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• 8 лет с 1С
• Продавала
• Руководила
• Тестировала
• Проектировала
• Консультировала
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Профессиональные 
навыки аналитика

Soft Skills





86% бизнес-аналитиков тратят больше всего ресурсов
на решение задач из области знаний “Выявление и сотрудничество”.



Коммуникация — это процесс передачи информации 
отправителем получателю способом, доносящим смысл, 
вкладываемый отправителем. 

Качественная коммуникация строится с учетом правил, 
ограничений, контекста, ожиданий и целей сторон. 



● “Эксперт” - “Эксперт” 

● “Заказчик” - “Исполнитель”  

● “Покупатель” - “Продавец” 

● “Пациент” - “Доктор”

● “Они сами догадаются” - “Он сам расскажет”

Как мы можем сотрудничать с заказчиком



Когда сделали без лишних вопросов



Цели и задачи бизнеса редко лежат на поверхности, 
их часто не озвучивают, а иногда даже не осознают.



Что хочет заказчик?

● Инструмент проверки гипотезы.
● Надежный рабочий инструмент.
● Инновационное решение.
● Временное решение.

Или что-то другое…



● Залатать брешь.
● Оптимизировать.
● Автоматизировать.
● Заработать.

Или что-то другое…

Зачем он это хочет?

Когда зафиксировал только требования, 
а команда спрашивает зачем это делать



Business Objective Model как инструмент самопроверки

ФункцияБизнес цельБизнес проблемаБизнес цель

Почему вы считаете, 
что эта функция нужна?

Каковы последствия 
отсутствия функции? 

Что мешает достичь 
этой цели сегодня? 

Почему это является 
проблемой? 



Для чего нам это:

● Понять, как выглядит процесс глазами пользователя.

● Выявить отличия в видении процесса стейкхолдерами.

● Получить новые идеи/выявить, над чем еще поработать.

● Получить лояльность/доверие.

Сотрудничество с пользователями 





Делимся смыслами:

● “Что делаем” - рассказываем про ожидания бизнеса и пользователей. 

● “Зачем делаем” - рассказываем про ценность для бизнеса и пользователей.
● “Почему так” - обосновываем выбранный вариант реализации.

Сотрудничество с разработчиками





● Делимся общей логикой и бизнес ценностью.

● Помогаем расставить приоритеты.

● Поощряем обратную связь.

Сотрудничество с тестировщиками





Как строить сотрудничество, если менеджер проекта 
вторгается в работу с требованиями?

● Понять и простить.

● Объяснить последствия необдуманных действий.

● Расставить границы зон ответственности.



Может ли менеджер дополнить требования?  
Только, если понимает последствия.



Хороший процесс создает хорошие результаты




