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Аннотация

Подготовка вариантов сценариев достижения производственным предприятием 
предпочтительного финансового состояния с использованием систем имитационного 
моделирования требует разработки и верификации требований к имитационной модели. Наличие 
вариантов сценариев позволяет заинтересованным лицам выбрать наиболее эффективный 
вариант решения. Верификацию выполняют бизнес-аналитики и ключевые заинтересованные 
лица для того, чтобы констатировать готовность требований к утверждению и то, что они 
предоставляют необходимую информацию для выполнения дальнейшей работы. Верификация 
включает проверку требований на соответствие стандартам предприятия в части проведения 
бизнес-анализа, проверку полноты модели, применение единой терминологии при описании 
требований. Понимание того, как выглядит желаемое решение, покрывающее требования 
заказчиков, является главным при проверке требований. 

Для построения имитационной модели, необходимой для определения вариантов сценариев 
развития и охватывающей финансовые потоки типового производственного предприятия, 
определен перечень верифицируемых требований. В качестве критериев верификации 
требований предложены не только критерии приемки, но и фреймворк Graphical Requirements 
Analysis (GRA-фреймворк), используемый для верификации функциональных требований. 
В отличие от других нотаций, представление требований в нотации GRA позволяет понять 
их структуру и внутреннюю логику, а также выявить эмерджентные эффекты. Результатом 
выявления критериев верификации является построение матрицы верификации требований 
(Verification Cross Reference Matrix, VCRM), которая включает в себя все требования, 
методы и критерии. На заключительном этапе приведен пример диаграммы для одного из 
функциональных требований. 
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Введение

В
ерификация требований осуществляется с 

целью проверки их соответствия некоторым 

стандартам качества и определения возмож-

ности их дальнейшего использования в процессе 

решения конкретных задач. Проверка корректно-

сти требований к будущему решению является важ-

ным этапом его анализа и проектирования. Требова-

ния, успешно прошедшие процедуру верификации, 

должны быть понятны всем стейкхолдерам.

Структура реализуемого решения и особенности 

предметной области его использования оказыва-

ют существенное влияние на процедуру верифи-

кации требований, ключевым элементом которой 

являются критерии верификации. Таким образом, 

формирование перечня критериев верификации 

требований с учетом специфики конкретного ре-

шения приобретает первостепенную роль во всем 

процессе верификации и обеспечивает его успеш-

ное завершение.

Типовое производственное предприятие нуждает-

ся в поддержании высокого уровня финансовой ста-

бильности. Управленческие решения, направлен-

ные на финансовое развитие предприятия, должны 

формироваться в результате анализа различных сце-

нариев его функционирования в будущем. Для под-

готовки сценариев развития предприятия требуется 

разработка его имитационной модели. Верифика-

ция требований к имитационной модели должна 

быть направлена на проверку их корректности и 

возможности реализации. Формирование списка 

требований должно опираться на набор критериев 

верификации, для выявления которых требуется ис-

пользовать ряд методов бизнес-анализа.

Объектом исследования является типовое произ-

водственное предприятие. Предмет исследования – 

финансовые характеристики основной деятельно-

Верифицированные требования должны быть использованы на различных этапах построения 
имитационной модели, ориентированной на разработку вариантов сценариев достижения 
производственным предприятием предпочтительного будущего финансового состояния. 
Моделирование сценариев будущего развития предприятия типа «Что будет, если?» и «Что 
делать, чтобы достичь цели?» с использованием систем имитационного моделирования позволит 
существенно повысить качество принимаемых решений.
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сти предприятия. Цель исследования – определение 

списка требований к имитационной модели типово-

го производственного предприятия для управления 

его финансовыми характеристиками, верифициро-

ванных с использованием различных критериев.

1. Имитационное моделирование 

производственного предприятия

Сценарное планирование будущего состояния 

производственного предприятия может быть выпол-

нено с использованием различных методов имитаци-

онного моделирования, например, методов систем-

ной динамики [1, 2] и агентного моделирования [1, 

3]. В настоящее время имитационное моделирование 

широко применяется для рационального планиро-

вания и управления важнейшими характеристиками 

предприятий, например, для сценарного прогнози-

рования динамики добычи нефтяной компании [4], 

сценарного планирования экологической модерни-

зации предприятий [5], формирования инвестици-

онных портфелей вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний [6], а также для сценарного 

управления характеристиками кредитно-финансо-

вых учреждений [7] и предприятиями ТЭК [8].

Важными требованиями, предъявляемыми к ими-

тационным моделям производственного предпри-

ятия, являются возможность применения в рамках 

одной модели различных методов (например, мето-

дов системной динамики и агентного моделирова-

ния), а также возможность варьирования управля-

ющими параметрами. Не менее значимой считается 

поддержка методов класса Монте-Карло и генетиче-

ских оптимизационных алгоритмов. Верифицируе-

мость результатов имитационного моделирования, 

интегрируемость модели с базами данных и возмож-

ность визуализации результатов моделирования так-

же являются существенными требованиями [1].
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В статье рассматривается типовое производствен-

ное предприятие с дискретным процессом производ-

ства. Под сценарием развития такого предприятия 

следует понимать последовательность выполнения 

контрактов в течение определенного периода, с це-

лью получения прибыли. Выполнение каждого кон-

тракта связано с формированием входящих и ис-

ходящих денежных потоков. Если в определенный 

момент времени накопленная сумма совокупного 

исходящего денежного потока становится больше 

накопленной суммы совокупного входящего де-

нежного потока, у предприятия возникает кассовый 

разрыв, и оно теряет возможность выполнять свои 

текущие обязательства. Предпочтительное будущее 

финансовое состояние предприятия характеризу-

ется отсутствием кассовых разрывов и максималь-

но возможным значением прибыли, полученной в 

результате выполнения контрактов, выбранных из 

общей совокупности доступных контрактов. Соот-

ветственно, сценарное планирование должно быть 

направлено на формирование производственной 

программы, позволяющей минимизировать сум-

му кассовых разрывов и максимизировать прибыль 

в течение заранее определенного периода, с учетом 

имеющихся ограничений.

Поскольку контракт представляет собой отдель-

ную сущность с индивидуальными характеристи-

ками, для имитационного моделирования следу-

ет применить агентно-ориентированный подход. 

Создание агента типа «Контракт» в ходе моделиро-

вания является началом выполнения контракта, а 

его ликвидация – завершением работ по контракту. 

Ряд систем агентного имитационного моделиро-

вания позволяет не только выполнять сценарное 

планирование с помощью варьирования управля-

ющих параметров и многократного прогона ими-

тационной модели, но и проводить эксперименты, 

направленные на поиск условно оптимальных ре-

шений задач многокритериальной оптимизации. 

Кроме того, модель должна поддерживать импорт 

входных параметров и экспорт выходных показа-

телей во внешние прикладные программы, а также 

иметь панель управления, необходимую для зада-

ния части начальных параметров и визуализации 

динамики финансовых характеристик.

Таким образом, требования, предъявляемые к 

имитационной модели типового производственно-

го предприятия для управления его финансовыми 

характеристиками, а также критерии их верифи-

кации должны учитывать следующие особенности 

имитационного моделирования: 

 использование агентно-ориентированного под-

хода;

 применение сценарного планирования путем 

изменения управляющих параметров;

 поддержка генетических оптимизационных ал-

горитмов; 

 возможность импорта начальных параметров и 

экспорта результатов моделирования;

 наличие панели управления для ручного ввода 

значений начальных параметров модели; 

 визуализация динамики финансовых характери-

стик предприятия.

2. Понятие критериев верификации 

требований к имитационной модели 

производственного предприятия

Критерием верификации является характеристика 

требования к решению, наличие которой обеспечи-

вает его корректность и возможность дальнейшего 

использования [9]. Если требование сформулирова-

но некорректно, содержит ошибки и не согласуется 

с другими требованиями к имитационной модели, 

оно должно быть изменено или вовсе исключено из 

списка требований.

Предлагается ряд стандартных характеристик тре-

бований, которые можно использовать в качестве 

критериев их верификации [9]: 

 атомарность: требование автономно и доступно 

для понимания вне зависимости от других требова-

ний; 

 полнота: полная и детализированная формули-

ровка требования, которую можно использовать в 

дальнейшей работе; 

 согласованность: соответствие выявленным по-

требностям заинтересованных сторон и отсутствие 

противоречия другим требованиям; 

 конкретность: требование не содержит лишней 

информации; 

 реализуемость: требование должно и может быть 

реализовано с учетом рисков, сроков и бюджета; 

 однозначность: четкое определение требования 

должно обеспечивать понимание того, удовлетворя-

ет ли решение конкретную потребность, ассоцииро-

ванную с ним; 

 возможность тестирования: определение факта 

выполнения конкретного требования; 

 ясность: представление требования с использо-

ванием общепринятой терминологии.
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Помимо перечисленных характеристик требова-

ний, можно выделить ряд критериев верификации 

требований к имитационной модели, обеспечива-

ющих более полное раскрытие и детализацию стан-

дартных критериев [10–12]: 

 четкое разграничение успеха и неуспеха: тести-

рование выполнения требования может иметь толь-

ко два взаимоисключающих результата – «выполне-

но» или «не выполнено»; 

 отсутствие агрегации: требование не должно 

представлять собой результат объединения несколь-

ких требований; 

 отражение связей: если некоторое требование 

имеет связь с другим требованием, то его специфи-

кация должна включать характеристику данной за-

висимости; 

 отсутствие рекомендаций относительно кон-

кретной реализации: если требование связано со 

специфическим набором технологий, его уровень 

адаптации к изменениям крайне низок.

3. Критерии приемки и оценки 

верификации требований

Одним из стандартных методов верификации тре-

бований, представленных в модели компетенций 

бизнес-аналитика, является использование крите-

риев приемки и оценки [13].

Критерии приемки представляют собой набор ха-

рактеристик, которыми должны обладать требования 

для того, чтобы быть принятыми всеми стейкхолде-

рами. В большинстве случаев результат выполнения 

отдельного критерия приемки имеет бинарный тип, 

соответственно, может принимать одно из двух про-

тивоположных значений «да / нет», «истина / ложь».

В процессе использования критериев приемки, в 

первую очередь, необходимо определить набор ха-

рактеристик, которые будут использоваться при 

формальной инспекции требований к имитацион-

ной модели. Затем каждое требование должно быть 

проанализировано с целью выявления результатов 

соответствия критериям приемки. Если требова-

ние не соответствует хотя бы одному критерию, оно 

должно быть скорректировано или исключено из 

списка верифицируемых требований.

Необходимость использования критериев оценки 

в процессе верификации требований к имитацион-

ному моделированию отсутствует, поскольку крите-

рии оценки целесообразно использовать при срав-

нении альтернативных вариантов одного и того же 

требования для выбора наиболее предпочтительной 

альтернативы. 

4. Концептуальные основы фреймворка

«Graphical Requirements Analysis» (GRA)

Фреймворк «Graphical Requirements Analysis» (GRA) 

[14–16] считается полуформальным методом верифи-

кации требований [16]. Данный метод позволяет про-

изводить оценку корректности требований путем их 

представления в графическом формате. Концептуаль-

ные основы фреймворка GRA заимствованы из мето-

дологии функционального моделирования, опреде-

ление которой представлено в стандарте IEEE 610.12 

[17]. Однако фреймворк GRA охватывает некоторые 

подходы к проектированию систем и программного 

обеспечения: теорию иерархий, парадигму диаграмм 

функциональных блоков, модульное программиро-

вание и процедуру для определения функциональной 

сложности COSMIC-FFP [18]. В рамках примене-

ния фреймворка GRA рекомендуется выполнить ряд 

шагов: декомпозицию отдельного функционального 

требования к имитационной модели на множество 

компонентов, идентификацию входов, выходов и 

функциональных блоков, определение связей между 

компонентами.

Фреймворк GRA применяется для детализации 

функциональности с помощью множества графиче-

ских примитивов, каждый из которых используется 

для визуализации определенного компонента функ-

ционального требования [19]. 

В целях обоснования предпочтительности приме-

нения фреймворка GRA для визуального представ-

ления функциональных требований по сравнению 

с наиболее популярными нотациями моделирова-

ния бизнес-процессов необходимо выделить группы 

нотаций, которые наиболее часто используются для 

моделирования бизнес-процессов, и определить от-

личия фреймворка GRA от каждой нотации.

В результате анализа множества нотаций [20] вы-

делено три группы: 

 нотации, позволяющие моделировать бизнес-

правила (IDEF3, BPMN, ARIS eEPC) [21]; 

 нотации для создания описаний на базе блок-

схем (Basic Flowchart, Cross Functional Flowchart) [22]; 

 нотации, основанные на использовании объ-

ектно-ориентированного подхода (Unified Modeling 

Language, UML) [23].

Преимущество использования фреймворка GRA 

по сравнению с нотациями моделирования бизнес-
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процессов IDEF3, BPMN и ARIS eEPC заключается 

в отсутствии избыточного количества графических 

объектов. Это позволяет разрабатывать диаграммы, 

понятные не только специалистам в сфере бизнес-

анализа, но и заинтересованным сторонам, не обла-

дающим специализированными знаниями.

Нотации, предназначенные для создания опи-

саний на базе блок-схем (Basic Flowchart, Cross 

Functional Flowchart), направлены на детализацию 

обособленных последовательностей преобразо-

вания данных и не предусматривают интеграцию 

нескольких функциональных требований поль-

зователя посредством соединения выходов одних 

диаграмм с входами других диаграмм. Что касается 

нотации GRA, то она позволяет производить син-

тез низкоуровневых требований для формирования 

требований более высокого уровня, которые не со-

держат избыточной детализации и могут быть согла-

сованы с заказчиком.

Семейство нотаций на базе унифицированного 

языка моделирования (UML) предназначено для мо-

делирования компонентов сложных систем на основе 

объектно-ориентированного подхода. 

Отличия фреймворка GRA от трех групп нотаций 

моделирования бизнес-процессов позволяют вы-

брать его для визуального представления функцио-

нальных требований к имитационной модели с це-

лью завершения их верификации. Для верификации 

требований к имитационной модели типового про-

изводственного предприятия рекомендуется после-

довательно использовать метод критериев приемки 

и оценки (для проверки корректности всех требова-

ний) и фреймворк GRA (для анализа функциональ-

ных требований).

5. Спецификация требований 

к имитационной модели 

производственного предприятия

Ряд мероприятий, включающих проведение ана-

лиза текущего финансового состояния типового 

производственного предприятия, интервью с экс-

пертами предметной области и анализ документов, 

регулирующих основную деятельность предпри-

ятия, является основой для подготовки специфика-

ции требований к имитационной модели, представ-

ленных в таблице 1. Уникальный идентификатор 

Таблица 1. 
Спецификация требований к имитационной модели

ID 
требования Требование

R1 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ó÷èòûâàòü ôèíàíñîâûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

R2 Îòäåëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, ñîçäàâàåìûé â õîäå èìèòàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà, 
äîëæåí ÿâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ñóùíîñòüþ.

R3 Ñöåíàðèé, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå îäíîêðàòíîãî ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè, äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïëàí 
ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ôèêñèðîâàííîãî ÷èñëà êîíòðàêòîâ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè.

R4 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â îòäåëüíîì ôàéëå ñ âîçìîæíîñòüþ çàïóñêà íà ðàçëè÷íûõ ïåðñîíàëüíûõ 
êîìïüþòåðàõ.

R5 Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ìîäåëè â ðåæèìå îòäåëüíîãî ïðîãîíà äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïàíåëü ñ íàáîðîì ýëåìåíòîâ óïðàâëå-
íèÿ âõîäíûìè ïàðàìåòðàìè è ñîâîêóïíîñòüþ äèàãðàìì äëÿ âèçóàëèçàöèè äèíàìèêè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

R6 Ïåðèîä ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè – îäèí êàëåíäàðíûé ãîä ñ øàãîì ìîäåëüíîãî âðåìåíè, ñîñòàâëÿþùèì îäèí äåíü.

R7 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì ìàêñèìèçàöèè 
ãîäîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ.

R8 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà, íàïðàâëåííîãî íà ìèíèìèçàöèþ
êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè.

R9 Èñòî÷íèê çàãðóçêè ïóëà êîíòðàêòîâ â ñðåäó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè – ôàéë MS Excel.

R10 Èñòî÷íèê ñòðóêòóðû ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ è ãîäîâîãî ïëàíà èõ âûïîëíåíèÿ – òåêñòîâûé ôàéë.

R11 Öåëåâûå ïîêàçàòåëè îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà – ñóììà ïëàíîâûõ ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ñóììà 
åæåìåñÿ÷íîãî èçìåíåíèÿ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà.

R12
Âõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – àâàíñîâûé ïëàòåæ è âûïëàòà îñòàòêà ñòîèìîñòè 
êîíòðàêòà ïî çàâåðøåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò. Èñõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè – 
îïëàòà ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, îïëàòà òðóäà, îáùåïðîèçâîäñòâåííûå è îáùåõîçÿéñòâåííûå ïëàòåæè.

R13 Ðåêîìåíäóåìûå ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè: ÎÑ Microsoft Windows Vista SP2, 
x86-32 èëè x64, ÎÇÓ 2Ãá, 500Ìá ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå.

R14 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïîääåðæèâàòü ýêñïîðò ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ êîíòðàêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ïëàí ïðîèçâîäñòâà, 
âî âíåøíþþ ýëåêòðîííóþ òàáëèöó è èõ çàïèñü â ñòðîêè, îáîçíà÷àþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðàêòû.

R15
Ìíîæåñòâî äèàãðàìì ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî êàëåíäàðíûì ïëàíîì-ãðàôèêîì 
âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, ãðàôèêîì äèíàìèêè îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, ãðàôèêîì äèíàìèêè íàêîïëåííîé ñóììû 
êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
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(ID) каждого требования формируется путем со-

единения символа «R» («Requirement») и порядко-

вого номера требования.

Сценарии функционирования типового произ-

водственного предприятия, для получения которых 

планируется использование агентно-ориентиро-

ванной имитационной модели [24], должны пред-

усматривать решение задачи многокритериальной 

оптимизации, направленной на максимизацию 

прибыли организации и одновременную мини-

мизацию ее кассовых разрывов за период плани-

рования, составляющий один календарный год. 

Жесткое ограничение, накладываемое на продол-

жительность периода сценарного планирования, 

обусловлено дискретным характером производ-

ства, а также высокой степенью неопределенности 

относительно состава потенциальных контрактов в 

долгосрочной перспективе.

При составлении требования к среде функциони-

рования имитационной модели (R13) учитывались 

требования, необходимые для корректной работы 

современных систем имитационного моделирова-

ния, поддерживающих агентно-ориентированный 

подход к имитационному моделированию и имею-

щих встроенный модуль проведения оптимизаци-

онных экспериментов (AnyLogic, iThink/STELLA).

В ходе выявления критериев верификации требо-

ваний к имитационной модели типового производ-

ственного предприятия необходимо учитывать их 

вид. Требования с идентификаторами R7, R9–R11 

и R14 формируют подмножество функциональных 

требований, поскольку они используются для ха-

рактеристики последовательности преобразования 

информации в отдельных функциональных блоках. 

Соответственно, требования с идентификаторами 

R1–R6, R8, R12, R13 и R15 относятся к подмно-

жеству нефункциональных требований, посколь-

ку они предназначены для спецификации бизнес-

правил (ограничений, накладываемых предметной 

областью) и отдельных свойств имитационной мо-

дели, технических особенностей ее реализации, а 

также характеристик панели управления, служащей 

для инициализации входных параметров и анализа 

результатов моделирования.

6. Выявление критериев 

верификации требований

Множество критериев верификации требований 

к имитационной модели, полученных в результа-

те объединения стандартных критериев приемки 

и специализированных критериев верификации, 

представлено в таблице 2. Уникальный идентифика-

тор (ID) каждого критерия верификации формиру-

ется путем соединения символов «AC» («Acceptance 

Criterion») и порядкового номера критерия.

Для завершения верификации подмножества 

функциональных требований R7, R9–R11 и R14 с 

позиции их полноты недостаточно использования 

критерия приемки «Полнота». Это обусловлено тем, 

что функциональное требование к имитационной 

модели, представленное в текстовом формате, не 

позволяет корректно определить входные и выход-

ные параметры, а также в явном виде задать после-

довательность выполнения функциональных блоков 

по преобразованию информации. Следовательно, в 

целях проверки корректности требований R7, R9–

R11 и R14 необходимо дополнительно применить 

фреймворк GRA, что позволит завершить оценку 

этих требований в части полноты. 

Матрица верификации (Verification Cross Reference 

Matrix, VCRM) [25], включающая все требования, 

а также методы и критерии их верификации, пред-

ставлена в таблице 3. Третий столбец таблицы ис-

пользуется для перечисления уникальных иденти-

фикаторов тех критериев верификации, которые 

следует использовать для проверки соответствующе-

го требования.

Таблица 2. 
Критерии приемки требований 

к имитационной модели

ID критерия Критерий верификации

AC1 Àòîìàðíîñòü

AC2 Ïîëíîòà

AC3 Ñîãëàñîâàííîñòü

AC4 Êîíêðåòíîñòü

AC5 Ðåàëèçóåìîñòü

AC6 Îäíîçíà÷íîñòü

AC7 Âîçìîæíîñòü òåñòèðîâàíèÿ

AC8 ßñíîñòü

AC9 Âçàèìîèñêëþ÷àþùèå ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ

AC10 Îòñóòñòâèå àãðåãàöèè

AC11 Îòðàæåíèå ñâÿçåé

AC12 Îòñóòñòâèå êîíêðåòíûõ ðåêîìåíäàöèé 
îòíîñèòåëüíî èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé
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Следует отметить, что критерий приемки «От-

ражение связей» (AC11) не может быть применен 

в процессе верификации требований R4 и R13. 

Первое требование (R4) используется для описания 

формата хранения имитационной модели, а второе 

(R13) представляет собой множество программных 

и аппаратных требований, предъявляемых к среде 

ее функционирования. Каждое из этих двух требо-

ваний содержит техническую информацию и не мо-

жет иметь связей с другими требованиями, которые 

используются для характеристики ограничений 

предметной области и функциональных возмож-

ностей имитационной модели. Следовательно, не-

обходимость в проверке корректности требований 

R4 и R13 с помощью критерия AC11 отсутствует. 

При этом критерий AC11 необходимо использовать 

для проверки корректности остальных требований, 

поскольку каждое из них имеет, по крайней мере, 

одну связь с другим требованием. Что касается кри-

териев приемки AC1–AC10 и AC12, то они подхо-

дят для верификации всех требований. 

7. Верификация требований

к имитационной модели

Анализ результатов верификации требований с 

помощью критериев приемки (таблица 4) позволя-

ет сделать вывод о том, что ни одно из требований 

не получило положительные оценки одновременно 

по всем критериям. Поскольку исключение любого 

требования из спецификации помешает успешной 

реализации имитационной модели, список всех 

требований должен быть сохранен, однако их фор-

мулировки должны быть модифицированы. 

Конечной целью модификации каждого требо-

вания является получение формулировки, удов-

летворяющей критериям приемки из таблицы 2. В 

Таблица 3. 
Матрица верификации

ID 
требования Метод верификации ID критериев 

верификации

R1 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R2 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R3 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R4 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC10, AC12

R5 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R6 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R7 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R8 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R9 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R10 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R11 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R12 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

R13 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC10, AC12

R14 Êðèòåðèè ïðèåìêè, GRA- ôðåéìâîðê AC1–AC12

R15 Êðèòåðèè ïðèåìêè AC1–AC12

Таблица 4. 
Результат инспекции требований с использованием критериев приемки

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12

R1 äà äà äà äà äà äà íåò äà íåò äà íåò äà

R2 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà íåò äà

R3 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R4 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà – äà

R5 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R6 äà äà äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R7 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R8 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R9 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R10 äà íåò äà äà äà äà äà äà äà äà íåò äà

R11 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R12 äà íåò äà äà äà äà äà íåò äà äà íåò äà

R13 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà – äà

R14 äà íåò äà äà äà íåò äà äà äà äà íåò äà

R15 äà íåò äà íåò äà äà äà äà äà äà íåò äà
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качестве примеров можно рассмотреть изменение 

нескольких требований, для которых в таблице 4 по 

разным критериям указано значение «нет». Напри-

мер, требование R1 не удовлетворяет таким крите-

риям, как AC7 («Возможность тестирования»), AC9 

(«Взаимоисключающие результаты тестирования») 

и AC11 («Отражение связей»). Для того чтобы обе-

спечить возможность тестирования требования по 

критерию AC7, следует конкретизировать понятие 

денежного потока, используемого в его специфи-

кации. При оценке выполнения требования до-

статочно удостовериться в присутствии в имита-

ционной модели входящих и исходящих денежных 

потоков. Выполнение критерия AC7 автоматически 

позволяет добиться удовлетворения критерия AC9, 

согласно которому результат тестирования должен 

представлять собой бинарную переменную. Дей-

ствительно, в процессе выявления факта описания 

моделью входящего или исходящего денежного 

потока возможно лишь два взаимоисключающих 

исхода: присутствие потока в модели или его от-

сутствие. Наконец, обеспечение отражения связи 

требования R1 с требованием R12 достигается пу-

тем явного указания в тексте требования R1 ссылки 

на требование R12, специфицирующее входящие 

и исходящие денежные потоки предприятия. В ре-

зультате скорректированное требование R1 призна-

ется принятым по всем критериям. Обновленный 

идентификатор модифицированного требования 

приобретает значение RA1, сформированное пу-

тем соединения символов «RA» («Requirement 

Accepted») и порядкового номера исходного требо-

вания.

Требование R2 не удовлетворяет критериям AC2 

(«Полнота»), AC6 («Однозначность») и AC11 («От-

ражение связей»). Для детализации требования не-

обходимо подробно раскрыть понятие сущности, 

которой должен являться каждый контракт, соз-

даваемый в ходе имитационного моделирования. 

Потребность, для удовлетворения которой разра-

ботано требование R2, заключается в отслежива-

нии динамики выполнения контракта. Добавле-

ние данной потребности в требование позволяет 

выполнить критерий AC6. Отражение связи тре-

бования R2 с требованиями R9 и R10 достигается 

путем явного указания ссылки на требование R2 в 

связанных с ним требованиях. Обновленный иден-

тификатор модифицированного требования при-

обретает значение RA2, сформированное путем 

соединения символов «RA» и порядкового номера 

исходного требования. 

Процедуре коррекции, рассмотренной на приве-

денных выше примерах, подвергаются все требова-

ния, для которых указано значение «нет» хотя бы по 

одному критерию верификации. 

Требования, модифицированные в ходе формаль-

ной инспекции с помощью критериев приемки, 

перечислены в таблице 5. Следует обратить внима-

ние на появление новых терминов «ГОЗ» и «Ком-

мерция» в формулировках требований RA7 и RA8 в 

результате их коррекции с целью выполнения кри-

терия AC2 («Полнота»). Необходимость исполь-

зования данных понятий продиктована тем, что в 

отличие от негосударственных производственных 

компаний, в основном осуществляющих выполне-

ние коммерческих контрактов (заказы типа «Ком-

мерция»), в портфеле контрактов государственных 

предприятий, как правило, присутствуют государ-

ственные заказы (заказы типа «ГОЗ»). Существен-

ные различия в логике формирования денежных 

потоков по каждому из двух типов контрактов (по-

рядок авансирования, продолжительность периода 

образования материальных расходов), является ис-

точником потребности в явном указании типа кон-

тракта («ГОЗ» или «Коммерция») в требованиях, 

ассоциированных с данными понятиями. Кроме 

того, включение подробной характеристики поня-

тия «Тип контракта» в спецификацию требований 

RA7 и RA8 позволяет обеспечить универсальность 

и возможность использования модели в процессе 

сценарного планирования деятельности как госу-

дарственных, так и коммерческих организаций. 

 Рассмотрим использование фреймворка GRA на 

примере верификации требования RA7 (рисунок 1). 

Процесс построения диаграммы включает иденти-

фикацию входных и выходных структур, а также 

определение функциональных блоков преобразо-

вания данных.

Для отображения входных и выходных параметров 

используются прямоугольники, граница которых 

изображена двойной линией. Входы размещаются 

в левой нижней части диаграммы, а выходные па-

раметры – в ее верхней части. Графические прими-

тивы типа «ромб» используются для функциональ-

ных блоков, преобразующих входную информацию 

в выходную. Прямоугольники, граница которых 

изображена одинарной линией, служат для описа-

ния функциональных блоков и используемых ими 

внутренних параметров. Графические примитивы 

типа «круг» представляют собой внутренние входы 

и выходы, а также внешние входы. Внешние входы 

не имеют порядковых номеров и используются для 
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Таблица 5. 
Модифицированные требования, удовлетворяющие критериям приемки

ID модифи-
цированного 
требования

Модифицированное требование
ID 

исходного 
требования

RA1
Â èìèòàöèîííîé ìîäåëè äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû äâà ãëàâíûõ âèäà äåíåæíûõ ïîòîêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, 
ñâÿçàííûõ ñ åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ: âõîäÿùèé è èñõîäÿùèé. Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ äàííûõ 
ïîòîêîâ çàäàþòñÿ òðåáîâàíèåì RA12.

R1

RA2

Îòäåëüíûé êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, ñîçäàíèå êîòîðîãî èìèòèðóåòñÿ â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ îäíîêðàòíîãî ìîäåëüíîãî ýêñïåðèìåíòà, äîëæåí ÿâëÿòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ñóùíîñòüþ – 
îáúåêòîì, èìåþùèì ëîãèêó ïîâåäåíèÿ è õàðàêòåðèçóþùèìñÿ íàáîðîì ñîñòîÿíèé è ïîêàçàòåëåé, ïîðÿäîê 
èíèöèàëèçàöèè êîòîðûõ çàôèêñèðîâàí â òðåáîâàíèÿõ RA9 è RA10. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
îòñëåæèâàíèÿ äèíàìèêè âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

R2

RA3

Ñöåíàðèé, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå îäíîêðàòíîãî ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè, äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü 
ñîáîé ïëàí ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ïîðòôåëÿ. Ðàçìåð ïîðòôåëÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç òðóäîåìêîñòè îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå 
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè çàäàåòñÿ òðåáîâàíèåì RA6.

R3

RA4 Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà õðàíèòüñÿ â îòäåëüíîì ôàéëå ñ âîçìîæíîñòüþ çàïóñêà íà ðàçëè÷íûõ 
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ ñ ïîìîùüþ âûáðàííîé ñèñòåìû èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. R4

RA5

Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ìîäåëè â ðåæèìå îòäåëüíîãî ïðîãîíà äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïàíåëü 
ñ íàáîðîì ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ âõîäíûìè ïàðàìåòðàìè (÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ îñíîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà, ñòðóêòóðà ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ) è ñîâîêóïíîñòüþ äèàãðàìì äëÿ âèçóàëèçàöèè äèíàìèêè 
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïåðå÷èñëåíû â òðåáîâàíèè RA15.

R5

RA6 Ïåðèîä ïðîãîíà èìèòàöèîííîé ìîäåëè – îäèí êàëåíäàðíûé ãîä, ñ øàãîì ìîäåëüíîãî âðåìåíè, 
ñîñòàâëÿþùèì îäèí äåíü. Ïîíÿòèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè èñïîëüçóåòñÿ â òðåáîâàíèÿõ RA3, RA8 è RA11. R6

RA7

Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êðèòåðèåì ìàêñèìèçàöèè ãîäîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ. Âõîä: ñòðóêòóðà ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ, ìàññèâ 
ïðèáûëè ïî êàæäîìó êîíòðàêòó èç ïóëà â êíèãå MS Excel (RA9). Âûõîä: äâå ïîïóëÿöèè ñóùíîñòåé òèïîâ 
«ÃÎÇ» è «Êîììåðöèÿ». Ïîíÿòèå ñóùíîñòè çàôèêñèðîâàíî â òðåáîâàíèè RA2.

R7

RA8

Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà, 
íàïðàâëåííîãî íà ìèíèìèçàöèþ ñóììû îòðèöàòåëüíûõ ïðèðàùåíèé îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðîãîíà ìîäåëè, êîòîðûé çàäàåòñÿ â òðåáîâàíèè RA6. Äîïóñêàåòñÿ âàðüèðîâàíèå 
äàò íà÷àëà âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ è äîëåé êîíòðàêòîâ òèïà «ÃÎÇ» è «Êîììåðöèÿ» â ñòðóêòóðå ïîðòôåëÿ.

R8

RA9
Äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ïðîöåäóðà çàãðóçêè ïàðàìåòðîâ ïóëà êîíòðàêòîâ (ñóììà êîíòðàêòà áåç ÍÄÑ, 
ðåíòàáåëüíîñòü, ðàçìåð àâàíñà) â ñðåäó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè äëÿ èíèöèàëèçàöèè 
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ, ñïåöèôèöèðîâàííûõ â òðåáîâàíèè RA2, èç êíèãè MS Excel.

R9

RA10
Äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ïðîöåäóðà çàãðóçêè ñòðóêòóðû ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ è ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ 
ìåñÿöåâ èõ âûïîëíåíèÿ èç òåêñòîâîãî ôàéëà, ÿâëÿþùåãîñÿ èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ èíèöèàëèçàöèè 
õàðàêòåðèñòèê îáúåêòîâ, ñïåöèôèöèðîâàííûõ â òðåáîâàíèè RA2.

R10

RA11
Ðåàëèçàöèÿ ðàñ÷åòà ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îïòèìèçàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà ïî ìèíèìèçàöèè 
ñóììû ïëàíîâûõ ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ñóììû åæåìåñÿ÷íûõ ïðèðàùåíèé îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ â òå÷åíèå ïëàíîâîãî ïåðèîäà, êîòîðûé çàäàåòñÿ â òðåáîâàíèè RA6.

R11

RA12

Âõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè: àâàíñ, îñòàòîê ñòîèìîñòè 
êîíòðàêòà, âûïëà÷èâàåìûé ïî çàâåðøåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò. Èñõîäÿùèå äåíåæíûå ïîòîêè
ïðåäïðèÿòèÿ ïî åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàíû ñ ôîðìèðîâàíèåì ñåáåñòîèìîñòè ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 
Ïîíÿòèÿ âõîäÿùåãî è èñõîäÿùåãî äåíåæíûõ ïîòîêîâ ââåäåíû â òðåáîâàíèè RA1.

R12

RA13
Íåîáõîäèìûå è äîñòàòî÷íûå ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
 äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åå êîððåêòíîãî çàïóñêà íà ÏÊ çàêàç÷èêà: ÎÑ Microsoft Windows Vista SP2, x86-32 èëè x64, 
ÎÇÓ 2Ãá, 500Ìá ñâîáîäíîãî ìåñòà íà æåñòêîì äèñêå.

R13

RA14
Èìèòàöèîííàÿ ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ýêñïîðò ïîðÿäêîâûõ íîìåðîâ êîíòðàêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â ïëàí 
ïðîèçâîäñòâà, è èõ çàïèñü â ñòðîêè, îáîçíà÷àþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðàêòû, â êíèãå MS Excel – 
èñòî÷íèêå èìïîðòà èíôîðìàöèè, ñïåöèôèöèðîâàííîì â òðåáîâàíèè RA9.

R14

RA15

Ìíîæåñòâî äèàãðàìì ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè, ñïåöèôèöèðîâàííîé â òðåáîâàíèè RA5, 
äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî ñëåäóþùèìè ýëåìåíòàìè: êàëåíäàðíûé ïëàí-ãðàôèê âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ íà 
ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáîò, âðåìåííîé ãðàôèê äèíàìèêè îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, 
âðåìåííîé ãðàôèê äèíàìèêè íàêîïëåííîé ñóììû ìåñÿ÷íûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ ïðåäïðèÿòèÿ.

R15
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представления значений параметров, передаваемых 

в функциональные блоки. Внутренние входы и вы-

ходы выступают в качестве локальных переменных 

и имеют порядковые номера, которые необходимы 

для визуализации последовательности преобразо-

вания информации в ходе выполнения требования. 

Каждый функциональный блок имеет уникальный 

идентификатор. Согласно нотации GRA, диаграмму 

следует читать слева направо и снизу вверх.

В требовании RA7 явно определено множество на-

чальных параметров – структура портфеля контрак-

тов и прибыль по каждому контракту из пула в книге 

MS Excel. Также в тексте требования присутствует 

информация о выходных данных – двух популяциях 

(множествах) сущностей типов «ГОЗ» и «Коммер-

ция». При укрупненном описании последователь-

ности обработки данных необходимо определить 

основные функциональные блоки преобразования 

промежуточных входных данных в выходные. Для 

спецификации функциональных блоков использу-

ются отглагольные существительные: расчет, созда-

ние, сортировка, инициализация.

Анализ диаграммы на рисунке 1 позволяет пояс-

нить принцип формирования числовых идентифи-

каторов для блоков преобразования информации. 

Согласно правилу фреймворка GRA, каждый иден-

тификатор образуется путем соединения отсорти-

рованных по возрастанию порядковых номеров его 

входных и выходных параметров. Если одним из 

входов функционального блока является внешний 

входной параметр, не имеющий порядкового но-

мера, то для отображения этого входного параме-

тра в идентификаторе функционального блока ис-

пользуется символ «0», который добавляется слева. 

Кроме того, для исключения повторения иденти-

фикаторов функциональных блоков и порядковых 

номеров внутренних входов и выходов к идентифи-

катору каждого функционального блока слева при-

соединяется дополнительный символ «1». Таким 

образом, правило, использующееся для построе-

ния идентификаторов функциональных блоков, 

обеспечивает их уникальность, а также позволяет 

отображать структуру параметров, используемых 

в их названиях. Продемонстрируем применение 

рассмотренного правила на конкретном примере. 

Идентификатор «123» заключительного функцио-

нального блока диаграммы на рисунке 1 представ-

ляет собой цепочку из трех символов: дополнитель-

ный символ «1», порядковый номер внутреннего 

входного параметра («2»), порядковый номер вну-

треннего входного параметра («3»). Поскольку вну-

тренний выходной параметр совпадает с внешним 

выходным параметром, он не отображается на диа-

грамме в целях предотвращения дублирования ин-

формации.

Верификация функционального требования, 

представленного в форме диаграммы, в нотации 

GRA, заключается в проверке выполнения следую-

щих обязательных условий: 

 каждый внешний входной параметр должен ис-

пользоваться, по крайней мере, в одном функцио-

нальном блоке; 

 каждый функциональный блок должен иметь, 

по крайней мере, один входной и один выходной па-

раметр; 

 внешняя выходная структура, определенная для 

функционального требования, должна представлять 

собой множество, являющееся результатом объеди-

нения всех внутренних выходных параметров, ко-

торые не используются в качестве входов в других 

функциональных блоках; 

 минимальная мощность множества выходных 

параметров, формирующих внешнюю выходную 

структуру, не может быть равна нулю. 

Диаграмма в нотации GRA, представленная на ри-

сунке 1, удовлетворяет всем перечисленным услови-

ям, что позволяет успешно завершить верификацию 

требования RA7. Текстовая спецификация вери-

фицированного требования и его функциональная 

диаграмма полностью готовы к использованию в 

процессе разработки имитационной модели произ-

водственного предприятия.

Аналогичным образом осуществляется верифи-

кация диаграмм для других функциональных тре-

бований RA9–RA11 и RA14. В итоге схемы, соз-

данные с применением правил фреймворка GRA, 

должны завершить верификацию подмножества 

функциональных требований RA7, RA9–RA11 и 

RA14 по критерию приемки «Полнота». Однако 

это возможно только в том случае, если все они бу-

дут включать в себя главные элементы реализации 

(внешние входы и выходы, промежуточные входы и 

выходы, функциональные блоки), а также удовлет-

ворять всем условиям, обеспечивающим коррект-

ное применение выбранной нотации. Графическое 

представление требований должно гарантировать 

их корректность и пригодность для использования 

в процессе разработки имитационной модели.

Таким образом, результатом верификации исход-

ных требований (таблица 1), является множество 

модифицированных требований, удовлетворяющих 
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критериям приемки (таблица 2) и совокупность 

диаграмм, визуализирующих процесс преобразо-

вания информации для выполнения функциональ-

ных требований. Совокупность верифицирован-

ных требований к имитационной модели типового 

производственного предприятия является основой 

для ее разработки. В свою очередь, имитационная 

модель используется для подготовки сценариев до-

стижения предприятием предпочтительного буду-

щего финансового состояния и обеспечения высо-

кого уровня его финансовой стабильности.

Заключение

В результате исследования определен список ве-

рифицированных требований к имитационной мо-

дели типового производственного предприятия, 

предназначенной для подготовки сценариев дости-

жения предпочтительного будущего финансового 

состояния.

В процессе верификации требований к имитаци-

онной модели произведена их формальная инспек-

ция на предмет соответствия критериям приемки. В 

случае получения требованием отрицательной оцен-

ки по одному или нескольким критериям верифика-

ции оно подвергалось модификации.

На заключительном этапе верификации рассмо-

трен пример построения диаграммы с использовани-

ем фреймворка GRA для одного из функциональных 

требований. Такая диаграмма позволяет детализиро-

вать структуру и внутреннюю логику требования и, в 

итоге, гарантировать его пригодность для дальней-

шего использования при разработке имитационной 

модели предприятия. 

Результаты исследования могут быть использо-

ваны при проведении многоэтапной верификации 

требований к имитационным моделям, предназна-

ченным для сценарного планирования финансово-

го состояния производственных предприятий с дис-

кретным процессом производства. 

Рис. 1. Äèàãðàììà â íîòàöèè GRA äëÿ âåðèôèêàöèè òðåáîâàíèÿ RA7
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Abstract

Developing variants of scenarios for a production enterprise’s achieving a desirable financial position using 
simulation modeling tools requires a specification and verification of requirements for the simulation model. Availability 
of such variants of scenarios allows stakeholders to select the most efficient solution. The verification is performed 
by business analysts and key stakeholders; the aim is to assess readiness of the requirements for final approval and 
to check that the requirements provide all material information for future work. Verification includes evaluating the 
requirements regarding their compliance with the company’s business analysis standards, as well as assessment of the 
model’s completeness and common terminology used for description of the requirements. Understanding the desired 
solution, which meets all the stakeholders’ requirements, is the most important element in requirements verification.  

For developing a simulation model, which is essential for determining variants of development scenarios and covers 
financial flows of a typical production company, a list of verified requirements is determined. Criteria of requirements 
verification include not only acceptance criteria, but also the Graphical Requirements Analysis framework (GRA 
framework), that is used for verification of functional requirements. In contrast with other notations, representation 
of requirements for using the GRA framework allows one to understand their structure and internal logic, as well as to 
detect emergent effects. The result of determining the verification criteria is the Verification Cross Reference Matrix 
(VCRM) that includes all the requirements, methods and criteria. In the final stage, we present an example of a diagram 
for one of the functional requirements. 

The verified requirements should be used at different stages of constructing the simulation model, which is focused 
on development of scenarios for achieving the production enterprise’s desired future financial position. Modeling 
scenarios of future development of the types “what will happen, if…?” and “what to do to achieve the goal?”, using 
simulation modeling systems allows one to dramatically increase the quality of decision making.    

Key words: requirements, verification of requirements, criteria for verification, simulation model, scenario analysis, 

acceptance criteria, GRA framework.

Citation: Kravchenko T.K., Golov N.I., Fomin A.V., Lipatnikov A.Y. (2018) Verification of requirements for the simulation 

model of a production enterprise. Business Informatics, no. 2 (44), pp. 65–78. DOI: 10.17323/1998-0663.2018.2.65.78. 

References

1. Akopov A.S. (2014) Imitatsionnoe modelirovanie [Simulation modeling]. Moscow: Urait (in Russian). 

2. Bruskin S.N., Dovzhenko A.Y., Nikolaenko V.A., Petrov L.F., Romanov V.P. (2010) Intellektual’nyy analiz dinamiki biznes-sistem [Intellectual 
analysis of business systems dynamics]. Moscow: INFRA-M (in Russian). 

3. Akopov A.S., Khachatryan N.K. (2016) Agentnoe modelirovanie [Agent based modeling]. Moscow: CEMI (in Russian). 

4. Akopov A.S., Beklaryan A.L., Fomin A.V., Khachatryan N.K. (2017) Sistema prognozirovaniya dinamiki dobychi nefti s ispol’zovaniem
imitatsionnogo modelirovaniya [A system of oil extraction dynamics forecasting using simulation modeling]. Information Technologies, vol. 23, no. 6, 
pp. 431–436 (in Russian).

5. Akopov A.S., Beklaryan A.L., Saghatelyan A.K., Sahakyan L.V. (2016) Control system for ecological modernization of enterprises (on the example 
of the Republic of Armenia). Business Informatics, no. 2 (36), pp. 71–78. 

6. Akopov A.S. (2012) Designing of integrated system-dynamics models for an oil company. International Journal of Computer Applications 
in Technology, vol. 45, no. 4, pp. 220–230.

7. Akopov A.S. (2012) Sistemno-dinamicheskoe modelirovanie strategii bankovskoy gruppy [System dynamics modeling of a banking group’s strategy]. 
Business Informatics, no. 2 (20), pp. 10–19 (in Russian).

8. Akopov A.S. (2004) Ispol’zovanie sredstv dinamicheskogo imitatsionnogo modelirovaniya dlya podgotovki upravlencheskih resheniy v TEK [Using 
dynamic simulation modeling tools for preparation of management decisions in the field of fuel and energy]. Management Systems and Information 
Technologies, no. 2, pp. 72–79 (in Russian).

9. IIBA (2015) A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). Version 3.0. Toronto: IIBA. 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN BUSINESS



78
BUSINESS INFORMATICS No. 2(44) – 2018

10. Boehm B.W. (1979) Guidelines for verifying and validating software requirements and design specifications. Available at: http://csse.usc.edu/
TECHRPTS/1979/usccse79-501/usccse79-501.pdf (accessed 08 May 2018).

11. Heck P., Zaidman E. (2014) A quality framework for agile requirements: A practitioner’s perspective. Available at: https://www.researchgate.net/
publication/263237832_A_Quality_Framework_for_Agile_Requirements_A_Practitioner’s_Perspective (accessed 08 May 2018). 

12. Lucassen G., Dalpiaz F., van der Werf J.M. E.M., Brinkkemper S. (2016) Improving agile requirements: The quality user story framework and tool. 
Requirements Engineering, vol. 21, no. 3, pp. 383–403. 

13. IIBA (2017) Business Analysis Competency Model. Version 4.0. Toronto: IIBA. 

14. Kececi N., Halang W.A., Abran A. (2002) A semi-formal method to verify correctness of functional requirements specifications of complex systems. 
Design and analysis of distributed embedded systems (eds. B. Kleinjohann, K.H. Kim, L. Kleinjohann, A. Rettberg). Boston, MA: Springer, vol. 91, 
pp. 61–69. 

15. Kececi N., Modarres M., Smidts C. (1999) System software interface for safety related digital I&C systems. Proceedings of the 10th European 
European Conference on Safety and Reliability (ESREL 99). Munich–Garching, Germany, 13–17 September 1999, pp. 433–438. 

16. Kececi N., Abran A. (2001) Analyzing, measuring and assessing software quality in a logic based graphical model. Proceedings of the 41th 
International Conference on Quality and Dependability (QUALITA 2001). Annecy, France, 22–23 March 2001, pp. 48–55. 

17. Standardinform (2002) Glossary of software engineering terminology. Available at: http://www.standards.ru/document/ 4552110.aspx (accessed 08 
May 2018).

18. IEEE (1990) IEEE standards glossary of software engineering standards. IEEE Std 610.12–1990. IEEE.

19. Kececi N., Abran A. (2001) An integrated measure for functional requirements correctness. Proceedings of the 11th International Workshop on 
Software Measurement (IWSM 2001). Montreal, Canada, 28–29 August 2001, pp. 137–150.

20. Pereira J.L., Silva D. (2016) Business process modeling languages: A comparative framework. New Advances in Information Systems and Technologies, 
vol. 444, pp. 619–628.

21. ABPMP (2013) A Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK). Version 3.0. Pensacola, FL: ABPMP. 

22. Wynn D.C., Clarkson P.J. (2018) Process models in design and development. Research in Engineering and Design, vol. 29, no. 2, pp. 161–202.

23. Peixoto D.C.C., Batista V.A., Atayde A.P., Borges E.P., Resende R.F., Padua C.I.P.S. (2008) A comparison of BPMN and UML 2.0 activity dia-
grams. VII Simp sio Brasileiro de Qualidade de Software, Florian polis, Santa Catarina, Brazil, 30 May 2008, pp. 64–75. 

24. Borshchev A. (2013) Kak stroit’ prostye, krasivye i poleznye modeli slozhnyh sistem [How to build simple, beautiful and useful models of complex 
systems]. Proceedings of the Simulation Modeling Theory and Practice Conference, Kazan, 16–18 October 2013, vol. 1, pp. 21–34 (in Russian).

25. Scucanec S.J., van Gaasbeek J.R. (2008) A day in the life of a verification requirement. Proceedings of the US Air Force T&E Days Conference, 
Los Angeles, 5–7 February 2008, pp. 104–116.

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN BUSINESS


