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Профдеформация: аналитики думают, что документы и действия в системе 
не отражают события в реальном мире, а образуют этот самый мир 

• Частично это оправдано: когда бумажный документооборот меняют на электронный, 
документы в системе реально заменяют бумажные 

• Однако, процессы не ограничиваются движением документов: наоборот, документы лишь 
отражают процессы, причем не полностью 

Для изменения процессов недостаточно добавить поле или статус документа 
в системе. Надо придумать, каким образом люди станут работать по-другому, 
и поддержать это в системе 

Аналитик живет в матрице? 

Об этой проблеме и способах ее решения и будет доклад 
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Предложили решение по аналогии со сбором на складе: взял заказ в работу, 
пометил добавленную вещь — и так, пока не собрал заказ 

Перенос без внимания к процессу 

Надо представить деятельность, которую ты автоматизируешь 
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Запрос заказчика: сделайте сбор интернет-заказа покупателя 
в розничном магазине 

В чем ошибка: на складе есть система адресного хранения, и нужный товар можно 
легко найти, а в магазине все модели вывешены в торговом зале вперемежку, искать 
по названиям на этикетке или сканировать штрихкоды подряд — долго 

Решение: показывать фото товаров, которые ищешь, чтобы продавец визуально 
находил подходящие 



Движение задачи по разработке отражает статус тикета в таск-трекере 

• Есть изменения, которые не предполагают дополнительных действий, например взять 
задачу на исполнение или поменять приоритет 

• А есть, которые отражают совершенную работу: написанная постановка, написанный 
и отлаженный код, проведенные тесты 

• Есть работа, которая отражается на многих тикетах, например выкатка релиза 

Обычно одно от другого хорошо отличают 

Но иногда все равно путают. Например, обсуждая необходимость интеграционных 
тестов, сводят вопрос к новому статусу, забывая о необходимости инфраструктуры 

Про разработку — понимают  
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Смесь автоматических и ручных шагов: 

• Резерв товара на складе — автомат 

• Резерв доставки в указанные сроки — автомат, если нет отказа  

• Создание заданий на сборку — автомат  

• Включение заказа в план развозки — полуавтомат  

• Сборка частей заказа на складах — вручную  

• Передача собранного на доставку курьеру — вручную  

• Передача покупателю, включая отказы — вручную  

Ручные операции может экранировать другая система автоматизации 

Обработка заказа покупателя 

Новый Оформлен Зарезервирован Готов к доставке Завершен Доставляется Собирается 
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Три уровня представления — 
обработка заказа 
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на сайте 

Оплатить 
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Готов 
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Собрана Собирается 

Создать 
задания 

на сборку 

Деятельность 

Объекты и их состояния 

Схема бизнес-процесса 
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Три уровня представления — 
разработка и выпуск релизов 
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Обобщенная схема представления 

Деятельность 

Схема  
бизнес-процесса 

Объекты 
и их состояния 

Начальный 
бизнес-анализ 

и проектирование 

Запрос 
на доработку 

Запрос 
на изменение 

процессов 
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Пример — снабжение магазинов 
Неформальная схема 

деятельности и отражение  
в информационных системах 

Бизнес-процесс — 
activity diagram 

Объекты — class diagram 

Состояния 
документов — 
state diagram 
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Восприятие деятельности через объекты информационной системы — 
не только у аналитиков: 

• Оно свойственно бухгалтерам и другим специалистам, работающим только с ИС 

• Оно часто свойственно менеджерам, которые руководят «из кабинета» 

И это проявляется во время интервью с ними, а до работающих руками не доходит 

 

Способы борьбы: 

• Представляйте реальную деятельность, а не схему из квадратиков 

• Спрашивайте об этом, доходите до тех, кто «делает руками» 

Не живите в матрице! 

В Lean есть практика гэмба: менеджер должен регулярно присутствовать  
в месте, где идет рабочий процесс. Аналитикам это тоже полезно! 
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Что может стрелять? 



Для такой цели заявка должна срабатывать в другие моменты и по-другому работать 
с управленческими квотами на товар 

 

Неверно придумали цели 

Ситуацию выяснили, обсуждая сценарии демонстрации с заказчиком 
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Запрос заказчика: сделайте заявки, которые 
бы ожидали появление товара 

Версия цели: это чтобы заказывать товар, 
прибытие которого ожидается 

Реальная цель: если на складе не нашли дефицитный товар, его надо 
заблокировать, чтобы его не пытались все время отгрузить в заказах 



Запрос заказчика: вести баланс с оптовыми покупателями по договорам, так как 
есть разные условия при просрочке платежей 

Не учли возможности исполнителя 

Учитывайте, что знают действующие лица, смогут ли они выполнить операции 
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Правильное решение: отдельная стадия обработки платежей, на которой 
менеджер при работе с клиентов выясняет договор. И раздел баланса 
«невыясненные поступления». 

В чем ошибка: входящие платежи вводит бухгалтер по выписке из банка, он не 
может корректно указать, если в основании платежа это не указано, а договоров 
несколько. При этом у него жесткий тайминг по вводу всех платежей — надо 
обработать выписку. Поэтому он указывает как-нибудь.  

Решение: во всех операциях надо знать договор. При отгрузке это известно, а вот 
на входящих платежах информации нет, надо указать договор при вводе 



Запрос заказчика: автоматизировать согласование кредита всеми специалистами: 
риски, безопасность, юристы, оценка залога и др. 

Ложная линеаризация процесса 

Деятельность без автоматизации часто происходит гибко: можно менять 
порядок, есть неформальное взаимодействие. Автоматизация должна 
сохранять уместную вариативность, устраняя лишь проблемы 
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Правильное решение: возможность для специалистов поставить визы 
независимо, видимость всех виз и переписки с клиентом для всех специалистов, 
система бизнес-правил для контроля отдельных ситуаций взаимной зависимости 

В чем ошибка: если у какой-то службы в начале процесса не хватает ресурсов 
или требуется уточнение с клиентом или менеджером, то останавливается весь 
процесс, хотя для других вопрос может быть неважным, и это увеличивает сроки 
ответа 

Предложенное решение: линейный процесс обработки, заявки на кредит в той 
последовательности, в которой процесс обычно проходит согласование 



Кейс: проектирование взаимодействия с кассовым аппаратом в интернет-магазине 

Ненадежная интеграция 

Если интеграция с внешней системой часто сбоит, то надо рассматривать 
автоматизированное решение проблемных инцидентов реального мира 
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Реальное решение: эвристики по выяснению, прошло ли формирование чека 
по фискальным счетчикам; формирование инцидента в службу поддержки, если 
эвристики однозначно не сработали 

Проблема: кассовый аппарат может зависнуть, и ответ задержится. При этом 
просто повторно послать чек нельзя — может быть дублирование 

Стандартное решение: система посылает запрос на формирование чека 
и получает в ответ результат операции — простой workflow 



Не живите в матрице! 

• Держите три уровня представления  

при проектировании: реальная деятельность, 

схема процессов, состояния документов 

• Обсуждайте сценарии демо в терминах деятельности, 

а не только схемы процессов 

• Выясняйте, как реально происходит процесс, гэмба полезна аналитикам! 

 

http://mtsepkov.org 
 
@MaximTsepkov 

Вакансии 

Пишите на hr@custis.ru,  
подходите с вопросами 

На сайте много материалов по анализу 
и архитектуре, Agile, ведению проектов, 
управлению знаниями, мои доклады, статьи 
и конспекты книг 

16/16 

http://mtsepkov.org/
https://t.me/MaximTsepkov
https://t.me/MaximTsepkov
mailto:hr@custis.ru
http://mtsepkov.org/Категория:Архитектура
http://mtsepkov.org/Категория:Архитектура
http://mtsepkov.org/Agile
http://mtsepkov.org/Категория:Управление_проектами
http://mtsepkov.org/KM
http://mtsepkov.org/Доклады_и_Статьи
http://mtsepkov.org/Категория:Книги

