
Максим Цепков 

IT-архитектор и аналитик, 

навигатор по миру Agile  

и бирюзовых организаций 
  

http://mtsepkov.org 

Проектирование для многообразия –  

конструктор и DSL вместо жесткой  

реализации требований 

Санкт-Петербург 23.02.2019 

http://mtsepkov.org/


В чем проблемы? 

 Заказная разработка:  

 Аналитик описал процессы, сделал проект системы и интерфейсов, 

 Разработчик реализовал по проекту для текущего состояния бизнеса 

 Но бизнес-процессы меняются – получается вечный поток больших изменений 

 А если появляется новый клиент, оказывается, что вариативность не заложена 

 Продуктовая разработка: 

 Есть обобщенная платформа, на ней сделаны различные решения, казалось бы, 

их можно произвольно настраивать 

 Оказывается, настроенные документы согласованы между собой, но это не 

документировано, поэтому при доработках работа целого нарушается  

 А еще многообразие мира часто больше заложенного в платформу, 

предусмотренных настроек не хватает 
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Общий подход к решению 

 Чувствуем и фиксируем точки предполагаемых изменений 

 Набор типов и атрибутов у объектов 

 Представление данных на интерфейсах 

 Набор состояний и переходов, бизнес-логика на них 

 В точках расширения делаем гибкую реализацию 

 Для начала – легкие декларативные описания, изменяемые разработчиком 

 Если нужно – выносим настройку технологам через DSL или делаем 

специализированные формы 

 Помним, что пользователи справляются со сложными формулами в Excel – так 

что с простым DSL вполне справятся, а DSL дает гибкость 

 Не забываем, что могут потребоваться расширения в коде «по месту» 

 Избегаем чрезмерных обобщений, слишком сложный DSL становится кодом… 
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Интерфейсные формы 
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Гибкая настройка форм пользователем 

Таблицы документов и отчетов часто содержат много колонок.  

Для разных задач пользователю интересны разные колонки и 

фильтры – надо переключаться между вариантами настроек 
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Декларативное описание форм 

Json описывает структуру форм, позволяя гибко компоновать 

интерфейс разработчику, а в нужных местах – позднее 

добавить интерактивную настройку аналогичную предыдущей 
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А если у вас жесткий фреймворк с wysiwyg? 

Подход тоже работает, хотя и ограничено 

 Обычно можно сделать скрытие и перестановку колонок в таблицах 

 Можно заложить несколько сменных настроек для фильтров и таблиц 

 Бывает, внутри фреймворка есть текстовое представление (xml или 

аналог), и в api есть доступ на его изменение 
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Навигация по интерфейсу 

 Кейсы использования 

 По любому полю-ссылке – открыть форму с описанием объекта,  

например, открыть карточку клиента из любых форм с документами клиента 

 По любому полю-ссылке открыть форму с установленными фильтрами, 

например, из заказа клиента перейти ко всем платежам этого клиента 

 Для выбора, помимо удобного списка, уметь открыть справочник, или форму для 

создания: клиент для договора заполняется по номеру телефона, но можно 

прямо сразу создать нового клиента или открыть поиск клиентов по атрибутам 

 Простой способ сделать 

 Не прописывать это для каждой формы, а добавить как аспект ко всем 

 Опираться на имена полей (сделать соглашение), но оставить исключения 

 Сделать декларативное описание: поле → действие  

Этого не хватает в очень 
многих приложениях 
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Структуры данных и бизнес-логика 
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Структура объектов  

 В любом объекте нужен произвольный комментарий пользователя 

 К любому объекту может потребоваться добавить атрибут, и не один 

 Списки являются расширяемыми и превращаются в справочники 

Лучше, когда новые атрибуты сразу подхватывает интерфейс 
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Документооборот  

Примеры решений 

 Настраиваемый граф переходов документов, сделок, задач 

 Система виз или утверждений на документе 

 Система планирования задач с описаниями зависимостей 

Плюсы и минусы 

 Гибкая настройка вариантов переходов 

С переходами связана бизнес-логика – как настраивать? 

Изменение логики часто нарушает целостность работы системы 

Важно, чтобы интерфейс подхватывал изменения «на лету». 
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Калькуляторы с объяснением результата 

 Вычисление скидок покупателя при множестве различных акций 

 Исходная постановка: множество конкретных правил, накопленных за историю 

 Сделано: обобщенные правила попарного взаимодействия и автомат, который 

применяет все возможные варианты и, ищет наилучший и объясняет 

 Профит: парное взаимодействие пользователям легко указать и объяснить, а 

форма объяснения показывает, что выбранный вариант – самый выгодный 

 Коммунальный биллинг 

 Исходная постановка: множество нормативных актов по правилам начисления в 

зависимости от характеристик квартиры, проживающим и их льготам 

 Сделано: промежуточная сущность «база тарифа», содержит все 

характеристики, на которых опирается вычисление суммы и льгот 

 Профит: сложный алгоритм разбит на два, с показом промежуточных данных, 

что позволяет проверить работу на калькуляторе и объяснить потребителю 
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Легкие прототипы на html+js 
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Свободные структуры данных на json, логика на 

jscript, простые формы и вывод результатов на 

html, работа в браузере как desktop-приложения – 

прототип разрабатывается быстро и легко 



Отчеты 

 Шаблоны в Excel (или Word), наполнение из системы 

 Система хранит шаблоны и формирует по ним готовые отчеты 

 Или шаблоны лежат отдельно, и в них информация о запрашиваемых данных 

 Для запроса данных полезен легкий DSL формул в терминах бизнес-объектов 

 Excel/Word позволяют редактировать отчеты после создания, решая проблемы с 

печатью и оперативным исправлением, если надо – в отличие от pdf 

 От разовых запросов к повторяемому отчету 

 Разработчики умеют быстро писать SQL запросы и выгружать результат 

 Но пользователю часто надо повторить запрос, иногда с другими параметрами 

 Решение – форма, которая показывает результаты запросов в обобщенном виде 

с минимальными настройками колонок и параметров отчета  
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Кто настраивает DSL 

 DSL уровня пользователей – самые высокие требования к простоте 

 Многие пользователи успешно работают с формулами Excel – а там непросто 

 Часто достаточно DSL, доступного опытным пользователям, а не всем 

 DSL настраивают специально обученные технологи бизнеса 

 Помните – технологи часто заняты и будут просить о настройке поддержку 

 Однако, они часто могут быстро исправить «по аналогии», и это – удобно 

 Настройка не требуют пересборки софта и это – ускоряет изменения 

 DSL для разработчиков 

 Выносит часть алгоритма в декларативные описания 

 Позволяет быстро вносить изменения, в том числе не знакомому с кодом 

 Разносит логику и конечные решения, получается аналог MVC шаблона 
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Что я хотел донести своим рассказом? 

 Главное – чувствовать: это место будет меняться, надо быть готовым 

 DSL или конструктор в точках изменений повышает эффективность 

 Даже скрытые микро-DSL «для разработчика» – полезны 

 DSL можно добавить не сразу, это как с выделением функций 

 Делать интерфейс настройки надо после реализации кейсов, 

убедившись в покрытии многообразия, и оставляя места расширения 

Насколько это получилось – судить вам  

Максим Цепков 

http://mtsepkov.org 

maks.tsepkov@ya.ru 

На сайте много материалов по анализу и архитектуре, 

Agile, и ведению проектов, управлению знаниями,  

мои доклады, статьи и конспекты книг.  
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