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Отделения



Обобщенные 
трудовые 
функции 

ПС «Бизнес-
аналитик»
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- Работа с заинтересованными сторонами;
- Обеспечение изменений в организации;
- Выявление бизнес-проблем и бизнес-возможностей;
- Обоснование решений;
- Управление бизнес-анализом;
- Аналитическое обеспечение разработки стратегии

изменений в организации



Перевод
BABOK®

Guide v3.0

2021 год
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Понятие «VUCA-мир» впервые было 
использовано в конце 1980-х гг. 

Сейчас это понятие используется: 
маркетологами, коучами и HR-менеджерами, 
руководителями организаций в бизнес-среде 

для обозначения условий, в которых работают 
организации и описания современного мира

BANI с 2020 г. называют «темной 
стороной» VUCA-мира 

COMPLEXITY

AMBIGUITY UNCERTAINTY

VOLATILITY

Новый мир 
требует новых 

подходов
Чем является BANI-мир? Одной из сторон 

VUCA или новым этапом? 
Пока непонятно

B — BRITTLE 
—
ХРУПКИЙ

A —
ANXIOUS —
БЕСПОКОЙН
ЫЙ

N —
NONLINEAR —
НЕЛИНЕЙНЫЙ

I —
INCOMPREHEN
SIBLE —
НЕПОСТИЖИ
МЫЙ



VUCA-мир — это стрессовый, 
постоянно изменяющийся мир, 
со множеством вызовов, мир, в 

котором требуется быстро и 
адекватно перерабатывать 

огромные объемы информации

VUCA-мир сменил простой и предсказуемый 
SPOD-мир (устойчивый (steady), предсказуемый 
(predictable), простой (ordinary) и определенный 

(definite)), который перестал существовать с 
резким развитием технологий и активным 

расширением информационного поля

Исчезают некоторые профессии, 
меняются требования к навыкам и 

компетенциям работника, 
обязательным стало умение 

использовать цифровые технологии, 
ценным является умение создавать 
продукт (наличие навыков) на стыке 

двух и более областей и т.д. 



БИЗНЕС-
АНАЛИЗ -

точная 
настройка 
сложного 
бизнеса
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Бизнес-аналитик -
новая профессия, 

которая появилась 
только в начале XXI 
века за рубежом и в 

России

Бизнес-аналитик -
«универсальный 

профессионал», который
может заменить многих 

узконаправленных 
специалистов в 

организации

71% бизнес-аналитиков за рубежом 
отмечают, что их работодатель 

платит за обучение и повышение 
квалификации в области бизнес-

анализа



Концептуальная 
модель

Ракурсы

Области 
знания

план риск

дизайнтребования

польза
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Business Intelligence
(бизнес-аналитика)

Agile (гибкие методы работы)

Информационные технологии

Бизнес-архитектура

Управление бизнес-процессами 
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БИЗНЕС-
АНАЛИТИК 

УМЕЕТ

работать с заинтересованными сторонами

управлять требованиями

проводить анализ текущего состояния организации 

формировать решения, основанные на подходе Data
Driven Decision

разрабатывать модели для целей бизнес-анализа 

выявлять и оценивать риски

визуализировать информацию, работать с базами 
данных
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1. Acceptance and Evaluation Criteria
(Определение критериев приемки и оценки)

2. Backlog Management (Управление 
бэклогом)

3. Balanced Scorecard (Сбалансированная 
система показателей, ССП)

4. Benchmarking and Market Analysis 
(Бенчмаркинг и Анализ рынка)

5. Brainstorming (Метод мозгового штурма)
6. Business Capability Analysis (Анализ 

бизнес-возможностей)
7. Business Cases (Бизнес-кейсы)
8. Business Model Canvas (Бизнес-модель

«Канвас»)
9. Business Rules Analysis (Анализ бизнес-

правил)
10. Collaborative Games (Совместные игры)

11. Concept Modelling (Концептуальное
моделирование)

12. Data Dictionary (Словарь данных)
13. Data Flow Diagrams (Диаграммы потоков

данных)
14. Data Mining (Интеллектуальный анализ

данных)
15. Data Modelling (Моделирование данных)
16. Decision Analysis (Анализ принятия решений)
17. Decision Modelling (Моделирование принятия

решений)
18. Document Analysis (Анализ документов)
19. Estimation (Оценка)
20. Financial Analysis (Финансовый анализ)
21. Focus Groups (Фокус-группы)
22. Functional Decomposition (Функциональная

декомпозиция)
23. Glossary (Глоссарий)
24. Interface Analysis (Анализ интерфейсов)
25. Interviews (Интервью)
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26. Item Tracking (Отслеживание
вопросов/элементов)

27. Lessons Learned (Извлеченные уроки)
28. Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)

— Метрики и ключевые показатели эффективности
29. Mind Mapping (Интеллект-карта или

диаграмма связей)
30. Non-Functional Requirements Analysis

(Анализ нефункциональных требований)
31. Observation (Наблюдение)
32. Organizational Modelling (Организационное

моделирование)
33. Prioritization (Приоритезация, расстановка

приоритетов)
34. Process Analysis (Анализ процессов)
35. Process Modelling (Моделирование

процессов)
36. Prototyping (Прототипирование)

37. Reviews (Рецензирование)
38. Risk Analysis and Management (Анализ и

управление рисками)
39. Roles and Permissions Matrix (Матрица

ролей и прав доступа)
40. Root Cause Analysis (Анализ основных

причин)
41. Scope Modelling (Моделирование границ)
42. Sequence Diagrams (Диаграммы

последовательности)
43. Stakeholder List, Map, or Personas (Список

заинтересованных сторон, карта заинтересованных
сторон)

44. State Modelling (Моделирование
состояний)

45. Survey or Questionnaire (Опросы или
Анкетирование)

46. SWOT Analysis (SWOT-Анализ)
47. Use Cases and Scenarios (Сценарий

использования и Сценарии)
48. User Stories (Пользовательские истории)
49. Vendor Assessment (Оценка поставщика)
50. Workshops (Воркшопы или Семинары)



Коммерческие 
организации

Общественный 
сектор

Некоммер
ческие

организации

Количество сотрудников более 5001 чел

Количество сотрудников 1001 - 5000 чел

Количество сотрудников 101 – 1000 чел

Количество сотрудников менее чем 100 чел

Информационны
е технологии

Банки/Финансы/
Страхование

Консультировани
е/профессиональ

ные услуги

Государственный 
сектор

Здравоохранение
, фармацевтика

78% бизнес-аналитиков работают в пяти ведущих отраслях

Производство и 
другие отрасли

Исследование 
IIBA 2021 г.
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НАВЫКИ, 
КОМПЕТЕНЦИИ

И РОЛИ БИЗНЕС-
АНАЛИТИКОВ 

Исследование 
IIBA 2021 г.

решение проблем – 87%

критическое мышление – 72%

работа с заинтересованными 
сторонами (клиентами)– 64%

принятие решения – 64%

гибкое мышление (Agile) – 60%

другие навыки – 9%

навыки ведения переговоров-53%

дизайн мышление– 54%

управление изменениями – 59%

создание пользовательских историй –
60%
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Исследование 
IIBA 2021 г.

Бизнес-анализ - 89%

Развитие процессов - 55%

Тестирование продукта - 49%

Обучение – 44%

Анализ данных – 43%

Технический дизайн– 9%

Владелец продукта 
(ProductOwner)– 31%

Scrum– 32%

Обеспечение качества (Quality 
Assurance)– 35%

Управление проектом 
(ProjectManagement)–41%

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА В 
ОРГАНИЗАЦИИ



20

Исследование 
IIBA 2021 г.

Собственник проекта (Project 
Ownership) - 20%

Организационное развитие - 19%

Разработка - 17%

Создание архитектуры – 16%

Финансовый анализ (анализ 
затраты-выгоды) – 15%

Другое – 10%

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
БИЗНЕС-
АНАЛИТИКА В 
ОРГАНИЗАЦИИ



Level 1 (уровень 1) -
Entry Certificate in
Business Analysis

(ECBA) 
(вступительная 
сертификация 

бизнес-аналитиков) 

Level 2 (уровень 2) -
Certification of

Capability in Business
Analysis (CCBA) 
(сертификация 
возможностей 

(умений) в бизнес-
анализе) 

Level 3 (уровень 3) -
Certified Business 

Analysis Professional 
(CBAP). Сертификация 

профессиональных 
бизнес-аналитиков с 
большим (до 10 лет) 

опытом работы

21
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AGILE

РАЗРАБОТКА  
ПРОДУКТА

АНАЛИЗ 
ДАННЫХ

КИБЕР 
БЕЗОПАС

НОСТЬ

БИЗЕС-
АНАЛИЗ



Гибкий бизнес-анализ 
(Agile Analysis)

Новейшие гибкие 
методы управления 

проектом

23

Гибкие технологии 
управления (Agile) БИЗНЕС-АНАЛИЗ ГИБКИЙ БИЗНЕС-

АНАЛИЗ
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Бизнес-аналитики используют 
подходы Agile в практиках

57%
• информационные технологии

47%
• управление бизнес-процессами 

41%
• управление проектом (Project 

Management)

35%
• управление изменениями (Change

Management)

35%
• роль владельца продукта 

31%
• анализ данных (Data Analysis)

18%
• бизнес-аналитика (Business 

Intelligence)

17%
• разработка бизнес-архитектуры 

17%
• управление данными (Data 

Management) 

5%
• анализ кибербезопасности

Исследование 
IIBA 2021 г.
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Решение 
проблем 

связанных с 
продуктом

Создание 
исключите

льных и 
успешных  
продуктов

Product
Ownership

Analysis
(POA)

Анализ собственности на 
продукт 

(Product Ownership
Analysis)

Анализ 
собственности на 

продукт

25
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• Data
scientists
специалист

БИЗНЕС-
АНАЛИЗ

АНАЛИТИК 
БИЗНЕС-
ДАННЫХ 
(business 

data 
analytics)

Аналитика бизнес-данных 
(Business Data Analytics)

Цифровые 
инициативы и big 

data

Более 70% цифровых 
преобразований терпят 
неудачу из-за отсутствие 

грамотной аналитической 
интерпретации и 

использования полученных 
данных

Компании, которые «бросаются» в 
аналитику бизнес-данных, не располагая 

необходимыми знаниями БА, обычно 
разрабатывают решения, которые не 

соответствуют действительности, имеют 
низкое качество, потому что основаны на 

интуиции и не на анализе данных

26



Data Driven Decision Making (DDDM) –
информационно-обоснованные решения 

(или data driven decisions) 
(«решения, принятые на основе данных») -
подход к управлению, возникший в конце 

1990-х гг.,  основанный на положении: 
решения нужно принимать, опираясь на 

анализ цифр, а не интуицию и личный опыт

постулат Data Driven - только 
данные имеют значение, когда 

разрабатывается и 
принимается любое решение

Analysis

27
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90% • анализ данных 

87% • интерпретация отчетных результатов 

87%
• использование результатов анализа для 

принятия бизнес-решений 

86% • работа с источниками данных 

84% •руководство по стратегии развития бизнеса 

74% • идентификация исследовательских вопросов 

67% • аналитика данных 

РОЛИ

В 2021 ГОДУ 
ОКОЛО 39% 

БИЗНЕС-
АНАЛИТИКОВ 

УЖЕ УЧАСТВУЮТ 
В АНАЛИТИКЕ 

БИЗНЕС-ДАННЫХ 
(BUSINESS DATA 

ANALYTICS)

Исследование 
IIBA 2021 г.
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20% СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ В 2021 г. 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕХОД К РАБОТЕ В 

ПРАКТИКЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кибербезопасность

Прогнозируется, что объем мирового рынка 
кибербезопасности вырастет до 345,4 млрд долларов США 

к 2026 году

Потребность во 
включении безопасности 

в бизнес-анализ будет 
только возрастать по мере 

роста угроз 
киберпреступности. В 
2020 году IIBA и IEEE
(Профессиональное 
общество Института 

инженеров 
электротехники и 

электроники)
объединились для 

разработки и запуска 
инновационной 

программы, которая 
поддерживает 

специалистов-практиков в 
области бизнес-анализа, 

которые задействованы в 
обеспечении  

кибербезопасности
становится все более 

серьезной проблемой 

В 2021 году 42% РЕСПОНДЕНТОВ СООБЩАЮТ, ЧТО 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ УЧАСТВУЮТ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

29
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• Специалист по 
кибербезопас-

ности

БИЗНЕС-
АНАЛИЗ

АНАЛИЗ 
КИБЕРБЕЗОП

АСНОСТИ

Анализ 
кибербезопасности 

(Cybersecurity Analysis)
Бизнес-анализ может выявить 
наиболее вероятные области 

атаки и спрогнозировать 
возможные сценарии атак

в 2021 году 
кибератаки
происходят 
ежеминутно

32



Бизнес-анализ в контексте 
кибербезопасности направлен на 

обеспечение безопасности каждого аспекта 
организации, определения наиболее 

уязвимых и значимых зон, разработки 
решений по их защите. В 2021 году около 18% 

бизнес-аналитиков, что их деятельность 
связана с кибербезопасностью в организации 

и выделило, что наиболее важными 
навыками, которые необходимы для работы 
в этой сфере, являются управление рисками и 

знание нормативных требований 

IIBA и IEEE Computer 
Society 

(Профессиональное 
общество Института 

инженеров 
электротехники и 

электроники)

Сертификат по анализу 
кибербезопасности

(IIBA®-CCA) 
демонстрирует 
компетенцию 31



Бизнес-
аналитик

Специалис
т 

по Бизнес-
анализу

Руководитель 
Бизнес-
анализа

Архитектор 
предприят

ия

Архитекто
р бизнес-

процессов

Аналитик 
бизнес-

процессов

Управлен
ие бизнес-
процессам

и

Управлен
ие 

продуктом

Agile/
Гибкое 

управлени
е

Опыт 
работы с 

клиентами

Дизайнерско
е мышление

Кибер-
безопасность

Управление 
облачными/ 

SaaS
приложениям

и

Машинное 
обучение/анали

з 
искусственного 

интеллекта

Бизнес-
аналитика/
Business 
Intelligenc

e

Business
Data analytics/

Аналитика 
бизнес-данных

Специалис
т 

по данным Аналитик 
данных

Управлени
е данными Разработч

ик 
моделей 
данных

Аналитик 
бизнес-

аналитики

Управление 
информацией

БИЗНЕ
С-

АНАЛИ
З

АналитикРуководитель 
аналитики

Специалист 
по машинному 

обучению

Облачный 
SaaS-

архитектор

Старший 
мастер по 
продукту

Облачный/ 
SaaS 

менеджер

Аналитик 
кибер-

безопасност
и

Аналитик 
сетевой 

безопасност
и

Аналитик 
информационно
й безопасности

Консультант по 
кибер-

безопасности

Стратег

Управлени
е 

проектом

Управлени
е 

продуктом

Управлени
е 

портфеле
м ценных 

бумаг

Цифровой 
бизнес-аналитик

Бизнес-
техноло

г

Scrum-
мастер Владел

ец 
продукт

а
Специали

ст по 
качеству Менеджер по 

связям с 
общественность

ю

CRM 
бизнес-
аналити

к

Архитекто
р бизнеса

Инженер по выпуску 
программ

Ориентация на бизнесОриентация на технологии

КОМПЕТЕНЦИ
И БИЗНЕС-

АНАЛИТИКОВ 
– ЭТО 

СОЕДИНЕНИЕ 
ЗНАНИЯ 

БИЗНЕСА И 
ТЕХНОЛОГИЙ

32
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На основе информации о состоянии 
организации, ее доходах и расходах 

и др. принимались решения и 
разрабатывали стратегии, опираясь, 

прежде всего, на интуицию, свой 
или экспертный опыт

В основе решения лежит анализ 
данных, а данные всегда 

объективны. Нужно действительно 
понимать, как каждое конкретное 
решение влияет на конечную цель 

организации

HiPPO Data-driven

Бизнес-аналитики используют data driven подход, 
взаимодействуют с аналитиками данных, которые 

поставляют им информацию, способствующую 
разработке решения 
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• готовность потратить 
ресурсы, сделать 
инвестиции1

• умение проводить анализ 
и интерпретировать 
данные2

• готовность доверять 
данным и принимать 
решения на их основе3

Принципы
Data driven
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- привлечение новой аудитории с учетом изменения 
пользовательского опыта; 
- анализ рекламных компаний с детализацией до 
оценки эффективности конкретного рекламного 
объявления и затрат на него, чтобы сделать выбор в 
пользу той или иной рекламы и выбрать для этого 
соответствующий бюджет;
- принять решение по приему или увольнению 
сотрудников;
- детальный анализ целевой аудитории, определение 
способов персональной коммуникации с клиентом, 
мониторинг отзывов, оценки удовлетворенности 
клиентов, проведение опросов. На данных о 
покупательском поведении клиентов, совершенных 
ими покупках и их периодичности, составе заказов, 
среднем чеке, анализе отзывов, жалоб, писем в 
клиентскую службу и техподдержку, получают точный и 
полный «портрет» каждого клиента, что позволяет 
выстроить с ними грамотную коммуникацию в 
результате достигается максимальное удобство для 
клиента и максимальная прибыль для бизнеса;

ПРИМЕРЫ 
ЗАДАЧ ИЗ 
ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА, 
МАРКЕТИНГА, 

IT, РЕШАЕМЫЕ С 
ПОМОЩЬЮ 

ПОДХОДА
DATA-DRIVEN 
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- грамотно настроенный мониторинг позволяющий 
принимать решения практически в тот же момент на 
основе отслеживания данных в режиме реального 
времени;
- на этапе создания нового продукта (товара, сайта, 
приложения, нового функционала в имеющемся проекте 
и др.) можно заранее получить ответ на вопросы: какой 
функционал и кем будет востребован, насколько 
востребован?; зачем создавать то или иное 
специфическое свойство (особенность) продукта, какую 
цель оно будет преследовать и какой принесет 
результат?; 
- на этапе доработки имеющегося продукта, изменении 
его дизайна. На этапе доработки продукта оценивается 
степень удовлетворенности клиентов, как именно они 
пользуются продуктом, какой его функционал наиболее 
востребован, с какими проблемами они сталкиваются, 
что хотели бы улучшить. Анализ полученных данных 
позволяет изменить продукт в соответствии с 
пожеланиями пользователей.

ПРИМЕРЫ 
ЗАДАЧ ИЗ 
ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА, 
МАРКЕТИНГА, 

IT, РЕШАЕМЫЕ С 
ПОМОЩЬЮ 

ПОДХОДА
DATA-DRIVEN
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ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ

БИЗНЕС 
АНАЛИЗУ
БИ

ЗН
ЕС

-А
НА

ЛИ
З

Не полное представление 
содержания бизнес-

анализа

Искажение содержания

Представление только 
части ролей бизнес-

аналитика
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НОВЫЙ ПРОЕКТ РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ IIBA

РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БАКАЛАВРОВ МАГИСТРОВ

ПРОГРАММ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИМЕРНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ
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ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В 
ИССЛЕДОВАНИИ

РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ IIBA

Анкета на сайте
Российского отделения IIBA

https://www.russia.iiba.org
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Профессия бизнес-аналитика в России



Contact us:

• IIBA Russia Chapter

• president@russia.iiba.org
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


