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АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

| Повышение операционной эффективности  
и сокращение затрат при сохранении текущего качества 
обслуживания 

| Разработка новых сервисов и продуктов, нетипичных  
для банковского сектора 
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ВЫЗОВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БАНКА 

| Работа от бизнес-идеи и отсутствие детальных требований 

| Сохранение стабильности операционной деятельности  
при перестройке ключевых процессов и архитектуры 
бизнеса 

| Сокращение сроков и стоимости реализации при высокой 
динамике изменения требований 
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ОБОГАЩЕНИЕ ПРАКТИК ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Waterfall, RUP 

Жесткие методологии 

фокус на процессах  
и артефактах 

Гибкие методологии 

фокус на командах  
и людях 

Гибридные проектные команды 

фокус на эффективной работе  
с внешней экспертизой 

Архитектура предприятия 

фокус на целостности и качестве 
изменений 

Agile, SCRUM, Kanban 

Zachman, TOGAF/Archimate 
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АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ  
(ENTERPRISE ARCHITECTURE) КАК ОБЪЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 

| Работа с изменениями: 
 Целевая архитектура отражает  

образ результата проекта 

 Слоевое проектирование  
от бизнеса до технической 
инфраструктуры 

| Методологии управления 
архитектурой предприятия: 

 Zachman 

 TOGAF/Archimate 

 Gartner 

Текущая 
архитектура 
предприятия 

Целевая 
архитектура 
предприятия 

Организационно-техническая архитектура 

Архитектура бизнеса 

ИТ-архитектура 

Архитектура информации 

Архитектура приложений 

Технологическая архитектура 

5 | 13 



ПРЕИМУЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

| Соответствие результата первоначальному замыслу 

| Согласованность проектных действий между всеми стейкхолдерами 

| Синхронизация изменений в разных частях архитектуры предприятия 

| Прогнозируемость и контролируемые долгосрочные изменения 

| Сокращение числа итераций и объемов лишней проектной работы 

| Повышение мотивации и удовлетворенности всех участников 
проекта 
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ГИБРИДНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 

Участники 

| Представители бизнеса, инхауса и аутсорсеров 

| Специалисты с кросспредметной экспертизой 

Ключевые принципы 

| Общее представление об образе результата –  
целевой архитектуре предприятия 

| Общее коммуникационное пространство и язык общения 

| Общая проектная культура, ценности и подходы к работе 
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ЗАДАЧА ОРГАНИЗАТОРА ГИБРИДНОЙ КОМАНДЫ 

| Создать общую коммуникационную и проектную культуру  
с учетом особенностей всех участников 

| Использовать преимущества конструктивных различий 
членов команды 

| Устранить деструктивные различия культур и подходов 

| Снизить влияние бюрократических барьеров 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДНЫХ КОМАНД 

| Согласованность изменений на всех уровнях архитектуры 
предприятия с разных точек зрения и позиций 

| Устранение коммуникативных барьеров и снижение 
накладных расходов на формализацию общения  
и организационные процессы 

| Гибкое высвобождение внутренних и привлечение внешних 
ресурсов 

| Развитие компетенций в инхаусе: архитектурных, 
управленческих и технологических 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДХОДА 

| Снижение совокупной 
стоимости проекта  
на 20–50%  

благодаря уменьшению 
числа итераций и объема 
переделок 

| Увеличение стоимости  
работ на 10–15% 

для поддержания процессов 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДА  
В НОРДЕА БАНКЕ 

| Необходимость целостной оценки влияния изменений  

| Важность гибкого управления балансом инхаус – аутсорсинг 

| Возможность использования преимуществ различных проектных 
подходов 
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| Полное соответствие разработанной системы реальным 
потребностям бизнеса, удовлетворенность всех стейкхолдеров 

ИТ-системы 

Несоответствие 

Требования* Разработка 

Коммуникации  
со стейкхолдерами  

от бизнеса 

ИТ-системы 

Функционирование бизнеса 

Сопоставление 

Модель функционирования бизнеса 
 Функциональная модель 
 Процессная модель 
 Информационная модель 

Требования  
к ИТ-системам 

Разработка, верификация, изменение 

Встройка 

ПРОЕКТ В НОРДЕА БАНКЕ: КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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