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 Содержание и методы работы бизнес-аналитика 

формировались давно 

 Мир развивается, и рамки проекта с тех пор сильно 

расширились 

 Мы рассмотрим 

 Содержание работы на разных фазах проекта 

 Методы и практики, помогающие в этой работе 

 Компетенции, необходимые для этой работы 

 

О чем будет доклад 
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Расширение рамки проекта 
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Big Picture развития методов 

Эпоха НИОКР: делаем правильную систему 

Время 

Способ 

работы 
«Новое время» 

 Удовлетворенность стейкхолдеров 
 Достижение бизнес-целей продукта 

Эпоха RUP: делаем систему правильно 

Время Scrum: движемся к цели 

1960 1990 2005 2013 

Подробности – в докладах «Развитие критериев качества и управления 
проектами» на AgileDays – 2015 и «Ответственность за качество в разных 
ИТ-проектах» на SQA Days – 20 
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http://mtsepkov.org/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D0%A2_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_AgileDays-2015)
http://mtsepkov.org/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D0%A2_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_AgileDays-2015)
http://mtsepkov.org/Responsibility4quality
http://mtsepkov.org/Responsibility4quality
http://mtsepkov.org/Responsibility4quality
http://mtsepkov.org/Responsibility4quality


Разработка по спецификации 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Maintenance Concept 

Проектирование – НИОКР, 
результат не гарантирован 

Исполнение – производство, 
результат обеспечивается 
регламентами, включая 

контроль рисков 

Проект 

Спецификация 
проекта устраняет 
неопределенность 

Requirements 

and Architecture 
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Задача – написать спецификацию 

Анализ Трансляция 

Бизнес-аналитик Заказчик Разработчики 

Спецификация 

на языке ИT 

Словарь 

Бизнес-модель 

заказчика 

Отраслевая 

бизнес-модель 

интервью и другие формы 

получения информации 

представление  

и верификация модели 

трансляция спецификации 

преимущественно через артефакты 
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ИT- и бизнес-проект объединяются 

В современных проектах граница между 

ИT-частью проекта и изменением бизнеса 

подвижна и меняется в ходе проекта,  

а диджитализация означает, что проект 

будет единым, а ИT-часть – главной! 

 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

ИТ-система 
Concept 

Concept Maintenance 

Maintenance 
Бизнес-проект 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Бизнес-проект 
Concept Maintenance 

Меняем ИT в темпе 

изменений бизнеса  

 

Есть только 

ИT-проект 

Бизнес должен дать четкие 

требования к ИT 
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= Работа по заказу 

= Сервис 

= Партнерство 



От разработки по спецификации  

к удовлетворению стейкхолдеров 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Maintenance 

Стейкхолдеры 

Needs and 

 

Opportunities 
Concept 

Maintenance 
Delivery 

Заказчик 

ИТ-система 
Concept 

Удовлетворить 

потребности 

стейкхолдеров 

Удовлетворение стейкхолдеров означает, что их оценка результатов 
не изменилась с «проект принес пользу бизнесу» на «опять ничего  
не получилось». Фокус сместился примерно в 2010 году 

Автоматизировать 

известный процесс 



OMG Essence –  

современная карта  

метода ведения проекта 

Источники: Спецификация на сайте OMG и библиотека практик 

на сайте Ивара Якобсона (требуется регистрация) 
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http://www.omg.org/spec/Essence/
http://www.omg.org/spec/Essence/
https://practicelibrary.ivarjacobson.com/
https://practicelibrary.ivarjacobson.com/
https://practicelibrary.ivarjacobson.com/


Альфы проекта и деятельности 

Endeavor,  
а не project 

Область 
работы бизнес-

аналитика 
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Что такое «требования»: два ответа 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

На V-диаграмме (Wikipedia) 
требования – внешние 

функции системы 

Я буду говорить 

о требованиях в широком 

понимании OMG Essence 

Concept Maintenance 
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http://en.wikipedia.org/wiki/V-Model_(software_development)
http://www.omg.org/spec/Essence/
http://www.omg.org/spec/Essence/


Пример: жизненный цикл «стандартного» проекта 



Требования и возможности в Essence 

Req 

Conceived 

Bounded 

Coherent 

Acceptable 

Addressed 

Fulfilled 

Opportunity 

Identified 

Solution 
Needed 

Value 
Established 

Viable 

Addressed 

Benefit 
Accrued 

Необходимо ИT-решение 

Согласована 
потребность  

в ИT-решении 

Определена ценность решения 

Ясно назначение 

 и область системы 

Описаны основные 

характеристики 

Описание принято 

стейкхолдерами 

Вольный 
перевод! 

Значительная 
часть требований 

удовлетворена 

Требования 

удовлетворены 

Recognized 

Represented 

Involved 

In 
Agreement 

Satisfied for 
Deployment 

Satisfied  
in Use 

Стейкхолдеры вовлечены  

и помогают команде в работе 

Стейкхолдеры ответственно 

согласились сотрудничать 

Stakeholders 

Стейкхолдеры признают: 
продемонстрировано,  

что решение приносит ценность 

Стейкхолдеры удовлетворены: 

ожидаемый эффект  

использования достигается 

Стейкхолдеры согласны: 

сроки и стоимость решения  

приемлемы для достижения 

возможности 

Обнаружены коммерческие или 

социальные возможности и  

связанные группы стейкхолдеров 
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Жизненный цикл решения CUSTIS 

Идея 

Гипотеза 

Возможность 

Реализуем MVP 

MVP приносит 

пользу 

Полное решение 

приносит пользу 

Определена область и ценность первого внедрения  решения,  

и связанные с ней стейкхолдеры приняли решение о старте проекта 

Решение заняло предполагаемую область применения и приносит  
в ней ожидаемую пользу. Идет возврат инвестиций 

Первая версия решения внедрена и приносит ожидаемую пользу,  

идет расширение области применения и повышение эффективности  

Opportunity 

Решение 

развивается 

Решение развивается в темпе развития отрасли, адекватно 

обеспечивая новые возникающие потребности 

Концепция будущего решения проработана, доказана принципиальная 

реализуемость. Начинаем поиск площадки внедрения 

Определены основные составляющие замысла будущего решения: 

что, для кого и как можно сделать 

У заинтересованного стейкхолдера-инициатора есть идеи  

о потенциально востребованных возможностях 



Работаем с замыслом проекта 
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Три составные части идеи проекта 

Продукт –  
что сделать 

Технология –  
как сделать 

Потребитель – 
для кого сделать 

Замысел может начаться с любой из этих частей. 

Затем надо собрать полный комплект 
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 Достраиваем полный замысел 

 Проверяем гипотезу о продукте (ИT-решении):  

действительно ли он нужен и поможет ли 

 Выявляем группы потребителей 

 Конкретизируем продукт для каждой группы 

 Вместе с техническими специалистами 

определяем технологии реализации 

 Участвуем в разработке бизнес-модели  

и привлечении стейкхолдеров 

Роль бизнес-аналитика 
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 Для банка в целом 

Что: каждому подразделению – отдельная система 

Зачем: независимое развитие сегментов бизнеса поддерживается IT 

Как: компонентная архитектура и единая шина интеграции 

 Для центральной бухгалтерии – главная книга 

Что: Учет операций всеми в соответствии с учетной политикой 

Зачем: ведение достоверного учета и отчетности для регулятора 

Как: правила корреспонденции счетов, контрольные отчеты,  

и техническое решение – подтверждение операций главной книгой 

 Подпроект внутри – исправительные документы 

Что: автоматизировать работу с исправительными документами, не 

нарушив нормативное регулирование, рассчитанное на бумаги 

Пример – реинжиниринг IT банка 
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 Переход от понимания стейкхолдеров  

к совместному проектированию процессов 

 Стейкхолдеры должны воспринимать бизнес-

аналитика как партнера 

 Уровень владения предметной областью должен быть соразмерным 

 Его надо уметь набирать быстро, в темпе разворачивания проекта 

 Инструменты достижения 

 Способность найти или построить отраслевую модель 

 Экспресс-анализ рынка и сравнение продуктов на нем 

Компетенция – быстро понять 

предметную область 
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Интересы групп стейкхолдеров 

Список не исчерпывающий. Стейкхолдеров надо выявить,  

а их интересы – определить  

Стейкхолдеры 

Спонсор или 

инвестор: вложить 

деньги, чтобы бизнес 

потом их вернул 

Заказчик: бизнес 

заработает по-новому 

Пользователи  

получат ценность – их 

жизнь станет удобнее 

Команда: труд был 

оплачен, результат 

принес пользу, а мы 

многому научились 

Предприниматель 

породил идею  

и двигает реализацию 

Организатор проекта: 

обеспечить успешное 

завершение 

Эксплуататоры 

будущей системы: 

система работает,  

и ее поддержка не 

требует сверхусилий 
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Business model canvas  

Александр Остервальдер 

Key partners 

Key  

activities 

Value 

propositions 

Customer 

relationships 

Customer 

segments 

Key  

resources 
Channels 

Cost structure Revenue streams 
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Фиксирует стартовые полагания проекта 

 Идея проекта – возможность для бизнеса: 

что, для кого и как сделать 

 Реализуемость и целесообразность идеи 

 Интересы и ожидания основных 

стейкхолдеров от результата проекта 

 Устройство продукта и его использование 

 Оценка необходимых для проекта ресурсов 

Артефакт концепция или vision 

Необходимая подробность определяется функционально:  

что стейкхолдерам нужно знать для решения о старте проекта 
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От концепта до внедрения MVP 
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Модель внутреннего заказчика 

Компания 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Needs and 

 Opportunities 

Delivery 

Аналитики 

Заказчик 

Concept 

Разработчики 

Аналитики формулируют бизнес-задачу, проектируют 

организационную часть и требования к ИT-системе,  

а затем – принимают и внедряют результат 

Maintenance 
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 Коммуникация между бизнесом и ИT – перевод  

 Проектирование социотехнической системы 

 Процессы и функции 

 Необходимая им поддержка со стороны автоматизации 

 Коммуникация со стейкхолдерами – интервью  

и согласование проекта, работа с ожиданиями 

 Выделение MVP 

 Верификация и валидация продукта 

 Внедрение 

 Проверка исполнения ожиданий стейкхолдеров 

 

 

Работа бизнес-аналитика 
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От MVP до полного решения 
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 MVP – всегда для группы пользователей 

 Следующие релизы – для новых групп 

 Сначала – результативное обслуживание 

 Затем – эффективное обслуживание  

с сохранением качества 

 Все это было спроектировано в концепции,  

и теперь надо реализовать  

Две волны внедрения 
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Стейкхолдеры разработки и эксплуатации 

Компания 

Технологи и руководители, 

проектный офис 

 

Операционные  

сотрудники 

Requirements 

and Architecture 

Detailed 

Design 

Implementation 

Integration 

and Test 

System 

Verification 

Needs and 

 Opportunities 
Delivery Maintenance 

Заказчик 

Фокус на быстром  
и результативном внедрении 

Фокус на эффективной операционной 
работе и дешевом развитии 

Concept 

Эксплуатация ИТ 

(админы) 
ИТ-отдел(ы)  

новых разработок  

и проектов 
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 Проверка результативности 

 Работа над эффективностью 

 Передача проекта от стейкхолдеров 

развития к эксплуататорам 

 

Работа бизнес-аналитика 
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Эксплуатация и развитие 
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Развитие и функционирование 

Функционирование сервиса 

Улучшение 

 сервиса 

Анализ ситуации и идеи улучшений 

Малое 
улучшение 

Инициация проекта 
улучшений 

Проектирование 
и организация Реализация Внедрение 

Для одного сервиса может идти несколько одновременных 

проектов улучшений, внедряемых итеративно, – разница 

между проектом и операционной работой стирается 

MVP 

31/34 



 Потенциальные угрозы – изменение 

отрасли 

 Показатели для мониторинга сервиса 

 Диагностика проблем 

 Определение точек развития 

Работа бизнес-аналитика 
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Дерево компетенций 
Скорость изучения новой предметной области 

Бизнес-
анализ 

Взаимо-
действие  

с клиентом 

Внутренние 
процессы 

Управление 
проектом 

Адаптация методов бизнес-анализа при обследовании 

Разработка концепции продукта. Умение вскрыть  проблемы 

Дизайн потенциальных точек развития системы, продукта 

Умение вести переговоры 

Коммуникация с бизнесом на его языке 

Формат коммуникаций: подача и плотность информации 

Удержание целостности задачи по ходу ее реализации 

Методы и инструменты системного аналитика и Solution-архитектора 

Адаптация к изменениям целям, поводам и каналам коммуникаций 

Удерживаемая зона ответственности в управлении проектом 

Быстрое принятие решений 

Удержание мотивации команды 

Привлечение дополнительных ресурсов 



 От аналитической работы – к проектированию 

 От слушания и понимания – к активной 

коммуникации и совместной выработке решений 

 От исполнения заказа по спецификации –  

к совместному решению бизнес-задачи надолго 

Эволюция бизнес-аналитика 

Вакансии аналитиков 

Пишите на hr@custis.ru, подходите с вопросами  

Максим Цепков 

mtsepkov.org 
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