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Проблемам управления ИТ-проектами посвящено достаточно много научных и прикладных иссле-

дований. Главное внимание в них уделяется финансовым аспектам и продолжительности проекта, а 

функциональные аспекты часто остаются за кадром. Объяснить это можно тем, что такие показатели, 

как деньги и время, с учетом различных рисков можно рассчитать при использовании соответствую-

щих методик и алгоритмов. Между тем адекватного численного эквивалента для определения функци-

ональности проекта до сих пор не существует.  

При рассмотрении такого специализированного ИТ-проекта, как проектирование и разработка ин-

формационной системы или ее отдельного модуля, реализуемая в его рамках функциональность явля-

ется основополагающим фактором, от которого зависят все другие показатели проекта. Однако функ-

циональности в семантическом понимании этого слова по разным причинам в фундаментальной лите-

ратуре и периодических научных изданиях уделяется недостаточно внимания. Основные интересы 

ученых и специалистов сосредоточены на управлении требованиями к информационной системе, вклю-

чая функциональные. Формализация функциональных требований является предметом для обсужде-

ния в научном сообществе и рассматривается в разных аспектах, но каких-либо унифицированных ре-

шений не предлагается. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные исключительно с функциональными требованиями, 

особенностями их изначального формулирования, представлением для обсуждения с заказчиком и с 

формализацией для программного воплощения в проекте. 

Приводится краткий анализ подходов к формализации требований. Предложен авторский подход к 

формализации функциональных требований, который может быть распространен на определенные 

типы задач, включенные в ПО, представляющее информационную систему в виде программного про-

дукта. Это может быть первым шагом в создании предпосылок для разработки алгоритмической со-

ставляющей, то есть для более корректного расчета трудоемкости проекта и, как следствие, более точ-

ного планирования его финансовых и временны́х затрат. 

Ключевые слова: ИТ-проект, проектирование информационных систем, функциональные требо-

вания к информационным системам, проблемы формулирования функциональных требований, форма-

лизация функциональных требований, унификация функциональных требований. 
 

Тематика требований к информационным 

системам (ИС) весьма разнообразна: функци-

ональные требования, требования к техниче-

скому обеспечению, инструментальным сред-

ствам программирования и ведения БД, к без-

опасности и др. Кроме того, в данную тематику 

входит рассмотрение вопросов, которые могут 

обобщать такое понятие, как «управление тре-

бованиями», то есть их взаимозависимость, со-

гласование, утверждение, оценку, редактиро-

вание и др. И каждый аспект таит в себе мно-

жество проблем, требующих отдельного 

анализа.  

С течением времени острота такого рода 

проблем практически не уменьшается, а если и 

становится меньше, то совсем незначительно. 

По-видимому, это обусловлено двумя основ- 

ными причинами. Первая заключается в суще-

ственной терминологической разнице понятий, 

которыми оперируют представители заказчика 

(предметная область, то есть специализация де-

ятельности) и разработчика функционального 

ПО (их предметная область всегда одна и та же 

– информационные технологии (ИТ)). По этой 

причине в команде исполнителя часто присут-

ствуют аналитики и эксперты, хорошо понима-

ющие специфику предметной области заказ-

чика. Однако не каждая организация может 

позволить себе такое участие из-за ограниче-

ний финансового характера. Практика показы-

вает, что даже профессиональные бизнес-ана-

литики из команды разработчика не сразу 
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находят общий язык с представителями заказ-

чика. Вторая причина заключается в неумении 

разработчика выявить у заказчика именно ту 

информацию, которая будет корректно отра-

жать его функциональные требования к буду-

щей системе, и в неумении заказчика сформу-

лировать свои пожелания того, что в действи-

тельности должно быть реализовано в 

проектируемой системе. 

Проблемы при взаимодействии заказчика и 

разработчика существуют с начала активного 

создания прикладных автоматизированных си-

стем, о чем свидетельствует карикатура, опуб-

ликованная в информационном бюллетене вы-

числительного центра Лондонского универси-

тета в 1973 г. И эти проблемы до сих пор не 

утратили своей актуальности. В настоящее 

время имеется современная интерпретация 

упомянутой иллюстрации, известная под 

названием Бизнес-проект «Качели» [1]. Хотя 

по характеру рисунок является шуточным, он 

отражает принципиально важный аспект в про-

цессе проектирования и разработки ИС: ре-

зультат выполнения проекта может оказаться 

невостребованным, если в нем не реализована 

нужная заказчику функциональность. 

Кроме того, говоря об ИС, часто понимают 

под ней микроИС, например, ИС заказа това-

ров. Бесспорно, ИС в таком виде имеет право 

на существование. Но, согласно классическому 

представлению системы, она всегда состоит из 

отдельных подсистем (модулей). Модульная 

структура является, например, одной из осно-

вополагающих характеристик ERP-систем (си-

стем планирования ресурсов предприятия), 

очень распространенных и востребованных в 

настоящее время. Поэтому процесс рассмотре-

ния требований к ИС, предназначенной для за-

каза товаров, будет, очевидно, отличаться от 

более крупной ИС, ориентированной, напри-

мер, на управление каким-либо предприятием 

(организацией) или его отдельным подразделе-

нием. 

Как известно, именно функциональные тре-

бования являются первичными в проекте по со-

зданию ИС. Все прочие типы требований 

(включая их количество) напрямую зависят от 

функциональных. Поэтому очень важно, во-

первых, учесть как можно больше такого рода 

требований на самой ранней стадии проекта, 

во-вторых, корректно сформулировать эти тре-

бования и впоследствии утвердить. 

Статистические данные за 2008 год, опуб-

ликованные компанией Standish Group, свиде-

тельствуют о том, что из 30 тысяч проанализи- 

рованных программных проектов только 1/3 

(32 %) завершились успешно, почти половина 

проектов (44 %) завершились с проблемами 

(главным образом, превысили бюджет и сроки) 

и почти четверть (24 %) полностью провали-

лись [2].  

В работе [3] отмечается, что при выявлении 

ошибок в требованиях на стадии начального 

формулирования стоимость их устранения бу-

дет в 5–10 раз меньше по сравнению с тем, ко-

гда эти требования трансформируются в про-

граммный код. Если же по каким-либо причи-

нам ошибки на этих двух стадиях не были 

обнаружены и проявились только при сопро-

вождении готовой к эксплуатации системы, 

стоимость их устранения превысит стоимость 

программирования уже в 20 раз. Авторы особо 

выделяют две категории ошибок, которые об-

наруживаются на стадии проектирования: 

– ошибки, возникающие на стадии техни-

ческого проектирования при правильном фор-

мулировании требований; 

– ошибки, возникающие на стадии техни-

ческого проектирования по причине неудовле-

творительного выявления требований в про-

цессе предпроектного обследования. 

Вторая категория ошибок, конечно, обхо-

дится дороже, поскольку требует возврата на 

предыдущие этапы проектирования. Причем 

эта процедура, как правило, является итераци-

онной. 

Фактически формулирование функциональ-

ных требований – второй этап в работе с требо-

ваниями. Первым этапом будет их выявление. 

Зависимость этапов при формулировании 

функциональных требований к ИС показана на 

рисунке 1. 

Приведем несколько мнений о важности 

требований. 

В [3] авторы выделяют следующие основ-

ные факторы, обусловливающие проблемы в 

будущих проектах по созданию ИС: 

– недостаток исходной информации от 
клиента (13 % проектов); 

– неполные требования и спецификации 

(12 % проектов); 

– изменение требований и спецификаций 
(12 % проектов). 

В [4] подчеркивается, что все современные 

методологии предполагают возможность изме-

нения требований в ходе разработки. При этом 

необходимо помнить, что всякое изменение в 

требованиях связано с изменением стоимости и 

сроков выполнения проекта и может влиять на 

качество программной системы (ПС). Тем не 
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менее базовый объем требований должен быть 

выявлен к началу проекта по созданию ИС. 

В [5] утверждается, что от 40 до 60 % всех 

проблем в проектах по созданию ИС связаны 

со стадией сбора и формализации требований. 

В [6] подчеркивается, что требования явля-

ются основополагающими для любого проекта 

по реализации ИС. Они обязательно должны 

учитывать потенциальные запросы всех заин-

тересованных сторон, которые будут выпол-

нять свои профессиональные функции в рам-

ках проектируемой системы. Таким образом, 

функциональность ИС полностью определя-

ется ее будущими пользователями.  Авторы 

указывают основные причины неудач (непол-

нота требований, недостаточное привлечение  

пользователей, нереалистические ожидания) и 

факторы успеха (вовлечение пользователей, 

четкая и ясная постановка требований, реали-

стичные ожидания) в проектах. 

Чем раньше выявлены и утверждены функ-

циональные требования, тем больше вероят-

ность выполнения проекта в регламентирован-

ные сроки в рамках установленного бюджета и 

с наибольшей степенью удовлетворения ожи-

даний заказчика. 

В [7] авторы выделяют понятие «хорошие 

требования», понимая под этим их реализуе-

мость, то есть возможность их программирова-

ния. Эти же авторы обращают внимание на то, 

что ошибки, обусловленные некорректным 

формированием требований, могут порождать 

множество проблем соответствующего про- 

екта, включая его полный провал. При этом 

среди основных причин, провоцирующих  

такие ситуации, преобладают две: плохая под-

готовленность специалистов со стороны заказ-

чиков (неумение сформулировать функцио-

нальные требования) и недостаточная инстру-

ментальная база, которая должна обеспечивать 

процесс работы с требованиями до момента их 

программной реализации. 

 

Подходы к формализации функциональных 

требований при проектировании  

и разработке ИС 

 

Аспекты формализации требований в лите-

ратурных источниках рассматриваются крайне 

редко и, как правило, в контексте UML-

диаграмм, например [8]. Но такие графические 

нотации понятны далеко не каждому эксперту 

от заказчика даже при современном уровне 

компьютерной грамотности. Чтобы правильно 

читать специализированные графические ин-

терпретации процессов и технологических осо-

бенностей их выполнения в условиях автома-

тизированной реализации, непосвященных 

пользователей необходимо обучать. И даже это 

не гарантирует абсолютного понимания ими 

содержательного аспекта подобного рода схем. 

Кроме того, UML-диаграммы нельзя считать 

панацеей, поскольку с точки зрения програм-

мирования они не содержат исчерпывающей 

информации, необходимой для создания пол-

ноценного функционального ПО. 

Рассмотрим несколько принципиально раз-

личных подходов к понятию «формализация 

функциональных требований к ИС». 

По мнению авторов [9], наличие формали-

зации при управлении большими проектами 

(включающими большой объем функциональ-

ности) является очень ценным качеством, так 

как позволяет обеспечить его прозрачность. 

В угоду современной моде на использова-

ние языка UML разработчики функциональ-

ного ПО практически отказались от такого ин-

струмента, как описание задачи для програм-

мирования. Между тем представление задачи  

в таком виде позволяет описать требования в 

контексте реально программируемых процедур 

(задание форматов для вводимых и выводимых 

данных, определение структур входных и вы-

ходных документов, алгоритмов преобразова-

ния информации и др.). 

В [9] для упрощения процесса разработки 

функциональных требований предлагается ис- 

пользовать карты воздействий и карты исто- 

Выявление функциональных 

требований

Нужно редактировать?

Формулирование функциональных 

требований

Обсуждение функциональных 

требований с заказчиком

Редактирование 

требований

Составление спецификаций 

(преобразование формулировок 

требований в формализованные 

конструкции, которые можно 

программировать)

Да

Нет

 
 

Рис. 1. Зависимость этапов  

при формулировании функциональных  

требований к ИС 
 

Fig. 1. Dependence of stages when stating  

functional requirements for IS 
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рий, а также приводится форма таблицы, поз-

воляющая осуществлять трассировку такого 

рода требований. Показаны две таблицы, кото-

рые относятся к организационно-технологиче-

скому сопровождению проекта. Первая таб-

лица (деятельность аналитиков и проектиров-

щиков опережает работу программистов на 

одну-две итерации) описывает роли участни-

ков проекта в рамках соответствующих итера-

ций, где под итерацией подразумевается про-

граммная реализация определенного требова-

ния. Вторая отражает адаптированный бэклог 

проекта (соответствие функциональных требо-

ваний, итераций по их реализации и дополни-

тельные характеристики, позволяющие отсле-

живать динамику программирования требова-

ний). 

Таким образом, в статье [9] особое внима-

ние уделяется важности постановки задачи, от-

ражающей формализацию функциональных 

требований, и упорядочению управленческих 

процедур при выполнении проекта. 

Интересный подход к формализации функ-

циональных требований изложен в [10]. Автор 

подчеркивает, что представители бизнеса, 

участвующие в процессе формулирования тре-

бований, должны уметь изложить их в такой 

стилистической и семантической форме, чтобы 

она была понятна как будущим пользователям, 

так и разработчикам. В качестве такого пред-

ставления предлагаются две модели управле-

ния бизнес-требованиями на примере реализа-

ции финансового инструмента «Депозит на 

расчетном счете»: 1) для обработки бизнес-тре-

бования – B2 «Расчет процентов в зависимости 

от среднемесячной суммы остатка»; 2) 

для обработки требования пользова-

теля – C5 «Отражение фактических вы-

плат в отчете без учета разбора вы-

писки». 

Далее автор предлагает вариант не-

которой формализации требований в 

форме таблиц, в одной из которых опи-

сывается алгоритм обработки инфор-

мации. Такое описание существенно 

отличается от рекомендуемых UML-

диаграмм, содержит в себе элементы 

формализации и носит частный харак-

тер. При большом количестве взаи- 

мозависимых требований, часть из  

которых может предусматривать до-

статочно сложные алгоритмы, включа-

ющие циклические и логические про-

цессы, представленная модель будет 

непригодна, так как ее текстовое опи- 

сание объемно и поэтому трудно воспринима-

ется. Однако для несложных алгоритмов с не-

большой долей логических проверок данная 

модель может быть применима. 

Другой подход к формализации требований 

на основе шаблонов изложен в [6]. По мнению 

авторов, одним из способов стандартизации 

языка для формализации требований может 

быть соответствующий шаблон. Такие шаб-

лоны целесообразно разрабатывать для требо-

ваний различных типов. В дальнейшем по ре-

зультатам их практического применения они 

могут корректироваться как по семантике и 

стилистике, так и по количеству. Более того, 

шаблоны, используемые в рамках одного про-

екта, могут быть распространены и на другие 

аналогичные или смежные проекты ([6]).  

Эти же авторы приводят примеры схем для 

формулирования требований [6]: 

– Типичное требование, описывающее 

возможность (потребность), то есть <Тип 

пользователя> должен иметь возможность 

<описание возможности>; 

– Требование типа <ограничение>, то 

есть <Тип пользователя> не должен попадать 

под действие <соответствующее законода-

тельство> и <Система> должна <выполняе-

мая функция> не менее чем <количество> 

<объект> функционируя в <условия эксплуа-

тации>; 

– Периодическое ограничение, то есть 

<Система> должна <выполняемая функция> 

<объект> каждые <показатель производитель- 

ности> <единица измерения>. 
Данную схему иллюстрирует рисунок 2. 

<Система> должна <Выполняемая функция> 

<объект> каждые <производительность> <единица 

измерения>

Шаблон 34

Требование 347 + Шаблон 34

Требование 348 + Шаблон 34

          <система> = кофемашина

<выполняемая функция> = производить

            <объект> = горячий напиток

   <производительность> = 10

   <единица измеренеия> = секунд

          <система> = кофемашина

<выполняемая функция> = производить

            <объект> = холодный напиток

   <производительность> = 5

   <единица измеренеия> = секунд

 
 

Рис. 2. Глобальные шаблоны  
 

Fig. 2. Global patterns  
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Требования к создаваемой ИС также 

должны быть аккумулированы в форме доку-

мента. В [5] отдельная глава посвящена до- 

кументированию требований, где утвержда-

ется, что любое изображение стоит 1 024 слов. 

По мнению авторов, наиболее подходящими 

способами представления информации о тре-

бованиях с использованием таких элементов 

могут быть, например, следующие: 

− внешние интерфейсы системы (кон-

текстная диаграмма, диаграмма вариантов ис-

пользования, диаграмма потоков данных, ма-

кеты отчетов и др.); 

− поток бизнес-процессов (диаграмма по-

токов, диаграммы действий и др.); 

− определения данных и связи объектов 

данных (диаграмма сущность–связь, диа-

грамма классов и др.); 

− состояния системы и объектов (диа-

граммы переходов состояния, таблицы состоя-

ния, таблица событий и реакций, функциональ-

ные требования); 

− сложная логика (дерево решений, таб-

лица решений); 

− пользовательские интерфейсы (карта 

диалоговых окон, раскадровки, подробные ма-

кеты экранов, описания элементов управления 

пользовательским интерфейсом и др.); 

− описания задач пользователей (пользо-

вательские истории, спецификации сценариев, 

варианты использования, блок-схемы, диа-

граммы действий и др.); 

− нефункциональные требования (атри-

буты качества, ограничения). 

Для изложения спецификации требований  

в [5] предложен шаблон, в который включены 

общее описание (классы и характеристики 

пользователей, операционная среда и др.), 

функциональные требования, требования к 

данным и т.п. 

Следует различать представление функцио-

нальных требований для общения с заказчи-

ками и для программистов. Это должно быть 

отражено и в составе документов к проекту, то 

есть описание постановки задачи для програм-

миста и для согласования требований с заказ-

чиком – разные документы. 

Все перечисленные графические способы 

представления требований эксперту от заказ-

чика будут ему непонятны (за исключением, 

возможно, отдельных специалистов). Необхо-

димо показать требования в понятном для экс-

перта виде. 

Очень часто специалисты, говоря о требо- 

ваниях к функциональному ПО, ссылаются  

на [11]. Но, несмотря на то, что в данном доку- 

менте представлены содержание и характери-

стики, предоставляющие возможности для со-

ставления качественных спецификаций к ПО, 

эта методика не содержит в себе какой-либо 

конкретный метод, терминологическую базу 

или инструментарий для подготовки SRS 

(Software Requirements Specification) [11].  

В этом же документе говорится об языках спе-

цификаций требований, которые позволят ни-

велировать неоднозначности, характерные для 

естественного языка. При этом отмечаются 

длительность их изучения и остающаяся непо-

нятность для неподготовленных пользовате-

лей. 

Итак, краткий анализ нескольких интерес-

ных источников по означенной тематике вы-

явил следующие особенности. 

1. Изучению проблем формализации функ-

циональных требований к ИС посвящено очень 

мало публикаций. Работы зарубежных авторов 

присутствуют на российском рынке в основ-

ном в виде монографий, причем с достаточно 

глубоким погружением в тему. Результаты ис-

следований российских авторов опубликованы 

в основном в научной периодической печати. 

2. Принципиальные идеи представления и 

описания требований к ИС (включая функцио-

нальные требования) исходят от зарубежных 

авторов. Эти идеи изложены ими в фундамен-

тальных трудах соответствующей тематики. 

3. Отдельно рассматриваются требования к 

функциональному ПО и функциональные тре-

бования к ИС. Однако, поскольку и функцио-

нальное ПО, и функциональная часть ИС в ко-

нечном виде – это собственно программа, 

можно считать эти две разновидности требова-

ний эквивалентными. 

4. Существуют несколько уровней работы 

с требованиями: 

− выявление требований (сбор первичной 

информации о функциональности, которая 

должна быть реализована); 

− структурное преобразование первичной 

информации в формальные семантические 

(текстовые) конструкции, предназначенные 

для обсуждения с заказчиком; 

− формирование функциональной состав-

ляющей ИТ-проекта по созданию функцио-

нального ПО; 

− составление спецификаций (описание 

постановок задач), являющихся основой для 

программирования. 

5. Во всех публикациях, как фундаменталь-

ного характера, так и в виде научных статей, 
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основное внимание уделяется управлению тре-

бованиями (например [12]), а не их корректным 

формулировкам. Объяснить это можно тем, что 

в связи с огромным разнообразием предметных 

областей и решаемых в их рамках задач очень 

сложно найти какие-либо унифицированные 

математические или логические конструкции, 

подходящие если не для всех из них, то, по 

крайней мере, для большинства. Использова-

ние пользовательских историй или описаний 

прецедентов может быть одним из вариантов 

решения проблемы, но тоже не универсаль-

ным. 

6. Возможность формализации функцио-

нальных требований разные авторы рассматри-

вают по-разному в рамках какого-либо одного 

их перечисленных уровней. Таким образом, в 

настоящее время отсутствует некоторый уни-

фицированный подход к данному вопросу. 

Поскольку существует следующая диффе-

ренциация: система → подсистема (модуль) → 

задача, то по сути требования к системе транс-

формируются в требования к решаемым зада-

чам. 

Ни один проект по созданию функциональ-

ного ПО не может существовать сам по себе, то 

есть отдельно от соответствующей предметной 

области. Он всегда является прикладным. И по-

этому первичные условия для него – объем ре-

ализуемой в проекте функциональности, то 

есть количество решаемых задач, и сложность 

информационных взаимодействий между зада-

чами, а также смежными ИС на внутрикорпо-

ративном уровне и во внешней среде. 

В свою очередь, это определяет требования 

к содержанию собственно проекта, которые 

представляют собой необходимые и достаточ-

ные условия для его реализации. К ним, в част-

ности, относятся: 

− подбор команды для выполнения про-

екта; 

− составление плана работ по реализации 

проекта; 

− распределение работ по проекту среди 
участников команды; 

− контроль за выполнением работ; 

− регулирование времени выполнения 

проекта (при необходимости); 

− анализ выполнения хода работ по про-

екту; 

− обеспечение соответствующей техниче-

ской базы; 

− обеспечение требуемыми ИТ, включая 

инструментальные средства программирова- 

ния и ведения БД. 

В [13] был предложен подход, заключаю-

щийся в том, чтобы начиная со второго уровня 

выражать функциональные требования через 

названия задач по функциям управления. Это 

позволит сократить разрыв между требовани-

ями как таковыми и их алгоритмической сущ-

ностью, что является важнейшим условием 

программной реализации, а значит, и более 

упорядоченного управления ими в рамках  

выполняемого проекта. Более того, такие тер-

мины, как учет, планирование, контроль, ана-

лиз, регулирование, будут понятны и предста-

вителям (например, бизнес-среды), и разработ-

чикам функционального ПО.  

Любой ИТ-проект, имеющий на выходе 

программный продукт в виде ИС или ее от-

дельного модуля, основан на двух принципи-

альных положениях: 

− все подлежащие реализации в рамках 

проекта функциональные требования можно 

стилистически отразить через функции управ-

ления (планирование, учет, контроль, анализ, 

прогнозирование, принятие решений, регули-

рование) или типовые процедуры обработки 

информации (поиск, передача, представление); 

− проект будет успешным, если функцио-

нальные требования к его содержанию зафик-

сированы однозначно и утверждены ключе-

выми заинтересованными сторонами. 

Реализация каждого алгоритма из функцио-

нальных требований к ИС базируется на одном 

из трех атомарных информационно-технологи-

ческих действий: 

– ввод данных, включая редактирование; 

– вычисление, то есть работа с БД; 

– вывод данных. 

 
Пример ввода информации  

по шаблону 

 
Задачи учетного характера с алгоритмиче-

ской точки зрения сводятся к формированию 

(или редактированию) соответствующих полей 

в БД, то есть вычислительная основа задачи 

ориентирована на ввод информации (отдель-

ные поля в существующих файлах или вновь 

создаваемый файл). В качестве шаблона можно 

рассмотреть универсальную структурную 

форму в виде простейшей таблицы, состоящей 

всего из двух столбцов (рис. 3). При необходи-

мости второй столбец может быть размножен 

(например, если для одного студента надо ука-

зать оценки по всем экзаменам во время сес-

сии). Вопрос о выборе формы для ввода (таб- 
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лица или анкета, то есть таблица, состоящая 

всего из двух столбцов) является одним из ас-

пектов проектирования и зависит от количе-

ственного и качественного состава вводимой 

информации. 

При разнесении отдельных показателей таб-

лицы в пределах плоскости экрана можно по-

лучить документ любой произвольной формы. 

При этом технологически сущность заполне-

ния полей будет аналогична табличной. 

Присутствие в спецификации функциональ-

ных требований описаний на основе атомар-

ных действий послужит основой для расчета 

трудоемкости проекта. При этом следует учи-

тывать, в частности, такие характеристики при-

веденной формы: 

– количество вводимых показателей; 

– количество показателей, предусматрива-

ющих ручной ввод информации в произволь-

ной символьной форме; 

– количество показателей, значения кото- 

рых выбираются из заданного списка (словаря, 

справочника, классификатора); 

– количество показателей, значения кото-

рых вводятся в соответствии с некоторым 

определенным шаблоном (маской); 

– количество сообщений системы, преду-

преждающих или блокирующих ввод непра-

вильных значений. 

Таким образом, в качестве варианта для 

формализации функциональных требований 

может быть предложена следующая последо-

вательность. 

Этап 1: выявление требований с учетом по-

тенциальной алгоритмической составляющей 

при их программной реализации. 

Этап 2: структурное преобразование пер-

вичной информации в формальные семантиче-

ские (текстовые) конструкции (использовать в 

названиях задач, которые подлежат последую-

щему программированию, классические функ-

ции управления или технологические проце-

дуры обработки информации). 

Этап 3: формирование функциональной 

составляющей проекта по созданию ИС на ос-

нове результатов второго этапа. 

Этап 4: составление спецификаций (описа-

ние постановок задач) с использованием ато-

марных действий, лежащих в основе составле-

ния программ. 

Предложенный подход, вероятно, нельзя 

считать полностью унифицированным, но он 

может рассматриваться как некоторая стандар-

тизация для определенного типа задач, кото-

рые в рамках проектирования и разработки ИС 

подлежат программированию. 
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Abstract. There are a lot of scientific and applied research devoted to discussion of problems in IT project 

management. Theн mostly focus on the financial aspects and duration of a project. However, functional aspects 

are often overlooked. This might be explained by the fact that such indicators as money and time can be cal-

culated using appropriate methods and algorithms taking into account various risks. Meanwhile, a reasonable 

numerical equivalent to determine project functionality still does not exist. 

When considering such specialized IT project as the design and development of an information system (or 

its separate module), the implemented functionality is a fundamental factor which affects all other project in-

dicators. However, fundamental literature and periodical scientific publications pay insufficient attention to 

functionality as a semantic item for various reasons. Scientists and specialists are mostly interested in managing 

information systems requirements including functional ones. The formalization of functional requirements is a 

subject for discussion in a scientific community and is considered in various aspects. However, there are no 

standardized or unified solutions. 

The paper considers the issues related to functional requirements, features of their initial formulation, 

presentation for discussion with a customer and with formalization for software implementation in a project. 

The authors briefly analyze approaches to the formalization of requirements and propose an approach to 

the formalization of functional requirements, which can be applied to certain types of tasks that are included 

in the software that represents an information system as a software product. This may be the first step to create 

prerequisites for the development of an algorhythmic component. Thus, for a more correct calculation of pro-

ject complexity, and for more accurate planning of its financial and time costs. 

Keywords: IT project, information systems design, information systems functional requirements, func-

tional requirements formulating problem, functional requirements formalization, functional requirements uni-

fication. 
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