
Что думают о потребностях единороги,
или альтернативный взгляд на потребности, 

user story и job story

Евгений Скориков



Откуда берутся 
требования и потребности



Роли

• Аналитик

• Руководитель проектов

• Разработчик

• Тестировщик

• Руководитель 
подразделения

Заказчики

• Спортмастер

• O’Stin

• Funday

• OLDI

• Аскона

• Clever Media

• Winelab

• Gloria Jeans

• Галамарт

• Единая аттестационная комиссия….

Проекты, со стороны ИТ

• Запуск ИМ

• Мультиканальный маркетинг

• Калькулятор доставки

• Программы лояльности

• Контакт-центр

• Обработка заказов

• ИТ-архитектура и roadmap

• Мобильное приложение ИМ

• Подготовка и проведение 
экзаменов

• Подготовка товарного контента 
сайта

• Создание сайтов ИМ на различных 
платформах в различных странах 
(30+)

• Доставка курьерскими компаниями

• Товарный учет

• Претензионная работа

• MDM

• Портал поставщика

• Корпоративный портал

• Планирование розничного 
маркетинга

• Ассортиментное 
планирование

• Учет недвижимости

• В2В-продажи и учет

• и ряд более мелких проектов 
за 20 лет опыта

Евгений 

Скориков

Главный архитектор, 

AWG

Автор курса – Системный аналитик на Skillbox

Обо мне



Автоматизация ритейла 
+ около



Кратко про системы, 
чтобы ЧТО?



Системное свойство 
обеспечивается 
взаимодействием частей

Система



Система-магазин

часть

часть
часть

часть

можно считать 

частьюТорговое 

оборудование, 

помещение…

Товар
Роль сотрудника

(кассир,…)
Проходы

Клиент 

в магазине*

Система –

не только ИТ-система!!!



Обеспечение не в момент 
основной эксплуатации

Обеспечивающая 
система

1. Создание 

2. Существование

3. Управление изменениями 
и контроль

4. Проведение изменений

5. Ликвидация



Проект 

создания

Найм и работа 

с персоналом

Ценообразование

Привлечение 

и удержание 

клиентов

Обслуживание магазина

Закупка 

оборудования

Закупка 

и размещение 

товаров

Коммунальные 

услуги

Расчет и уплата 

налогов

Обслуживание 

касс

Проект 

закрытия



…

Использующая система/главная 
функция

Проект 

создания

Найм и работа 

с персоналом

Привлечение 

и удержание 

клиентов

Закупка 

оборудования

Закупка 

и размещение 

товаров

Коммунальные 

услуги

Расчет и уплата 

налогов

Проект 

закрытия

часть
часть

можно считать 

частью

Торговое 

оборудование, 

помещение…

Товар

Роль 

сотрудника

(кассир,…)

Клиент 

в магазине*

обеспечивает

часть

обеспечивает

обеспечивает

обеспечивает

обеспечивает

обеспечивает

обеспечивает

обеспечивает



Требование

это утверждение о свойстве 
системы, реализация 
которого должна помочь 
достижению цели

Требования и модели

Модель

упрощенное представление 
о системе для ее изучения 
или проектирования



…

Top-down

3=2

3=2



Качество системы

Степень удовлетворения системой 

потребностей заинтересованных 

лиц/других систем



Контекст (окружение)



Задача ИТ-аналитика-
проектировщика в ритейле



Потребность – это что ?



Определение 
через назначение

для сидения, 
удобного просмотра 
телека вдвоем

для



Что такое потребность? 
Для чего ?

Источники: 

1. SEBoK 2.5

2. BABoK 3

3. Вячеслав Мизгулин

«Системный инженер…..»

4. …

О потребности

1. Проблема или возможность

2. Мотиватор действия 

стейкхолдеров 

3. Обоснование 

создания/изменения системы

4. Вводные для проектирования

5. Обосновывает требования

6. Существует вне зависимости 

от системы



Потребность электронного 
ценника в чем?



ЭЦ нужен для 

Обоснование проекта

• чтобы быстро менять цену/промо, 

• чтобы вводить промо каждый день,

• чтобы лучше вовлекать клиентов, 

• чтобы увеличить прибыль

Обоснования функции

чтобы отображать цены, 

наличие и условия промоакции

А в чем проблема/возможность?



А в чем проблема / 
возможность?

Проблема

Электронные ценники 

ввел конкурент

Возможность

Появление новой технологии



Проблема / возможность 
– это что?

Это потребность? (загадка…)



«Потребность» превращается в …



Где «пасется» 
обоснование требования?



User story

Я, как стейкхолдер, хочу 

требование, чтобы 

потребность

Потребность системы = 

ЧТО-ТО для 

обоснования требования

Это требование 

к надсистеме?



Пример

Гвоздик нужен, 

чтобы резать 

бумагу

Гвоздик нужен, чтобы 

создавать рычаг для передачи 

усилия от колец на лезвия 

с возможностью усиления



Пример



Потребность использующей 
системы

это рассуждение про модель 

использующей системы, 

описывающее взаимодействие 

системы и ее окружения и то, 

как взаимодействие создает 

ценность/удовлетворение 

требований к исп. системе.

Обосновывает, но не 

определяет требование



А где стейкхолдеры?



Stakeholder – это кто?

А в чем причина потребности??



Деятельный интерес 
к системе



Stakeholder – проектировщик 
процессов



Stakeholder – выразитель интересов

Минимизация 
потерь

Промо: 3 по цене 2-х

Модель решения:
Размазывать скидку 
пропорционально 
стоимости



Итого



Алан Клемент. 

https://jtbd.info/replacing-the-user-story-with-the-job-story-

af7cdee10c27

Job story



Алан Клемент. 

https://jtbd.info/replacing-the-user-story-with-the-job-story-

af7cdee10c27

When

• (Ситуационный) контекст

Motivation

• Потребность (обоснование зачем)

Expected Outcome

• Модель использующей системы, 

• Реализуемое требование 

к использующей системе

Job story



Итого



Вопросы?

Евгений Скориков

+7(926) 303 34 47

vk.com/eskorikov


