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В настоящее время большое количество разрабатываемых программных продуктов являют-
ся неудовлетворительными для конечного пользователя или заказчика или даже заканчива-
ются провалом. Зачастую причиной этого является плохо составленная спецификация тре-
бований к программному продукту. В тезисах доклада предложены принципы улучшения 
качества требований. 
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Качественные требования – это требования, которые выражают то, что основные 
заинтересованные лица действительно хотят получить как результат работы разрабаты-
ваемого программного продукта[1]. При создании качественных требований, а не тех, 
которые могли бы в лучшем случае работать в некоторой степени, но не в полной мере 
удовлетворять реальные потребности заинтересованных лиц, следует руководствовать-
ся следующими ключевыми принципами подхода к составлению требований. 

Принцип выявления наиболее значимых целей и задач продукта. Зачастую тре-
бования высокого уровня указаны нечетко и игнорируется командой разработчиков 
проекта. Основная проблема заключается в том, что требования не выражают доста-
точно подробно, каких результатов пытается достичь бизнес. В спецификации требова-
ний важно описать, какую выгоду, ценность или результат поставляет проект, а не 
только функциональные требования и пользовательские истории. 

Принцип применения различных техник при сборе требований. В настоящее 
время существует несколько техник сбора требований, но все они имеют свои достоин-
ства и недостатки. Зачастую аналитик выбирает конкретный метод сбора информации 
по следующим причинам: аналитик знает только одну технику; аналитик пользуется 
одной техникой, потому что считает ее подходящей для всех случаев; аналитик исполь-
зует определенную технику, которая в настоящий момент является самой распростра-
ненной; аналитик выбирает только одну эффективную технику. Очевидно, что четвер-
тая причина демонстрирует самый высокий профессиональный уровень аналитика, что 
приводит к более глубокому пониманию потребностей заинтересованных сторон, и та-
ким образом, к более высокой вероятности того, что в результате разрабатываемое про-
граммное средство будет удовлетворять всем потребностям. Однако даже этот факт не 
обеспечивает максимального эффекта от сбора информации. Совокупность применения 
нескольких техник позволяет оптимизировать процесс сбора требований. 

В целях улучшения процесса сбора требований предлагается использовать еди-
ную модель выбора и применения различных техник. При сборе требований выполня-
ется ряд мероприятий, целью каждого из которых является приведение заинтересован-
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ных лиц к правильному пониманию требований. Этот ряд мероприятий можно рас-
сматривать как ряд математических функций, elicit1, elicit2, …, каждая из которых соз-
дает новые требования, применяя методику сбора информации. 

 
,    (1) 

 
где Ri – текущее состояние требования; Ri+1 – новое состояние требования; 
Si – текущее виденье задачи; 
ti – техника, применяемая для сбора информации на шаге i, ti принадлежит мно-

жеству всех известных методов сбора информации. 
На каждом шаге следует выбирать технику, наиболее применимую к текущей 

задаче, чтобы с большей вероятностью выявить отсутствующие требования. 
Принцип квантификации требований, или определения количественных мер в 

требовании. Использование чисел в требованиях является базовым и мощным методом 
определения качества требования. При помощи квантификации осуществляется пере-
ход от неоднозначных слов (таких как «несколько» или «высококачественный») к ясно-
сти, позволяющей четко понимать и валидировать реальные требования. 

Принцип разделения задач и решений. Требование должно быть составлено и 
абстрагировано таким образом, чтобы оно четко и однозначно определяло задачу, а не 
конкретное решение, которое может не описывать все ожидаемые результаты, быть не-
достаточно эффективным и т.д. Важно отличать частные решения и главные цели зада-
чи проекта. 

Принцип валидации требований. Все требования должны быть понятны всем 
участникам проекта. Требования не должны содержать неоднозначных высказываний. 
Разработчики должны подтвердить, что они понимают цели бизнеса, инженеры качест-
ва должны подтвердить, что они смогут провести приемочные испытания по описан-
ным требованиям, заказчик должен подтвердить, что его ожидания соответствуют опи-
санным требованиям. 

Принцип использования методов управления качеством требований. Для сниже-
ния влияния субъективного мнения на оценку качества требований к программным 
средствам предлагается внедрять в процесс разработки спецификации метод управле-
ния качеством требований, базирующийся на наборе методологий совершенствования 
процессов CMMI[2]. 

Таким образом, предложенные принципы значительно расширят подходы, кото-
рые применяются в настоящее время для создания спецификаций требований к разра-
батываемым программным средствам. Не только в совокупности, но и по отдельности 
предложенные принципы улучшат качество спецификаций требований, а, следователь-
но, и качество самих программных средств. 
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