
 

 

Название должности Бизнес-аналитик 

Обязанности (минимум 3)  Описание, сопровождение и оптимизация бизнес-

процессов, связанных с организацией торгов и 

клиринговой деятельностью. 

 Анализ и формализация требований заказчиков. 

 Формирование функциональных требований и 

технических заданий по автоматизации бизнес-

процессов в информационных системах. 

 Подготовка спецификаций и утверждение 

требований к изменениям информационных систем. 

 Разработка технических заданий на разработку 

информационных систем. 

 Создание технической документации (ФТ, ТЗ, 

мануалы). 

Требования, предъявляемые к 

кандидату: опыт работы, 

ключевые знания и навыки; 

 не менее трех лет работы в проектах, связанных с 

автоматизацией бизнес-процессов в финансовых 

организациях в роли аналитика или консультанта; 

 знания предметной области: рынок ценных бумаг, 

инфраструктура финансового рынка; 

 знание нотаций моделирования бизнес-процессов 

(EPC, BPMN, UML) и умение их применять при 

описании и моделировании процессов; 

 знакомство со стандартом по бизнес-анализу 

BABOК 

 навыки сбора требований и разработки ТЗ для 

модификации информационных систем; 

 знание технологии интеграции приложений;  

 аналитический склад ума, коммуникабельность, 

внимательность, бесконфликтность, способность к 

поиску компромиссов, самоорганизация, 

стрессоустойчивость. 

Образование: учебное 

заведение/специализация 

Дополнительное образование 

Высшее образование - магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации в области 

информационных технологий 

Уровень владения ПК Опытный пользователь ПК: 

 владение специальными компьютерными 

программами (CASE-технологии) для 



 

  

проектирования и документирования процесса 

разработки программного обеспечения 

 продукты на платформе Windows, MS Word, MS 

Excel, MS Visio, MS PowerPoint 

Иностранные языки (уровень 

владения)  

Английский технический 

Дополнительные требования 

(личностные качества, опыт 

руководящей работы 

 Позитивное мышление — ориентация на то, что 

может быть достигнуто, а не то, что невозможно 

выполнить. 

 Умение доводить дело до конца. 

 Умение мыслить нестандартно в сложных 

ситуациях. 

 Умение в сжатые сроки анализировать большой 

объем информации. 

 Умение переключаться между разноплановыми 

задачами. 

 Умение анализировать, структурировать и 

систематизировать информацию. 

 Умение видеть автоматизируемый процесс в целом 

и аргументировать предлагаемое решение. 

 Умение делить задачу на части, удобные для 

контроля ее реализации. 

 Умение четко излагать свои мысли в форме 

презентаций, схем, таблиц. 

 Умение взаимодействовать с другими участниками 

команды в рамках задач. 

 Умение докапываться до сути проблем. 

Форма занятости Полная занятость 

Режим рабочего времени График 5/2, с 9-18 часов 

Командировки Редко 

Адрес рабочего места г. СПб., ул. Садовая д. 12/23 



 

Решаемые задачи  Выявление, определение и управление бизнес-требованиями с 

использованием различных методов анализа требований 

(интервью, анализ документов, семинары требований) и 

инструментов (примеры использования, пользовательские 

истории). 

 Преобразование бизнес-требований высокого уровня и 

требований пользователей в конкретные требования к 

функциям, указанные на соответствующем уровне 

детализации. 

 Анализ существующих бизнес-процессов в компании, запросов 

на изменения, уточнение бизнес-требований. 

 Разработка предложений по изменению процессов, их 

согласование и внедрение. 

 Анализ потребностей бизнеса в автоматизации процессов, 

подготовка ТЗ, тестирование, проверка результатов. 

 Критическая оценка требований с точки зрения 

целесообразности их реализации. 

 Участие в контроле соответствия реализованного функционала 

заявленным требованиям. 

 Разработка и внедрение эффективных методов управления 

требованиями, включая использование и постоянное 

совершенствование процессов сбора и формализации 

требований. 

 Разработка бизнес-процессов для учетной системы. 

 Описание бизнес-процессов в представлении «AS-IS». 

 Разработка бизнес-процессов в представлении «TO-BE». 

 Разработка практических рекомендаций по исправлению 

ошибок. 

 Аудит результатов исправления ошибок. 

 Разработка стандартов и мониторинг их исполнения. 

 Формирование предложений по возможностям 

совершенствования, оптимизации и автоматизации бизнес-

процессов. 

 Разработка плана внедрения бизнес-процессов. 

 Участие во внедрении бизнес-процессов в деятельность 

Компании. 

 Разработка регламентов для конечных бизнес-пользователей. 

 Организация и обучение участников бизнес-процесса. 



 

 

 Подготовка обучающих материалов, проведение обучения, 

методическая поддержка и контроль качества выполнения 

процессов. 

 Анализ влияния изменений на эффективность бизнес-

процессов. 

 Расчет предварительных экономических и иных эффектов 

проводимых изменений. Отслеживание фактических эффектов 

от внедрения изменений. 

 Разработка, внедрение и мониторинг KPI и контрольных 

процедур. 

 Разработка технических документов (ТЗ, ТКП), презентаций и 

компьютерных демонстраций для заказчиков. 

 Участие в проведении аудитов процессов. 

 Анализ нормативных документов регулирующих и надзорных 

органов с последующим применением в продуктах компании. 

 Консультации разработчиков, тестировщиков, обучение 

пользователей. 

 Участие во внедрении программных продуктов: поддержка в 

процессе интеграции с другими системами, настройка системы, 

разбор ошибок. 

 Анализ математической базы расчетов финансовых 

инструментов с последующей реализацией. 

  Моделирование, анализ, оптимизация бизнес-процессов. 

 Разработка и актуализация документации. 

 Работа по автоматизации бизнес-процессов. 

 Анализ, разработка и согласование предложений по 

улучшению бизнес-процессов. 

 Формализация требований к процессам и автоматизации. 

 Проверка соответствия результатов автоматизации 

поставленным задачам. 

 Формирование процессных и функциональных инструкций по 

выполнению бизнес-процессов. 

 Аудит исполнения бизнес-процессов (первичный и 

периодический). 

 Написание бизнес-требований к информационным системам. 

 Исследование и анализ тенденций рынка для оценки 

потенциального применения в компании. 


