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Об одной формуле  
изменений в компании 

Формула  Глейчера-Бекхарда как модель для оценки сил, 

 влияющих на успех или неудачу изменений. 

D * V * F > R 
где 

 D — Неудовлетворенность текущей ситуацией (Dissatisfaction); 

 V — Видение будущего (Vision); 

 F - Первые конкретные шаги, которые могут быть 
предприняты для реализации видения (First steps). 

Все эти три составляющие должны быть больше, чем 

 R — Сопротивление изменениям (Resistance) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ, только при 
соблюдения этого неравенства. 

Dannemiller, K. D., & Jacobs, R. W. (1992). Changing the Way Organizations Change: A Revolution of 

Common Sense. The Journal of Applied Behavioral Science, 28(4), 480–498.  

О. Пикулева © 



 

 Д.т.н., проф., зав.кафедрой информационных технологий в 
менеджменте  ВШМ, СПБГУ с 2007 года 

 До этого - Гос. Политехнический Университет,  
Ф-тет управления и информационных технологий,   проф. 
каф. «Компьютерные интеллектуальные технологии в 
проектировании» 

  + консалтинг + тренинги + научная работа + преподавание 
abroad 

 
Образование:  
1996 - Доктор тех. наук, тематика «Интеллектуальные 

системы», Санкт-Петербургский Гос. Технический 
Университет 

1986 - Кандидат  тех. наук, тематика «Экспертные 
системы по психодиагностике», Ленингр. 
Политехнический  институт 

1975 - Диплом по специальности «ЭВМ», Ленингр. 
институт инженеров железнодорожного транспорта 
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 Инженерия знаний 

 Неявные знания: специфика переноса  

 Аналитик: ключевая фигура 

 

 

 О чем  



  Tacit  Knowledge is Softer. Explicit Knowledge is Harder 



Пирамида знаний 

Концептуальный  
уровень 

 

 
Логический  

уровень 
 

Детализованный  
уровень 

 

Уровень  понимания проблем 

Уровень фактов  
и примеров 

Уровень понимания задач 
 и процессов 

СПбГУ  Гаврилова Т.А. 



Гаврилова Т.А. 8 

ДАННЫЕ - факты, 
характеризующие 
отдельные свойства 
объектов, 
процессов, явлений.   

ЗНАНИЯ - 
закономерности, 
полученные в результате 
практики и связывающие 
данные. 

ДОКУМЕНТЫ  
(КОНТЕНТ) -  
неструктурированная 
 информация (письма, 
отчеты, схемы, фото) 

Информация 

Виды информации Виды информации 



«Газообразные» 

«Жидкие» 

«Твердые» 

Метафора Нордстрема и Риддерстрале  

из книги «Бизнес в стиле фанк навсегда» 

«Чем тверже знания, тем больше можно на них заработать» 

3 «состояния» знаний 



The Duality of Knowledge”  
 

by Paul Hildreth and Chris Kimblе 



Потери информации при общении 

Эксперт

Задумано

Осталось

в памяти

100% 90% 80% 70% 60% 24%

Общение

Инженер

 по знаниям

Приобрело

словесную

форму
Высказано

Выслу-

шано
Понято

Задумано

Гаврилова Т.А. 

Мицич П. Как проводить деловые беседы, 1987. 



 
 

Инженерия знаний 

 - наука о методах и технологиях получения, 
структурирования  

и формализации знаний  для эффективного 
управления  

и разработки интеллектуальных  систем.   
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Инженерия знаний 

• International Conference on Knowledge 

Engineering and Semantic Web.  

• 6th International eConference on Computer 

and Knowledge Engineering, Iran 

• International Conference on Knowledge 

Science, Engineering and Management  

Germany 

• International Joint Conference on 

Knowledge Discovery, Knowledge 

Engineering  and Knowledge 

Management 

• International Conference on Software 

Engineering and Knowledge Engineering 

    Ведущие журналы: 

• Knowledge Engineering  

Review 

• International Journal of  

    Knowledge Engineering 

• Expert Systems: The 

Journal of Knowledge 

Engineering 

• Data & Knowledge 

Engineering 

 
 

Основные конференции:  



Гаврилова Т.А. 

 

Инженерия знаний 

 

Получение 

 знаний 

 

Прямое 
 

Автоматизированное 

Извлечение 

Elicitation 
Приобретение 

Acquisition 

Формирование 

Discovery 

 

Структурирование 

 

Объектный 
подход 

 

Процессный 
подход 

 

Представление 

знаний 

 

Модульноe 
 

Сетевое 

 

Логика 

 

Продукции 

 

Фреймы 

 

Семантические 
сети 

Структура инженерии знаний 



Основные фазы обработки знаний 

Гаврилова Т.А. 15 

ХАОС 

ПОЛУЧЕННЫХ 

ЗНАНИЙ

МЕНТАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ

МОДЕЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЙ

 ПОЛЕ ЗНАНИЙ БАЗА ЗНАНИЙ

Протоколы интервью, 
стенограммы, 

документы, фото и пр.

Интеллект-карты, 

концептуальные 

графы, таблицы 

решений

Фреймы, 
семантические сети, 

продукции

ЗНАНИЯ

Извлечение Формализация Структурирование 



Гаврилова Т.А. 

Гносеологический 
аспект 
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Л
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Кто скажет, тот не знает,  
Кто знает, тот не скажет. 

Лао-цзы 



Проблема испорченного телефона 

Гаврилова Т.А. 



Основные  теоретические 
аспекты извлечения знаний 

Гаврилова Т.А. 



Гаврилова Т.А. 

Три слоя психологических проблем 

Психологический аспект 

Процедурный слой Контактный слой Когнитивный слой 

личность 

пол 

возраст 

время 

неверб. 
компоненты 

темп 

поле-
независимость 

ригидность 

диапазон 
когнит. эквив. 





Гаврилова Т.А. 



Гаврилова Т.А. 22 



Гаврилова Т.А. 23 

                      Общественная                          Социальная Личная Интимная 

0.5 1.5 3.5 

Проксемика 

Личная территория 





Гаврилова Т.А. 25 

Лингвистический аспект  

извлечения знаний  

Лингвистический аспект 

Понятийная структура 

Общий код 

Словарь пользователя 



Гаврилова Т.А. 26 

 

Методы извлечения 

знаний 

 

Коммуникативные 

 

Групповые 
 

Индивидуальные 

 

Активные 
 

Пассивные 

• круглый стол 

• мозговой  

  штурм 

• «кафе» 

• игры  

 

Текстологические 

 
• анализ документов 

• анализ справочников 

• наблюдение 

• вербальные 

  отчеты 

• лекции 

•сторителлинг 

• интервью 

• анкетирование 

• ролевые 

  игры 

• демо 

Методический аспект извлечения 
знаний 





Гаврилова Т.А. 

Сравнение пассивных методов 

Слабая обратная связь 
Нет хороших лекторов 
среди экспертов-
практиков 

Свобода самовыражения 
Нет влияния аналитика 
Структурированное 
изложение 
концентрация 

Лекции 

Фрагментарность 
Отсутствие обратной 
связи 
«зашумленность» 
деталями 

Свобода самовыражения 
Обнаженность 
рассуждений 
Нет влияния аналитика 

Мысли 
вслух 

Отсутствие обратной 
связи 

Нет влияния аналитика 
Погружение аналитика 

Наблюдения 

Недостатки Достоинства Метод 



Конкретная Общая  Психологическая Специальная 

Гаврилова Т.А. 

Подготовка к интервью 

Подготовка 

системный  
подход 

общая  
культура 

изучение  
отрасли 

технология  
общения 

когнитивная  
психология 

навыки  
интревью-
ирования 



Правила мозгового штурма 

 Подготовка: разбиение участков на 
две группы, письменная формулировка 
вопросов, техническое оснащение. 

 Процесс: фиксация, вопросы-крючки, 
точка фонтанирования. 

 Анализ: критерии отбора и оценка 
ВСЕХ идей 



Гаврилова Т.А. 

Ошибки аналитика 

Психологи-
ческие 
 

 Формальный контакт ( уровень «фасада») 

 Доминирование-подчинение 

 Навязывание когнитивной структуры 

Лингвисти-
ческие  

 

 Потеря субъекта (« Приходит заявка .... От кого и 
кому» 

 Синонимия («Соглашение-договор-контракт») 

 Семантическая множественность  

Методичес-
кие 

 

 Каузальные лакуны (Я не всегда могу заключать 

сделку) 

 Оставленный «шум» («часто, дорого, должен, 
ясно»)  

 «Элементарно, Ватсон»  

 
 



И-карта  
проблемы «Извлечение знаний» (краткая) 

Гаврилова Т.А. 



Объектно-структурный анализ (Гаврилова, 1996) 

Гаврилова Т.А. 

s_1 - ЗАЧЕМ-знания (стратегический анализ: 
назначение и функции системы); 

s_2 - КТО-знания (организационный анализ: 
коллектив разработчиков системы); 

s_3 - ЧТО-знания (концептуальный анализ: 
концепты и отношения ); 

s_4 - КАК-знания (функциональный анализ: 
гипотезы и модели принятия решения); 

s_5 - ГДЕ-знания (пространственный анализ: 
окружение, оборудование, коммуникации); 

s_6 - КОГДА-знания (временной анализ: 
временные параметры и ограничения); 

s_7 - ПОЧЕМУ-знания (каузальный анализ:  
формирование подсистемы  объяснений); 

s_8 - СКОЛЬКО - знания (экономический анализ: 
ресурсы, затраты, прибыль, окупаемость). 



Матрица объектно-структурного анализа (Гаврилова, 1996) 

Уровень страты  
Уровень 
области  

U1  

Уровень 
проблемы  

U2  

Уровень 
задачи  

U3  

Уровень 
подзадачи..

...  
Un  

Стратегический анализ s1 E11 E12 E13 E1i 
 

E1n
1 

Организационный анализ s2 E21 

Концептуальный анализ s3 E31 

Функциональный анализ s4 E41 

Пространственный анализ s5 E51 

Временной анализ s6 E61 

Каузальный анализ s7 E71 

Экономический анализ s8 E81 

..... 

sM Emn 



Гаврилова Т.А. 

+ = Управление  
знаниями 

Конечные пользователи Коллектив разработчиков 

(постановщики, 

программисты) 

Технология  
реализации 

Топ-менеджеры и  

специалисты - 

эксперты, аналитики 

 

Методология 
и 

организация 

Объект 
Name 

Человеческий фактор 



Явное и неявное знание  
 ЯВНОЕ И НЕЯВНОЕ ЗНАНИЕ – категориальная оппозиция, 

играющая существенную роль в философско-методологической 

концепции Майкла  Полани.  

 Неявное знание применяется не только в практике 

повседневной жизни, где оно выступает в виде навыков, умений, 

профессиональных автоматизмов, но и в научно-исследовательской 

деятельности  [Новая философская энциклопедия] . 



Кто такой аналитик 
 

«Это тот, кто думает, 
как жить дальше, 
пока «технари» 

  налегают на 
весла». 

Кто такой аналитик 



Гаврилова Т.А. 

Коммуникативные  
способности 

Аналитические 
 способности 



"Бизнес-аналитик"  
 

Профессиональный 

стандарт утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2018 года №592н. 

Рег.№52408. Рег. номер стандарта 

1204. Код ПС «Бизнес-аналитик» 

08.037. 

Трудовые 
действия 

Анализ контекста и бизнес-
процессов с целью выявления 
заинтересованных сторон 

Сбор и регистрация инф 

Организация хранения информации 
поддержания ее в актуальном 
состоянии 

Анализ и классификация 



Умения 

Использовать техники выявления заинтересованных 
сторон 

Планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения 

Использовать техники эффективных коммуникаций 

Выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать 
риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации 

Применять информационные технологии в объеме, необходимом 
для целей бизнес-анализа 

Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 
влияющие на деятельность организации 

Анализировать степень участия заинтересованных сторон 

Анализировать качество информации бизнес-анализа с точки 
зрения выбранных критериев 

Проводить анализ предметной области 

Выполнять функциональную декомпозицию работ 

Моделировать объем и границы работ 



Знания 

Теория заинтересованных сторон 

Теория межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии 

Теория конфликтов 

Языки визуального моделирования 

Теория управления рисками 

Теория систем 

Предметная область и специфика 
деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач бизнес-
анализа 

Теория конфликтов 



Гаврилова Т.А. 

Бизнес-аналитик

Анализ

бизнес-

процессов

Синтез

спецификаций

Влючает инструменты и

методы, которые

обеспечивают

 сбор и накопление,

 структурирование и

анализ  информации об

основной деятельности

предприятия

Влючает модели,

инструменты и методы,

сязанные с

проектированием и

разработкой

спецификаций  для

информационных и

производственных

программных систем

Дуализм роли  бизнес-аналитика 



Мост  

между анализом и синтезом 

Анализ
Инженер

по знаниям

Синтез

Гаврилова Т.А. 



Психологический портрет аналитика 

Умеет

слушать

Оптимист

Дисципли-

нирован

Лидер

Чувство

юмора

Поленеза-

висим

Дружелю-

бен

Аналитик

Гаврилова Т.А. 

 
Интерес  
к другим 
людям 

Эмпатия 

Отсутствие обороны 

Искренность 

Конкретность 

Общительный педант 



Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, 

EI) — способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои 

собственные, а также способность управлять своими 

эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач. 

 

 

Модель EQ включает в себя четыре  

группы навыков:  

 

1) осознание своих эмоций;  

2)  осознание эмоций других людей;  

3)  управление своими эмоциями;  

4)  управление эмоциями других людей. 

 

 

. 

Развитие эмоционального интеллекта  

Источник: http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-

intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm 

_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000 

 

http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000
http://www.kom-dir.ru/article/671-razvitie-emotsionalnogo-intellekta?utm_source=letternews&ustp=F&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2016.11.24_top_of_komdir_readers_20000


От информационного менеджмента к управлению 

знаниями: 

 цифровая зрелость предприятия 
 I  «Детский 

Сад» 

 

Отдельные компьютеры, 

подключенные в интернет 

 
II  Энтузи-

асты 

 

«Лоскутная» автоматизация  

+   intranet 

III  Продви-

нутые 

 

ERP, SCM 

EIS 

e-learning 
IV  Зрелые 

 

Управление знаниями 

Управление процессами 

 

 



Об одной формуле  
изменений в компании 

Формула  Глейчера-Бекхарда как модель для оценки сил, 

 влияющих на успех или неудачу изменений. 

D * V * F > R 
где 

 D — Неудовлетворенность текущей ситуацией (Dissatisfaction); 

 V — Видение будущего (Vision); 

 F - Первые конкретные шаги, которые могут быть 
предприняты для реализации видения (First steps). 

Все эти три составляющие должны быть больше, чем 

 R — Сопротивление изменениям (Resistance) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ, только при 
соблюдения этого неравенства. 

Dannemiller, K. D., & Jacobs, R. W. (1992). Changing the Way Organizations Change: A Revolution of 

Common Sense. The Journal of Applied Behavioral Science, 28(4), 480–498.  

О. Пикулева © 



Семинары и тренинги САМ 

Аудитория:  для топ-менеджеров, бизнес-
аналитиков, постановщиков задач автоматизации, 
преподавателей и консультантов.  

Формы:  
Экспресс-семинары по инженерии данных и 

знаний (от 8 до 16 часов), корпоративные 
тренинги  
(до 30 часов), коучинг, выездные школы: 

• для начинающих бизнес-аналитиков  
- I ступень школы(тренинг-курс по 
инженерии данных и знаний),  

• для опытных менеджеров и 
разработчиков  
- II ступень (тренинг-курс по моделированию 
бизнес-процессов),  

• корпоративные тренинги по специальным 
программам 
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СПАСИБО! 

Удачи всем! 
 

 

 


