
Нужен ли СППР заказчику? 

Опыт Почты России. 



После завершения 

проекта 

Что есть: 

• Работающая система 

• Хорошая пользовательская документация 

• ТЗ на старте проекта 

• Требования и release notes за весь период 

Что нужно: 

• Текущая архитектура системы 

• Привязка бизнес-процессов к процессам в 
системе 

• Оперативная работа со связкой инициатор, 
требование, доработка 
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Инструмент для архитектора 

Необходимо: 

• Оперативная оценка рисков изменения 

• Обзор «ландшафта» 

• Актуальность «Знаний» 

• Доступность «Знаний» для команды 

• Возможность «уйти в отпуск» 

 

Что обычно используют: 

• Документацию в Word, схемы в Visio 

• Нотации для описания процессов, моделирования 

• ЕА tools 
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СППР в Почте России 

Используем СППР для: 

Актуализации архитектуры по выполненным проектам: 

• Подъем исторических требований по системам 

• Описание функций системы 

• Визуализация функций системы 

Получения документации и описания архитектуры на 
новых проектах: 

• Вместо документа по описанию архитектуры – принимаем 
СППР по итогам проекта 

На этапе развития и сопровождения: 

• Планируется к использованию для одновременной работы 
нескольких команд 

• Для планирования работ 

• Для отчетов перед заказчиком 
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СППР схема функции IDEF0 
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СППР регистрация ошибок 
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СППР работа с ошибками 
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СППР Технический проект 
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СППР Объекты данных 
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СППР заказчика и исполнителя 

Что хочет заказчик: 

• Прозрачный учет ошибок и требований 

• Оперативные данные о текущих активностях 

• Актуальная документация 

• Быстрый поиск 

• Связь требований с архитектурой 

Что получает исполнитель: 

• «Доверие» 

• Уменьшение трудозатрат на предоставление отчетов 

• Оперативное взаимодействие 

• Оперативное обновление документации 

• Уменьшение количества отчетной документации 
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Планы 

Интеграция с ITSM tool: 

• В рамках процесса управления изменениями 

• В рамках процесса управления ошибками 

• В рамках процесса управления инцидентами 

Интеграция с EA tools 

Совместное использование несколькими командами в 

рамках одного проекта 

Учет и планирования ресурсов: 

• Доработка СППР 

• Интеграция другими системами 
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