп

• Позиция обследующего: руководитель проектов - бизнес-аналитик

• Цель: переход от наследованной системы (legacy system) на платформу MS Dynamics 
Axapta

• Метод: авторская методика, базирующаяся на strategic ERD и high-level USE CASES model

• Инструментарий: MS Visio

• Выгоды Заказчика: обозначен сквозной бизнес-процесс (10 бизнес-единиц) в единой ролевой
модели

• Год: 2010

• Сработавшие риски: в то время я даже не предполагал, что существует термин
«корпоративная разведка» ☺
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Извлечённые уроки

1. Сложные регламенты не работают – опирайтесь на принцип KISS (Keep it simple, stupid)

2. Работа со стейкхолдерами должна быть системна

3. Для бизнес-аналитика как и для руководителя проекта особую роль играют поведенческие

компетенции
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Сложные регламенты не работают

По мнению автора доклада в любом тяжёлом методе бизнес-обследования основную роль играет

не полнота набора диаграмм в модели as is, а замкнутость минимально необходимого набора

диаграмм по отношению к разрезу модели

1. Найдите разрез модели, который минимально достаточен для описания AS IS. В

обязательном порядке раскройте диаграммой информационные потоки (автор доклада

предпочитает ERD)

2. Для этого цели раскройте по S.M.A.R.T и и потренируйтесь как вы будете своей усечённой

моделью доказывать бизнесу, что цели достижимы за конечный срок в бюджетных

ограничениях (автор доклада предпочитает гибридные подходы Project Management & 

Agile)
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Работа со стейкхолдерами
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• Выберите любую модель представления колебаний мнений ☺ стейкхолдеров по отношению к вашей активности
• Актуализируйте модель на регулярной основе
• Автор предпочитает триаду {Митчелл-Агле-Вуд; Квадрант; Планетарный вид}



Осведомлённость

Проект бизнес-обследования всегда встроен в политическую ситуацию в обследуемой
организации

1. Не стесняйтесь пользоваться инсайтом

2. Не изменяйте своей этике, принятой вами на старте проекта обследования, согласуйте свою
этику с миссией компании

3. Актуализируйте своё представление о политических течениях на регулярной основе

4. При необходимости переутвердите цели проекта обследования в тот момент, когда появятся
политические течения, способные помешать завершить проект успешно

5. Из политических течений особое внимание уделите течению получения бизнес-выгоды, а e.g.
не течению борьбы за власть
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Итоги изученных уроков, уточнившие 
методику
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ВКЛАД КАМЕО ЭГА РБА ИТОГ (НА СЕГОДНЯ)

Инструментарий Designer-2000 PowerDesigner MS Visio Archi

Диаграммы

DFD UC UC BPMN

IDEF Activity ERD UC

Class Sequence

Sequence ERD

Методы

интервьюирование интервьюирование интервьюирование интервьюирование

фокус-группы фокус-группы фокус-группы фокус-группы

наблюдение наблюдение наблюдение

анализ документов отбор идей опросные листы

мозговой штурм анализ документов

мозговой штурм

отбор идей



Приложение 1. Проекты в опыте автора с 
составляющей «бизнес-обследование»

• ЗАО «Фирма «Камео», крупная
торговая компания (2000)

• ФГУП «Росгеолфонд», Роснедра
(2001)

• НПП «Электроника и
Гидроавтоматика», Сухой (2005)

• ФБУ «Государственная комиссия по
запасам», Роснедра (2005)

• Росприроднадзор (2006), Роснедра

• ЗАО «Полюс-золото», Красноярская
бизнес-единица (2007)

• Газнадзор. Дочка Газпрома (2008)
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• ЗАО «Компел», ГК «РБА Групп» 
(2010)

• ФСО, пресейл «Центр
конфиденциальной информации
(2013)

• АО «Гринатом» (2013)

• ОАО «Курорты Северного Кавказа», 
пресейл «Единая платформа» 
(2013)

• ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод» (2014)

Нулевые Десятые



Приложение 2. Примеры «живых» диаграмм
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Спасибо за внимание

С уважением, Никольский Игорь Юрьевич

IT-Архитектор
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