
Чтобы ИТ-проект не ушел «в стол»
Какие инструменты бизнес-анализа
работают в условиях неопределенности



Партнер полного цикла разработки ИТ-решений 
для технологических лидеров России 
в госсекторе, ритейле, промышленности и финансовой отрасли

5201500 топ-5 ИТ-компаний РФ лет опытаразработчиков



Артём Кириллов

Руководитель отдела 
бизнес-анализа

8 лет опыта
работы с бизнес-
и системным анализом



О чем пойдет речь

Инструмент 
анализа факторов 
неуспеха

Почему проекты 
уходят «в стол»

Пример 
использования 
инструмента

01 02 03



ФАКТОРЫ 
неуспеха 
проектов



Факторы неуспеха проектов

Неясно, как будут 
развиваться события

Блокеры 
и стоп-факторы

Что мешает 
реализовать проект

Неопределенность Ограничения Помехи



НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Внешняя

Поставщик западного ПО 
уходит с российского 
рынка

Внутренняя

После реорганизации 
оргструктуры изменился 
ответственный за задачу



Ограничения

✔ Законодательство

✔ Регламенты

✔ Ресурсы

✔ Технологии и инструменты



Помехи

✔ Некачественная работа

✔ Отпуска, больничные

✔ Отсутствие стратегии, 

видения

✔ Отсутствие информации



Что может помочь?
- М

✔ Минимизировать неопределенность

✔ Выявить и учесть ограничения

✔ Выявить и устранить помехи

✔ Спроектировать решение



ИНСТРУМЕНТ
анализа факторов неуспеха



Discovery Phase
или предпроектное 
обследование

Набор действий, чтобы:

✔ устранить неопределенность
✔ выявить и учесть ограничения
✔ устранить помехи, 

найти способ от них не зависеть



Триггеры Discovery Phase

01. Наличие неопределенности

02. Отсутствие понимания задачи

03. Проверка гипотезы

04. Отсутствие опыта и компетенций

05. Высокая бизнес-ценность задачи



Кто потребуется?

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

✔ Руководитель проекта

✔ Аналитик

✔ Архитектор

✔ Эксперт

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

✔ Разработчик

✔ Системный инженер

✔ Дизайнер



04 Завершение 
и выбор варианта 
реализации03

Задачи 
обследования02

Планирование 
работ

Этапы Discovery Phase

01
Постановка 
задачи



Задачи обследования

✔ Выявление неопределенности, 
ограничений и помех

✔ Сбор требований 
от заинтересованных лиц 

✔ Анализ ИТ-инфраструктуры

✔ Анализ информационных систем

✔ Проектирование решений

✔ Оценка трудоемкости, 
сроков и стоимости

✔ Презентация для заинтересованных 
лиц



ПРИМЕР
Discovery Phase
региональной 
системообразующей 
организации



Как устраняли неопределенность

ВНЕШНЯЯ

✔ Адаптация 
под каждое 
из возможных изменений 
в законодательстве

ВНУТРЕННЯЯ

✔ Работа и согласование 
решений в рамках 
рабочих групп 
руководителей



Как выявлялись 
ограничения

✔ Учет НПА и требований 
законодательства

✔ Учет внутренних регламентов

✔ Привлечение внешних 
ресурсов

✔ Исследование для выбора 
технологии и ПО



Как устранялись 
помехи

✔ Эксперты и менторы
для прокачки компетенций ИТ-
команды

✔ Корректировка ИТ-стратегии 

✔ Реинжиниринг старых систем



Результаты Discovery 
Phase

✔ Ответ на вопрос
«Что нужно сделать, чтобы закрыть  бизнес-
задачу»

✔ Набор вариантов решений

✔ Набор артефактов
(Концепции решения, инфраструктурные 
схемы, схемы бизнес-процессов)

✔ Границы проекта (стоимость, сроки, 
результат)



Недостатки подхода

Время Стоимость

01 02 03 04
Результаты Компетенции



ИТОГИ 
   ВЫВОДЫ&



01 Нет понимания, что делать — 
это не катастрофаИтоги



02 Discovery Phase
(предпроектное обследование) — 
эффективный инструмент

Итоги



03 Перед использованием
стоит учитывать
плюсы и минусы инструмента

Итоги



Максим Рябов

Maxim.Ryabov@develonica.ru

@MaVR69

Менеджер по развитию бизнеса 
Девелоника / Softline


