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1. Образ и границы проекта
1.1 Бизнес-требования
1.1.1 Исходные данные, возможности бизнеса и нужды клиентов
Компания занимается предоставлением услуг по xxx.
В данный момент компания для реализации своих бизнесзадач использует зарубежную
систему yyy для учета и обслуживания своих клиентов в рамках внутренних
бизнеспроцессов.
Система yyy не имеет русскоязычного интерфейса, а также обладает избыточным
количеством функциональных возможностей, неиспользуемых в компании по прямому
назначению.
Руководство компании хотело бы избавиться от зависимости стороннего сервиса yyy, а
также приобрести возможность влиять на фукнциональность системы путем внесения в
нее изменений, улучшающих и упрощающих бизнеспроцессы компании.
Также компания планирует попробовать расширять бизнес при помощи данной
системы.

1.1.2 Бизнес-цели и критерии успеха
Бизнесцель1. Уменьшить риск зависимости бизнеса от стороннего сервиса путем
введения в эксплуатацию русскоязычной версию xxxx системы собственной разработки.

Критерийуспеха1. Разработанная и внедренная система успешно выполняет
поставленные перед ней задачи для обслуживания ключевых бизнеспроцессов
компании.

1.1.3 Факторы бизнес-риска
Факторбизнесриска1. … ZZZ выпустит свою iphone версию на отечественный рынок

1.2 Образ решения
1.2.1 Положение об образе проекта
Для сотрудников и руководства компании xxx  это интернетсайт, при помощи которого
можно принимать и хранить информацию о заказах, обрабатывать ее.
В отличие от имеющегося решения вся работа будет проходить на русском языке, в
собственной системе, с функциональностью, максимально необходимой компании.

1.2.2 Основные фукнции
Основнаяфункция1. Оформление заказов на xxx.
Основнаяфункция2. Координация всех действующих лиц в процессе проведения xxx.
Основнаяфункция3. Консолидация и выставление счетов за xxx клиентам.
Основнаяфункция4. CRM  учет и ведение компанийклиентов в общей базе.
Основнаяфункция5. Управление всей справочной информацией, необходимой для
оформления заказов на xxx.
Основнаяфункция6. Формирование отчетности TBD

1.2.3 Предположения и зависимости
Предположение1. Предполагается что у всех сотрудников присуствует доступ в
интернет.
Предположение2. Предполагается что все действующие сотрудники имеют базовые
навыки работы с интернетсистемами (заполнение форм, закгрузка файлов, понимание
базовых интерфейсов и работы браузеров).

1.3 Масштабы и ограничения
1.3.1 Объем первого и последующих выпусков системы

Функция

Выпуск 1

Основнаяфункция1

Возможность оформление
нового заказа и последующее
его проведение до успешного
статуса “Закрыт” или
“Отменен”.

Основнаяфункция2

В процессе офомрление
базовое информировние по
email и sms для клинета и xxx
по определенным для
каждого события статусам.

Основнаяфункция3

В рамках проведенных xxx
возможность собрать общий
счет из неоплаченных xxx, с
возможностью распечатать в
pdf и отправить по email счет
на оплату.

Основнаяфункция4

Создание и ведение учетных
карточек компаний.

Основнаяфункция5

Создание, изменение,
просмотр и удаление
информации по всем
справочникам,
обеспечивающими
формирование и исполнение
поездки.

Основнаяфункция6

Просмотр таблицы с
информацией о xxx.

1.3.2 Ограничения и исключения
Ограничение1.

Выпуск 2

1.4 Бизнес-контекст
1.4.1 Профили заинтересованных в проекте лиц
Заинтересова
нные в
проекте лица

Понимание
основной
ценности
проекта

Отношение

Основные
интересы

Ограничения

Управление
компании

Получения
полного
контроля над
ключевым
бизнеспроцесс
ом, сокращение
затрат на
сторонний
сервис.

Сильная
поддержка до
выпуска 1 и
возможно 2  до
ввода в
эксплуатацию.

Получить
более
конролируемы
й учет и
инструмент
для
планирования
и контроля
текущей
деятельности.

Не
определены

Менеджеры по
работе с
заказами

Более
эффективная
работа.

Постоянная
поддеркжа по
вопросам
формирования
нужных
сценариев и
деталей работы
системы

Получить
удобный и
простой
инструмент
для
упрощения
рабочего
процесса.

Необходимос
ть обучения и
знакомства с
базовыми
выпусками
системы.

Финансовый
отдел TBD

Полный
контроль
ведения счетов

не определено

Получить
удобный и
простой
инструмент
для
упрощения
рабочего
процесса.

Необходимос
ть обучения и
знакомства с
базовыми
выпусками
системы.

1.4.2 Приоритеты проекта

Область
Сроки

Движущая сила

Ограничения

Степень свободы
Выпуск 1

планируется на …
Выпуск 2
планируется на …
до 3х недель
опоздание
допускается при
уточнении
требований.
Функции

Все функции
запланированные к
выпуску 1 должны
быть

Качество

95% проверочных
испытаний,
проводимых
пользователями,
должны быть
выполнены; все
технологические
тесты должны быть
пройдены как
green;

2. Варианты использования
2.1 Действующие лица
В рамках дискуссий и интерьвью с заинтересованными лицами опеределили
следующие варианты использования системы для основных действующих лиц xxx.
Основное действующее лицо
Менеджердиспетчерской

Вариант использования
1. Оформление заказа на xxx
2. Изменение состава заказа
3. Отмена заказа на xxx
4. Назначение xx на xx
5. Просмотр xx доступных для заказа
6. Создание компании клиента
7. Просмотр компании клиента
8. Изменение компании клиента
9. Удаление компании клиента
10. Создание xx
11. Изменение xx

12. Удаление xx
13. Создание xx
14. Удаление xx
15. Связка xx с xx
Администратор системы

1.

2.2 Варианты использования
Номер:

Вариант1

Навание:

Оформление закза на xx

Автор:

Александр Павлють

Последнее
обновление:

13.02.2015 16:40

Действующие
лица:

Менеджер

Описание:

После приема заказа по телефону или же по email менеджер
оформляет заказа в системе xxx для его последующего
выполнения.

Предварительны
е условия:

1. Все поддерживающие справочники для оформления
заказа имеют заполненные заначения.
2. Менеджер имеет учетную запись в системе xx

Выходные
условия:

1. Созданный заказ сохранен в системе под статусом Новый
со всеми заполненными данными.
2. Клиенту отправлена информация с составом заказа на
контактный email о том что заказа принят.

Нормальное
направление:

1. Менеджер: открывает форму для создания заказа и в
поисковой форме вводит имя клиента
2. Система: выводит список сущесвтующих клиентов
3. Менеджер: выбирает нужного клиента как xxx
4. Менеджер: указывает контактные данные человека
оставившего заказ.
5. Менеджер: переходит на шаг выбора маршрута.
6. Менеджер: заполняет данные о маршруте следования
7. Менеджер: ...

Альтернативные

3.1 Создание нового клиента и компании

направления:
Исключения:

1. Менеджер заполняет карточку данных нового клиента
2. возврат к пункту 2 нормального направления.

