
Анализ бизнес-ценности 
требований в контексте 

заинтересованных сторон

Или что ждет бизнес от ИТ? 
Взгляд со стороны бизнеса



Инфостарт создает B2B-
сервисы, которые помогают 
разработчикам выполнять 
проекты на платформе  «1С:
Предприятие» и тратить на это 
меньше времени и ресурсов

30 лет в ИТ. Проектировал и создавал 
ИТ-системы в разных отраслях. 

С 2015 года – исполнительный директор 
в компании Инфостарт.

Александр Чавалах



Чем полезен доклад?

1. Оценим ИТ-задачи через призму бизнес-
целей

2. Разберем, как заинтересованные 
стороны влияют на автоматизацию

3. Сформируем понимание “факторов 
влияния” на ИТ-задачи

4. Определим место ИТ в стратегии 
компании

5. Выясним, “куда копать ИТ”, чтобы 
приносить большую пользу для бизнеса



В большинстве случаев ИТ не 
мыслит бизнес-целями 

1. Думает ли ИТ о ценности для 
бизнеса?

2. Почему бизнес не всегда относится 
к ИТ как к выгодным инвестициям?

3. Как развивать аналитиков до 
правильного подхода?



Почему цели смещаются “не 
туда” и бизнес нервничает?



1. 90% ИТ-специалистов не 
интересуются бизнес-
целями



2.  IT пытается 
автоматизировать все 
процессы подряд, даже 
если не нужно



3.  ИТ работает для себя: 
ИТ ради ИТ или интересных 
технологий



Бирюзовость

Бизнес
знает много 
методик и
инструментов
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ИТ-стратегия — это часть 
бизнеса 

Разработка единой стратегии в области 
ИТ дает компании практические 
преимущества: 

- компания использует ИТ в решении 
задач на всех уровнях управления

- ИТ учитывает особенности системы 
управления, цели и перспективы 
развития компании ИТ — это инструмент 

общего управления 
компанией.



Классический вариант автоматизации



Кто участвует в процессе автоматизации?

Чаще думают, что 
участвуют 2 стороны:

Но на самом 
деле:

1. Заказчик 
2. Исполнитель 

1. Бизнес
2. Пользователи
3. ИТ (с двух сторон)



О направлениях 
усилий и влиянии 
заинтересованных 
сторон*

*Крайний случай - работать без 
предварительного консалтинга 
нельзя!

ИТ

Бизнес

Пользователи



Роль бизнеса в ИТ-проекте

Извлечение большей прибыли 
за счет эффективного ИТ

Оптимизация ресурсов

Оптимизация рисков



Роль 
пользователей
в проекте

Линейный менеджмент 
и специалисты, 
формирующие “факторы 
влияния” со своими целями.

Каждый фактор влияния 
имеет одинаковый набор 
атрибутов, которые 
должны быть 
проработаны.



Роль ИТ в проекте

1. Трудовые ресурсы в виде ИТ-
специалистов различного профиля, 
включая ИТ-менеджмент

2. Техническая инфраструктура 
компании, как техника, так и ПО

Важно! Практически всегда работает совместная 
ИТ-команда от заказчика и исполнителя. 
Совпадают ли у них интересы?



Должно быть так. 
Но это редкий случай

Варианты взаимодействия:

1. Все в разные стороны  - 
проект можно и не начинать.

2. Все “едины” - может пойти 
очень гладко.

3. И 6 вариантов комбинаций - 
наиболее часто встречается 
в жизни.

ИТ

Бизнес

Пользователи



Вариант 1. Пользователи против 

В чем проблема?
- Возможно 

сопротивление 
пользователей, 
отсутствие мотивации.

Что делать?
- Ситуация рабочая.

Анализировать, 
разъяснять, предлагать 
решения.

Что происходит?
- Бизнес хочет развиваться, ИТ это понимает и поддерживает.
- Пользователи не хотят менять привычный уклад.

ИТ

Бизнес

Пользователи



Вариант 2. ИТ против

Что происходит?
- Бизнес и пользователи 

понимают, что нужно развитие.
- ИТ не хочет терять то, что 

создавалось годами.

ИТ

Бизнес

Пользователи

В чем проблема?
- Без поддержки ИТ реализовать 

проект сложно
- Сложно понять причины 

сопротивления ИТ

Что делать?
- Если есть уверенность, работать 

можно
- Реформировать ИТ.
- Привлечь подрядчиков.



Вариант 3. Бизнес против 

Что происходит?
- Проект инициирован “снизу”
- Бизнес не хочет инвестировать в ИТ

В чем проблема?
- Cложности с  финансированием
- Получить от бизнеса одобрение 

маловероятно.

Что делать?
- Обозначить цели проекта 
- Ответственность – на инициаторах 

проекта.
- Объяснить пользу автоматизации на 

операционном уровне 
ИТ

Бизнес

Пользователи



Вариант 4. ИТ и бизнес против

Что происходит?
Пользователи хотят упростить 
систему работы 

ИТ

Бизнес

Пользователи

Что делать?
- Наблюдать. Время проекта 

еще не пришло.
- Начните с локальных 

частных задач
- Рассмотрите внедрение 

готовой коробочной 
системы

В чем проблема?
- Компания не видит смысла в модернизации ИТ 
- Без поддержки ИТ будет трудно.
- Ресурсы могут не выделить.



Вариант 5. Пользователи и Бизнес против

Что происходит?
- ИТ понимает серьезные технические 

проблемы и  и ограничения.
- ИТ хочет поупражняться в новых 

технологиях.

Что делать?
- Объясните. Бизнес 

поддержит модернизацию, 
если в ИТ все плохо 

- Формулируйте в качестве 
целей технические задачи.

- Принимает результаты и 
отвечает за проект только 
ИТ.

В чем проблема? 
- Сложно оценить пользу 

проекта из-за массы 
технических деталей.

ИТ

Бизнес

Пользователи



Вариант 6. Пользователи и ИТ против. 

Что происходит?
- Бизнес начитался книжек или 

сходил на конференцию.
- Бизнес “оторвался” от 

реальности.

В чем проблема?
- В компании серьезные 

внутренние проблемы. 
Поддерживать проект никто не 
будет.

Что делать?
- Не ввязываться.

ИТ

Бизнес

Пользователи



Как проверить требования 
на бизнес-ценность

1. Оценить конкретную бизнес-
ценность

2.    Оценить, находится ли 
требование в рамках бизнес-
целей

3.  Оценить реализуемость 
требования на основе 
факторов влияния.



Шаг 1. Оценка конкретной бизнес-ценности

Постулат №1. Если требование ничего не улучшает в бизнесе, или цена 
этого улучшения выше самого эффекта, такое требование бизнесу не нужно. 

● Кто должен 
инициировать?

● Кто обосновывает?
● Кто и что оценивает?
● Кто и что согласует? 
● Зачем согласовывать?



Бизнес. 
Обобщенная бизнес-задача, 
требует декомпозиции и анализа 
по всей иерархии задач.

Пользователи (80%). 
Задачи обусловлены целями 
факторов влияния под воздействием 
окружающей среды

ИТ. 
Технические задачи, детали бизнес-
задач

Кто должен 
инициировать 
требование?



Кто обосновывает ценность 
требования?

● Прямое влияние на бизнес-ценность:
○ увеличение  товарооборота или объемов 

производства;
○ снижение себестоимости;
○ снижение уровня брака;
○ оптимизация складских запасов;
○ и т.п.

● Косвенное:
○ увеличение скорости процессов;
○ адаптация процессов под изменившиеся 

условия;
○ снижение рисков;
○ и т.п.    

Ценность всегда обоснует инициатор:



Аналитик при работе c требованиями 
всегда должен владеть этой 
информацией по каждому требованию!

Чтобы бизнесу было проще принять 
решение – добавьте в обоснование 
данные о стоимости реализации. 



Кто и что оценивает?

● ИТ оценивает реализуемость
● ИТ оценивает сроки реализации
● ИТ оценивает либо стоимость, 

либо трудоемкость реализации
● ИТ и инициатор учитывают 

различные варианты реализации
● В оценку включаются вторичные 

требования, обусловленные 
влиянием изменения на смежные 
процессы.



Кто и что согласует? 

● Бизнес принимает решение, 
используя информацию об 
обосновании и цене реализации. 

● Владельцы смежных бизнес-
процессов (пользователи) 
согласуют реализуемость 
изменения в части 
функционирования 
соответствующих процессов.



Для реализации принципа 
«каскада целей»

Пример:

Зачем согласовывать?

1. Задача склада – снизить риски 
отгрузок по неподтвержденным 
заявкам от менеджеров.

2. Склад вводит в оборот новый 
бумажный  документ c подписью 
менеджеров.

3. Одновременно у делопроизводства 
стоит бизнес-задача – свести 
бумажный ДО к минимуму

Что произошло, и как должно было быть?



Шаг 2. Оценим соответствие рамок требований 
границам бизнес-целей 

1. Есть уровни требований 2. Есть иерархическая структура задач



Работа c уровнями требований и иерархией 
требований

1. Каждое требование должно 
найти свое место в дереве 
той цели, которая находится 
в границах проекта

2. Вся иерархическая 
структура конкретного 
требования должна 
реализовываться на 100%



Шаг 3. Оценка реализуемости на основе 
факторов влияния. 

● Реализуемость - неотъемлемая часть 
бизнес-ценности. Только реальные 
результаты могут принести пользу

● Оцениваем реализуемость с помощью 
анализа:  как ожидаемый результат 
взаимодействует с каждым фактором 
влияния

● Каждый фактор влияния проверяем по 
набору однотипных атрибутов

*Звучит сложно, разберем на примере:



● Заинтересованные стороны
● Цели
● Жизненный цикл
● Хорошие (проверенные) 

практики

Список 
факторов 
влияния

Пример анализа реализуемости требования.

Кейс: Цель ИТ - перевести ДО 
c бумажного варианта на 
электронный за 2 месяца. 

ИТ проанализировал 
техническую возможность и 
решил, что 2 месяца 
достаточно. 

Изучим факторы влияния и 
подумаем, что может 
получиться.

Сквозные 
атрибуты для 
каждого фактора 
влияния:



В заключение философский вопрос. 
Кейс про 2 команды

1. Команда 1 нашла технически 
сложное решение и построила 
красивую архитектуру. Решила 
бизнес-цели на 30%

2. Команда 2 сделала систему “на 
коленке”, но решила задачу на 
100%.

Какую команду лучше оценит бизнес?



Спасибо! 
@Chavalah 

ac@infostart.ru 
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