
Чек лист полноты требований 

для автоматизации бизнес-процессов

Практика автоматизации различных задач, сформулированных заказчиками 

/ пользователями, позволила выработать простую, но действенную систему 

(чек-лист), которая определяет полноту требования для обеспечения 
качественной автоматизации.

Применение данной системы на практике показало ее эффективность.

Для того, чтобы бизнес-требования можно было считать необходимыми 

и достаточными, в них должны быть отражены ответы на вопросы 

(раскрыты пункты чек-листа).

Как с этим работать? Любая задача, поступающая на вход, сначала 
верифицируется по чек-листу и если хотя бы один из пунктов не проработан, то 

ее не следует начинать автоматизировать, стоит потратить время на анализ 

и только потом передавать задачу в работу. 80% успеха реализации задач 
автоматизации зависит от правильной постановки и только 20% от реализации. 

В противном случае, вся команда станет заложником бесконечных итераций, 
уточнений и переделок.

Данный нехитрый подход показал свою эффективность на практике. Это не 
означает, что, не заполнив все пункты, нельзя достигнуть успешного результата, 

но заполнив их (проверив требование на соответствие чек-листу) ,его можно 
гарантировать.
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В рамках автоматизации бизнес-процессов это 7 базовых пунктов:

Блок-схема процесса

Матрица Ролей (распределение функционала по ролям)

Точки контроля процесса (KPI процесса)

Формы отчетов и их содержание

Визуализация конечного результата

Справочники

Пошаговое описание бизнес-процесса



Примеры разделов Технического задания на автоматизацию 
бизнес-процессов, раскрывающие 7 пунктов

Неважно какого объема у вас ТЗ, неважно каким языком оно написано, неважно кем 
и как долго оно делалось, неважно соответствует оно формально ГОСТ или нет 
(оформление по ГОСТ не может гарантировать качественное содержание, хотя ГОСТ 
подразумевает раскрытие всех 7 обозначенных выше пунктов). Важно, чтобы после 
его прочтения можно было отметить в чек-листе, что в данном ТЗ отражены ответы 
на все 7 пунктов.

Пример 1. Пошаговое описание бизнес-процесса.

Данное описание может быть в простой текстовой форме или в виде таблицы. 

Ниже приведен пример описания бизнес-процесса обработки обращений службой 
поддержки ИТ.

01  Заявитель обращается по телефону в поддержку ИТ.

02  Заявитель самостоятельно или сотрудник поддержки ИТ, принявший звонок от инициатора, 
регистрирует обращение в системе Service Desk (SD). Запросу присваивается статус «Открыт».

03  Диспетчер назначает ответственного (специалиста 1 или 2 линии), уточняет при 
необходимости тип обращения (Инцидент, Сервисный запрос, Изменение), проводит 
предварительную классификацию инцидента (определяет / уточняет систему, выбирает 
базовую функцию системы). Запросу присваивается статус «В работе». Запрос на изменение 
переводится на разработку и дальше идет по пути процесса управления изменениями.

04  При необходимости Ответственный направляет Обращение на согласование (выбирая 
согласующих в запросе). Запросу присваивается статус «На согласовании». Согласующие 
подтверждают или отклоняют Обращение в течение 8 рабочих дней. Если в течение 8 дней 
согласование не получено, то Обращение закрывается автоматически в статусе «Закрыт» с 
отдельным комментарием «Нет согласования».

05  Если в ходе решения запроса необходима дополнительная информация, то ответственный 
запрашивает ее у инициатора. Запросу присваивается статус «Требуется уточнение».

06  Дежурный / Специалист 1 или 2 линии либо решает Инцидент / Сервисный запрос, либо 
переводит его на Разработчика (назначает конечного исполнителя). В случае решения 
присваивается статус «Решен».

07 	Разработчик решает переведенное на него обращение, при необходимости запрашивает 
дополнительную информацию у инициатора. В случае решения присваивается статус «Решен».
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08 	Заявитель подтверждает решение обращения или инициирует его повторное открытие 
(обращение возвращается на Ответственного и ему присваивается статус «Возвращен в 
работу»). Обращение закрывается автоматически по истечению 5 дней, если Заявитель не 
подтвердил / не отклонил его. После закрытия присваивается статус «Закрыт».
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Пример 2. Блок-схема процесса.

Многие рисуют схемы, несвязанные с текстовым описанием, многие рисуют схемы 

и не сопровождают описанием. Это, к сожалению, ошибка. Блок-схема процесса 
необходима для наглядности, чтобы верифицировать его можно было всеми 
участниками, задействованными в разработке. Но при этом, она должно 
соответствовать (не противоречить) пошаговому описанию и не заменять его. 

Один и тот же текст разными людьми может быть интерпретирован по-разному, 

со схемами еще сложнее, как показывает наш опыт - интерпретация одной и той же 
схемы может быть очень различной, если ее не пояснить / не дополнить описанием. 
Можно использовать как одну из нотаций по описанию бизнес-процессов: BPMN, 
eEPC, IDEF0, DFD и т.п., так и использовать свои графические конструктивы (главное 
проверить их на непротиворечивость).
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Пример 3. Матрица ролей.

Ниже приведен пример матрицы ролей процесса обработки обращений 

службой поддержки ИТ.

Также матрица может быть представлена в формате RACI.



6

Пример 4. Точки контроля процесса (KPI процесса).

Для автоматизируемых процессов одним из важнейших параметров являются 
метрики, определяющие их эффективность. Не понимая эти параметры, нельзя 
оценить эффективность по автоматизации того или иного процесса, а, 
следовательно, и саму целесообразность.

Период

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно



7

Пример 5. Формы отчетов и их содержание.

Отчеты по бизнес-процессам должны не просто выводить какие-то показатели, они 
должны помогать анализу, направленному на улучшения процесса, отвечать на 
запросы тех, кто ими пользуется. 

Например, представленный ниже отчет показывает для процесса обработки 
обращений основные источники их возникновения – по подразделениям компании и 
по модулям (подсистемам). Подобный анализ помогает выявить проблемные места 
процесса и значительно улучшить его.

Анализ обращений по источникам и подразделениям

Фильтры

Программа: Система 1

Инцидент

Период:

Тип обращения:



8

Пример 6. Визуализация конечного результата.

Для автоматизируемых процессов достаточно важным является определить 
(визуализировать) конечный результат этапа или проекта автоматизации. Это может 
быть как конкретные «артефакты» из автоматизируемой системы, так и различные 
целевые значения метрик.  

В качестве примера цели-артефакта можно привести следующий пример: 
«автоматическое формирование финансовой отчетности за период», тогда в 
качестве визуализации должны быть приложены примеры заполненных форм, 
которые должны формироваться из системы как результат автоматизированного 
процесса

Если конечной целью является достижение определённых значений метрики, то его 
визуализацией может быть график, показывающий достижение целевого значения.
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Пример 7. Справочники.

Мало кто понимает важность такого элемента бизнес-процесса как используемые 
справочники. С основными справочниками должен быть порядок. Почему так 
важны справочники? Две основные причины: 

01  Именно справочники определяют основные эффекты от автоматизации 
процессов, реализуя на практике повторное использование правил, процессов, 
логик;

02  Без единства справочников невозможна интеграция между несколькими 
информационными системами, это по сути дела основной элемент при обмене 
информациями между системами.

Для процесса обработки обращений будет актуальным описать следующие 
справочники:

Описание справочников может быть дано по-разному. Если справочник ведется в 
какой-то существующей системе и никак не меняется – достаточно будет ссылка на 
него. Для новых справочников будет важна структура, а для некоторых – перечень 
значений справочника, который определяет ключевое поведение процесса.

Например, в описываемом примере справочник Сотрудников / Подразделений уже 
ведется в системе кадрового учета компании и не требует детального отдельного 
описания, но требует отправке к системе, где он ведется для организации процесса 
интеграции.

В процессе обработки обращений одним из важнейших справочников является 
справочник «Статусы инцидентов и сервисных запросов». Он может быть описан в 
следующем виде:

Типы сервисных запросов

Статусы инцидентов и сервисных запросов

Сотрудники / Подразделения

Программы

SLA

Типы обращений
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Статусы инцидентов и сервисных запросов:


