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Аннотация. Для повышения коммерциализуемости и снижения рисков непредвиденных 

изменений IT-проекта необходимо максимально чёткое составление требований к про-

граммному продукту. В данной статье рассматриваются четыре метода сбора инфор-

мации: фокус-группа, личное интервью, анкетирование и получение экспертного мнения. 

Приведено их краткое описание, преимущества, недостатки, сравнительный анализ. 

Рассматриваемые методы исследования показаны на примере идеи создания программ-

ного обеспечения, прогнозирующего шанс поступления в вузы города Красноярска по вве-

денным результатам ЕГЭ будущего абитуриента.  
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На сегодняшний день IT-системы явля-

ются как средством повышения эффектив-

ности в сфере управления предприятием, 

так и инструментом создания преимуще-

ства перед конкурентами. Иначе говоря, 

IT-системы играют немалую роль в веде-

нии бизнес-стратегии компании, и грамот-

но разработанная IT-стратегия позволит 

увеличить её стоимость и обрести боль-

шую инвестиционную привлекательность. 

На ранних этапах жизненного цикла IT-

проекта проводится ряд исследователь-

ских мероприятий, направленных на выде-

ление требований к проекту и предотвра-

щение рисков их внезапных изменений. 

Своевременное и качественное исследова-

ние предметной области значительно уп-

рощает процесс планирования [1-2], по-

зволяя отыскать информацию необходи-

мую для определения затрат на производ-

ство [3], составление плана разработки [4-

5] и т.п.  

Часть исследовательских мероприятий 

подразумевает сбор информации не только 

от потенциальных потребителей про-

граммного продукта, но и от экспертов в 

области данного исследования на основе 

их личного, коллективного или экспертно-

го мнения. 

Рассмотрим эти мероприятия на приме-

ре идеи создания свободного программно-

го обеспечения [6], прогнозирующего 

шанс поступления в вузы города Красно-

ярска по введенным результатам ЕГЭ бу-

дущего абитуриента. В качестве рассмат-

риваемых методов сбора информации бы-

ли выбраны: 

– фокус-группа; 

– личное интервью; 

– анкетирование; 

– получение экспертного мнения. 

1) Фокус-группа. Это метод исследо-

вания, заключающийся в проведении 

группового (7-9 человек) интервью, бесе-

ды или дискуссии с целью обсуждения по-

ставленной проблемы, в которой заинтере-

сован каждый из участников [7]. Для дан-

ного мероприятия выделяется отдельное 

помещение, изолированное от внешней 

среды, в котором проходит интервью. 

Специалист исследовательской группы, 

являясь важным звеном фокус-группы – ее 

модератором, должен организовать дис-

куссию так, чтобы она была максимально 

сфокусирована на теме исследования, и 

среди респондентов сформировалось кол-

лективное мышление [8]. 

В рамках сбора информации для опре-

деления требований к проекту на базе Ин-

ститута космических и информационных 

технологий Сибирского федерального 

университета 16 октября 2017 года было 

проведено собрание с участием будущих 

абитуриентов города Красноярска. В ходе 
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группового интервью с 8 выпускниками 

различных учебных заведений произошло 

обсуждение основных вопросов, связан-

ных с дальнейшим поступлением в выс-

шие учебные заведения.  

Результатами проведенного исследова-

ния можно считать выявление следующих 

аспектов: 

– данная идея востребована среди аби-

туриентов города Красноярска; 

– не все ВУЗы города Красноярска 

предлагают описание направлений и спе-

циальностей; 

– в свободном доступе отсутствуют 

списки поступивших абитуриентов преды-

дущих годов. 

2) Личное интервью характеризуется 

более глубоким изучением проблемных 

моментов относительно метода фокус-

группы, поскольку данный метод исследо-

вания подразумевает личное общение для 

получения развернутых ответов на более 

сложные вопросы. Метод личного интер-

вью применяется, когда требуется полу-

чить наиболее полную информацию от од-

ного респондента, заинтересованного в 

теме исследования. Специалист исследо-

вательской группы не ведет с респонден-

том активного диалога и не высказывает 

своего личного мнения касаемо ответов 

опрашиваемого. Следование теме осуще-

ствляется по заранее подготовленным во-

просам, позволяющим получить наиболее 

важную для исследования информацию. 

19 октября 2017 года прошла встреча 

представителей Сибирского федерального 

университета с директором МАОУ Лицей 

№6 “Перспектива” города Красноярска 

Лапковым Алексеем Викторовичем. Це-

лью встречи стало обсуждение идеи про-

екта и его целесообразности в сфере обра-

зования. Для проведения интервью был 

составлен список вопросов, с помощью 

которых должны быть определены основ-

ные проблемы выпускников при выборе 

желаемого высшего учебного заведения. 

Встречу было решено разделить на две 

части: первая часть представляла собой 

монолог Алексея Викторовича о пробле-

мах, с которыми сталкиваются выпускни-

ки школ Красноярска при выборе желае-

мого направления обучения для дальней-

шего поступления на него в один из вузов 

города; вторая часть состояла непосредст-

венно из интервью в режиме “вопрос-

ответ” по вопросам из составленного спи-

ска. 

В ходе личного интервью были выявле-

ны проблемы и сомнения выпускников 

при выборе заведения для дальнейшего 

обучения, обоснованные прежде всего не-

достаточным количеством баллов ЕГЭ и 

отсутствием надежного информационного 

источника для прогнозирования собствен-

ных шансов поступления. Также, прошло 

обсуждение проекта и его дальнейшие 

перспективы в сфере образования. 

3) Анкетирование – это метод сбора 

информации, при котором в качестве сред-

ства получения информации от респонден-

та используется заранее составленный 

список вопросов.  

Чаще всего данный метод используется 

в целях, отличных от определяемых вы-

шеперечисленными способами сбора ин-

формации и может иметь как преимущест-

ва, так и недостатки при выполнении раз-

личных исследовательских задач. С одной 

стороны, анкетирование направлено на 

сбор информации среди большого числа 

опрашиваемых людей, что идеально под-

ходит для статистического анализа. С дру-

гой стороны, при анкетировании контакт с 

респондентом сведен к минимуму, в то 

время как формулировка вопросов в анке-

те может иметь неточности или требовать 

наличие дополнительных знаний у опра-

шиваемого и быть не понята однозначно. 

Кроме того, формат анкеты зачастую не 

подразумевает развернутых ответов, что 

может порождать дополнительные труд-

ности как при проектировании анкеты, так 

и при ее заполнении. 

Тем не менее, анкетирование остается 

достаточно мощным инструментом прове-

дения исследовательских работ и незаме-

нимо в случаях, когда требуется получить 

оценку проектных требований, составлен-

ных на основе мнения большинства для 

достижения максимальной объективности. 

Для данного исследования была состав-

лена анкета из 20 вопросов, касающихся 

предпочитаемого функционала будущего 

программного обеспечения и востребован-



145 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

ности его в обществе. В большинстве со-

ставленных вопросов анкеты ответом слу-

жит одно слово – “да” или “нет”. 

В опросе приняли участие 40 выпуск-

ников различных учебных заведений об-

щего и среднеспециального образования 

города Красноярска.  По результатам ис-

следования [9], 56,67% выпускников не 

уверены в успешном поступлении в же-

лаемое высшее учебное заведение, 13,33% 

поступают в вузы других городов, а ос-

тальные 30% еще не определились с выбо-

ром направления. 

 На вопрос о необходимости созда-

ния программного обеспечения, прогнози-

рующего шанс поступления в ВУЗы горо-

да Красноярска, большинство опрашивае-

мых (около 93%) отозвались положитель-

но.  

4) Опрос экспертного мнения – это 

метод получения оценки требований к 

проекту на основе мнения эксперта в ис-

следуемой области. Чаще всего экспертное 

оценивание применяется при решении за-

дач, основанных на выборе подходящей 

альтернативы. Как правило, метод приме-

няется, когда перечень возможных путей 

преодоления выделенных на данном этапе 

трудностей IT-проекта уже составлен и 

нуждается в оценке опытного специали-

ста [7]. Экспертное оценивание имеет ши-

рокое распространение в различных ис-

следованиях и эффективен в сфере IT-

разработки.  

Для исследования экспертного мнения 

был проведен опрос с представителем ме-

стной IT-компании. Исследовательская 

группа задала ему несколько вопросов с 

просьбой сравнить намеченные пути раз-

вития проекта, придав каждой характери-

стике соответствующее количественное 

значение, а затем было проведено интер-

вью, в ходе которого эксперт оставил свои 

рекомендации по проекту в целом. 

В ходе анализа оценок, в требования к 

проекту были внесены следующие изме-

нения: 

– идея реализации проекта в формате 

настольного приложения имеет ряд недос-

татков, поэтому было предложено заме-

нить его на веб-сервис; 

– в проекте могут быть заинтересованы 

не только выпускники учебных заведений 

полного среднего образования, но и другие 

организации, в том числе рекламные и 

страховые. 

Каждый из четырёх приведенных мето-

дов сбора информации имеет свои досто-

инства и недостатки. Возможность ис-

пользования того или иного метода зави-

сит от вида исследования. Фокус-группа 

требует небольших затрат по подготовке 

мероприятия и при должной организации 

способна дать достаточное количество 

информации. Метод личного интервью 

применяется, когда необходимо получить 

наиболее развернутую информацию от од-

ного респондента. Анкетирование требу-

ет предварительной подготовки в виде со-

ставления и копирования анкеты и исполь-

зуется, когда требуется получить данные 

на основе мнения большого количества 

людей. Такой метод не является точным, 

поскольку вопросы анкеты не позволяют в 

полной мере выразить позицию опраши-

ваемого. Экспертное мнение позволяет 

получить оценку сформированных требо-

ваний к проекту от эксперта в области ис-

следования, но зачастую организовать 

встречу с экспертом довольно трудно. Ус-

пешное применение сразу нескольких ме-

тодов способно давать наиболее эффек-

тивные результаты и значительно упро-

стить формирование требований к проек-

ту. 

 На основе данных, полученных в 

результате применения описанных мето-

дов исследования, можно максимально 

эффективно сформировать требования к 

проекту, что позволит значительно сни-

зить риски непредвиденных изменений, а 

также повысить коммерциализуемость 

данного программного обеспечения. 
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