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Этапы проектирования
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• Анализ
• На данном этапе необходимо провести маркетинговый анализ и 

определить какие задачи должен решать сайт, какова аудитория 

проекта, бизнес цели, критерии успеха

• Сбор требований
• Является этапом подготовки задания на разработку системы

• Рамки проекта
• Определяют сроки, конфигурацию проекта, стоимость, 



Анализ

4/15

Предварительный анализ предметной области
Материалы на вход: бриф, маркетинговая стратегия, технологическая 

стратегия, другие материалы по проекту

Мероприятия: 

интервью, аналитическая работа (анализ категории, конкурентное 

окружение)

Результат этапа: 

Дополненный бриф (ЦА), цели проекта, бизнес-требования,  задачи

Почему важно: 

разные бизнес-цели будут вести к разному результату
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Анализ
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Пример бизнес-целей
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Сбор требований

6/20

Любая информационная система реализуется настолько полно, 

насколько полно к ней изначально предъявлены требования.

Проектирование сайта как большой информационной системы, в полной 

мере зависит от качества и полноты предъявленных требований к нему 

до этапа проектирования. 



Сбор требований
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Cбор пожеланий и выявление действительных нужд всех 
заинтересованных лиц

Формулировка требований к создаваемому сайту на основе
пожеланий и нужд

Фиксация полученной информации в виде ряда документов и моделей.

Фиксация всей этой информации  должна помочь перейти от неясных, 
неуточненных или  противоречивых потребностей  к четко 
сформулированным, непротиворечивым и однозначно понимаемым  
требованиям. 

 



Сбор требований
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Материалы на вход: бриф (цели проекта, бизнес-требования)

Мероприятия: 

интервью, работа с требованиями

Результат этапа: 

Каталог требований

Почему важно: 

Забытые, незафиксированные  или противоречивые требования могут 

привести к проблемам на этапе разработки

Каталог требований – это отчуждаемый документ

 



Требования к сайту
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Состоят из нескольких уровней:

•Бизнес-требования

•Требования пользователей и обслуживающего персонала

•Функциональные требования

•Нефункциональные требования.

 



Требования к сайту
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Бизнес -требования - содержат высокоуровневые цели организации или 
заказчиков сайта. Как правило, их высказывает Заказчик. 
 
Требования пользователей (типовые сценарии использования сайта) - 
описывают цели и задачи, которые пользователям позволит решить сайт. 
Каждое требование пользователя должно быть сопоставлено бизнес-
требованию.



Требования к сайту

 

Функциональные требования определяют функциональность сайта, 
которую разработчики должны построить, чтобы пользователи смогли 
выполнить свои задачи в рамках бизнес-требований.
 
Нефункциональные требования – описывают характеристики сайта и его 
окружения, а не поведение системы. Здесь также может быть приведён 
перечень ограничений, накладываемых на действия и функции, 
выполняемые сайтом, а также ограничения по дизайну и реализации.  
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Процесс формирования требований

 

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов. 
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Созданные требования должны отвечать 
ряду критериев

 

• Качество требования
• Разрастание
• Двусмысленность
• Необходимая достаточность
• Полнота
• Согласованность
• Осуществимость
• Необходимость
• Назначение приоритетов
• История
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Содержание требований:

• Требования к безопасности

• Требования к управлению 

инцидентами

• Требования к управлению 

изменениями

• Требования к нагрузке

• Требования к SEO

• Требования к контенту

• Требования к процессам

• Требования к персоналу

• Требования к масштабируемости

• Требования к платформе, 

хостингу
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Отчетность
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Вид интерфейса

 

Фиксирование 
исходных и 
возникающих 
требований. 

Визуальное 
оформление 
требований
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Отчетность
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Рамки проекта
Создание концепции (видение проекта)

Материалы на вход: каталог требований

Мероприятия: 

Создание концепции (описание всего функционала)

Результат этапа: 

Концепция проекта, заявка на разработку

Почему важно: 

Полный документ, на основании которого возможно очень точно 

определить сроки и бюджет проекта

Это отчуждаемый документ
18/20



Риски проекта
• Выход за рамки проекта по срокам из-за несвоевременного 

предоставления информации Заказчиком, невозможностью 
оперативного взаимодействия с представителями Заказчика и 
несвоевременного утверждения промежуточных результатов проекта.

• Появление новой вводной информации во время реализации проекта, 
которая изменит цели и задачи проекта.

• Риски проектной команды.
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Пример – сайты группы 
ВТБ
Основная задача
Разработать и реализовать
стратегию присутствия банка ВТБ в 
Интернет, которая не уступала бы 
лучшим мировым практикам и
являлась новаторской для России.
Решение
Объединить все сайты банка в 
единое информационное 
пространство.
Перевести все сайты группы на 
единую управляющую платформу в 
рамках единой информационной системы
Создать единые стандарты оформления 
информационных ресурсов
Унифицировать сервисы сайтов
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Спасибо за внимание!
info@articulmedia.ru
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