
ПРАКТИКА 
НЕВЕРТИКАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Александр Тараторин 

Директор по ИТ 



Про Росбанк 

 

Более 25 лет в ИТ 

Более 20 лет в управленческих 

ролях 

 

До Росбанка: 

Альфа-банк 

МТС 

Райффайзенбанк 

АЛЕКСАНДР ТАРАТОРИН 
Директор по ИТ Росбанка 

О РОСБАНКЕ И О СЕБЕ 
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+ более 1,5+ млн 
активных клиентов-физлиц 

 

+ 83 000 активных клиентов 
малого бизнеса 

+ 10 000+ активных корпоративных 
клиентов 

В течение 6 лет подряд удерживает позиции в 

топ-4 самых надежных банков в России 
по данным рейтинга Forbes 

Включен ЦБ РФ в список 

системно значимых банков 

Наивысшие кредитные 

рейтинги: AAA (RU), ruAAA 
 АКРА RAEX 



КРИЗИС 2020 

Резкое ускорение темпов 

перехода  

на полностью цифровые продукты 

и процессы 

Радикальное сокращение затрат 

Стремительное масштабирование 

инструментов удаленной работы 

Перестройка процессов и форматов 

коммуникации «на лету» 

СОБЫТИЯ 

❯
❯
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Ускорение цифровизации – 

условие выживания 

Резкое снижение доходов от 

ряда флагманских продуктов 

Массовый переход на 

удаленную работу 

Смена привычных форматов 

коммуникации 

❯
❯
❯

 
❯
❯
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❯
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❯❯❯   ❯❯❯ 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» ОТВЕТ 

Принятие решений «наверху» и 

каскадирование вниз 

«Закручивание гаек» - меньше 

свободы внизу 

Усиление исполнительской 

дисциплины 

Тотальное измерение и контроль 

Мобилизация ресурсов 

Решения принимаются быстро, исходя 

из интересов всей организации 

Никто не тратит лишнего, не делает 

того что не нужно 

Все делают то, что нужно, 

правильным образом 

Руководство видит, что и как происходит, и 

получает информацию для принятия решений 

Эффективность растет 

ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧЕГО ПЫТАЕМСЯ ДОБИТЬСЯ? 
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❯❯❯ ОЖИДАНИЯ 



❯❯❯   ❯❯❯ 
Принятие решений «наверху» и 

каскадирование вниз 

«Закручивание гаек» - меньше 

свободы внизу 

Усиление исполнительской 

дисциплины 

Тотальное измерение и контроль 

Мобилизация ресурсов 

Решения принимаются вслепую, без учета ситуации «на земле», 

часто приводят к обратным результатам и не разделяются 

средним менеджментом и исполнителями 

У среднего менеджмента и лидеров 

команд атрофируется инициатива 

Люди боятся наказания, стараются не делать 

лишнего и обложиться формальностями 

Люди «красят траву» - подгоняют результат, 

чтобы дашборд был зеленым 

Энергия быстро кончается, начинается апатия 

и показуха 

ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО ПРОИСХОДИТ В РЕАЛЬНОСТИ? 

❯❯❯   ❯❯❯ 

❯❯❯   ❯❯❯ 

❯❯❯   ❯❯❯ 

❯❯❯   ❯❯❯ 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» ОТВЕТ 

❯❯❯ РЕАЛЬНОСТЬ 



«НЕВЕРТИКАЛЬНЫЙ»  

ОТВЕТ: СТРУКТУРА 

Наделяем лидеров полномочиями 

принимать решения в своих областях 

 

Выделяем лидерам ресурсы 

 

Строим кросс-функциональные команды 

«полного цикла» 

 

Спрашиваем лидеров за итоговый 

результат  

 

Спрашиваем за выполнение стандартов, 

процессов и правил 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП:  

ПОЛНОМОЧИЯ И РЕСУРСЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТЕ С 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

& 

ИТ директор 
домена 

Директор  

по ИТ 

Руководитель бизнес-

домена 

Продуктовая 
команда 1 

Продуктовая 
команда 2 

Продуктовая 
команда N 

Руководитель центра 
компетенций 

Гильдия 1 

Гильдия Y 



 

 

Принятие решений «наверху» и 

каскадирование вниз 

 

 

«Закручивание гаек» - меньше свободы 

внизу 

 

 

Усиление исполнительской дисциплины 

 

 

Тотальное измерение и контроль 

 

 

Мобилизация ресурсов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Где возможно, вырабатываем стратегию командой, 

выравниваем цели между уровнями, многократно объясняем 

«зачем» и «почему» 

 

Оставляем большую часть автономии в принятии решений, но 

ограничиваем лимиты 

 

 

Постоянно фокусируем всех на целях, клиентах и результате 

 

Явно демонстрируем повышенное внимание к критическим 

моментам: качеству, безопасности, надежности, 

технологичности. Измерения – в разумных пределах 

 

Внимательно следим за настроениями в команде 

 

«Невертикальный» ответ 
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Бесшовная интеграция между ИТ и бизнесом 

 

Спасение ситуации в условиях форс-мажоров 

 

Быстрая перестройка бэклогов и планов 

 

Генерация хороших идей 

 

Быстрое и разумное внедрение полезных 

инициатив 

 

Мобилизация команд на полезную 

«аккордную» работу 

 

 

ЧТО РАБОТАЕТ 

ХОРОШО 



Синхронизация и переиспользование 

между командами разных доменов 

 

«Поделись ресурсом» 

 

Оптимизации «снизу-вверх» 

 

Выполнение требований неочевидной 

полезности 

 

С ЧЕМ ЕСТЬ 
СЛОЖНОСТИ  



«НЕВЕРТИКАЛЬНЫЙ» ОТВЕТ 

Прорыв в цифровых продажах 

(с 18% до 67% в ритейле) 

Три новых мобильных 

приложения – для физлиц, 

малого бизнеса и крупного 

бизнеса 

Радикальное повышение 

надежности работы 

пользовательских сервисов 

Десятки новых продуктов 

Трансформация ландшафта – 

параллельно со всем 

перечисленным – идет по плану 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020-2021 

Создание BaaS-платформы + 



А ТЕПЕРЬ - КРИЗИС 2022 

СОБЫТИЯ ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯ 

❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯ 

Уход большей 

части иностранных 

вендоров 

Атаки и риски ИБ Резкое снижение 

доходов от ряда 

флагманских 

продуктов 

Смена акционера Резкий рост 

объемов операций 

Импортозамещение Обеспечение 

надежности и 

защищенности 

Сокращение затрат Замена систем, 

адаптация 

стандартов 

Быстрое 

масштабирование в 

условиях ограниченных 

возможностей 

расширения по «железу» 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИТ ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯ 

❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯   ❯❯❯ 



Здесь нужна картинка из серии «будет трудно, но мы 

прорвемся» / «продолжение следует» 

БУДЕТ ТРУДНО,  

НО МЫ ВЕРИМ В УСПЕХ! 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 


