
Бизнес-архитектура компании, 
с чего начать и как развивать?



Что будет и чего не будет

Как делали мы Как делать "правильно"

Как не ошибитьсяВозможный подход

Как стать нужным всемКак приносить ценность

Идеальный сценарийВнедрение ""без купюр""

Только практика Теория



На входе

Стремительно развивающийся 
бренд

Крутой продукт

Планы международного развития

Семейный бизнес

Международный бренд как 
ориентир

Владелец = Директор

Уровень развития - красный 
(власть и сила)

Уровень зрелости = 1

Владелец

- умный
- амбициозный
- постоянно развивающийся

Предприниматель



Управляющие воздействия или onboarding

Управление изменениями = Управляемый путь из точки А в точку Б

Управление бизнес-процессами = Стабильные и эффективные БП

Изменение организационной структуры = Эффективные менеджеры

Планирование, мониторинг и контроль

Разработка продукта и закупка товара

Поставка товара

Продажа товара

Повышение операционной эффективности = Высокий темп роста



Архитектура компании

Техническая архитектура Прикладная архитектура
• Архитектура системного ПО

• Архитектура прикладного ПО и 

приложений

• Состав аппаратно-программного 

комплекса

• Сетевая архитектура

Архитектура данных
• Информационные объекты

• Базы данных

• Хранилища

• СУБД

• Структура юридических лиц

• Модель финансовых и 

материальных потоков

• Структура центров прибыли, 

затрат, учета

Бизнес-модель Юридическая структура Финансовая структура

• Цели • КПЭ • Инициативы 

(проекты)

Описывает как элементы 
(подсистемы) бизнеса 
соединены вместе для 

достижения стратегических 
целей

Описывает как компоненты 
ИТ объединены для 

достижения требуемых 
бизнес-результатов

Задает ключевые цели, 
задачи и направления 

движения бизнеса

ИТ-архитектура

Бизнес-архитектура

• Модели бизнес-процессов и ЦСЦ

• Процессные показатели и СУБП

• ВНД и база знаний по бизнес-процессам

• Ролевая структура

• Функции и полномочия

• Операционная модель

• Организационная структура

Бизнес-процессы Организационный дизайн

Стратегия

• Концептуальное описание 

бизнеса (продукты, клиенты, 

сегменты, каналы, партнеры и 

др.)



Задачи

Инструмент

Подход к внедрению и план

Правила

Команда Кто?

Где развивать?

На что опираться?

Как?



Выбор инструмента

4. "Использовали форму оценки"

2. Запросили демо

3. Оценили планы развития

1. Составили список

5. Приняли решение Какой инструмент был выбран?



Определение подхода к внедрению

Структура БП «сверху вниз»

Референтные модели:

ARIS
APQC
Retail-компаний РФ

Внутренние ресурсы, консалтинг 
под конкретные вопросы

«Готовое» vs свое

«Снизу вверх» vs «Сверху вниз»

Сами vs консалтинг



План внедрения



Установка правил

Политика Управление бизнес-процессами

Регламент процесса Управление ВНД

Методическая инструкция по работе в Business Studio



Установка правил
Политика

Управление 

бизнес-процессами

Регламент процесса

Управление ВНД
Методическая инструкция

по работе в Business Studio



Подготовка команды внедрения СУБП

Внедрение корпоративной культуры

- сессия с ТОП-менеджментом
- обучение middle-менеджмента
- обучение всех сотрудников

Вовлечение ТОП-менеджеров

Цель - синхронизация участников

- возможности и преимущества
- элементы архитектуры, методы и 

инструменты
- оценка зрелости
- цели и задачи внедрения
- оценка и выбор ключевых процессов 

для изменения
- план работ

Слабое вовлечения менеджмента

Рабочая группа в составе

- Директор
- Финансовый директор
- Директор департамента УБП
- Ведущий бизнес-аналитик

ПЛАНЫ РЕАЛЬНОСТЬ



Развитие элементов архитектуры сегодня

Инструменты

Архитектура процессов и ИТ-
архитектура

Развитие процессов

СУБП

Управление ВНД



Основные инструменты

Настроены и используются 3 основных инструмента:

JIRA
Управление 
проектами и задачами

BUSINESS STUDIO
Разработка 
архитектуры процессов

CONFLUENCE
Совместная работа 
при управлении ВНД



Архитектура процессов



Архитектура процессов



ИТ-архитектура
1. Реестр ПП в Business Studio 2. Паспорт ИС (Confluence)

3. Реестр ИС и их использование (Coda)



ИТ-архитектура

4. Соответствие артефактов ИТ-архитектуры и архитектуры БП

5. Модель взаимосвязи артефактов ИТ-архитектуры 
и архитектуры БП



Целевые процессы СУБП



Оценка зрелости СУБП

В модуле Process Optimizer

https://itlime.atlassian.net/wiki/spaces/LIME/pages/3206742199


Управление ВНД

• Описываем только то, 
что хотим изменить

• Утверждение ВНД не 
самоцель

Процесс на текущем уровне зрелости СУБП



Развитие процессов

2. Большинство ключевых изменений связаны с автоматизацией процессов

3. Процесс формирования требований к автоматизации не формализован

4. Передача в ИТ «сырых» требований, бизнес-анализ требований не проводится или 
проводится ситуативно

5. Слабая документированность процессов, процессы «в головах» и на «салфетках» разных 
сотрудников

ПРЕДПОСЫЛКИ

РЕШЕНИЕ

2. Бизнес-анализ процессов при формировании требований на автоматизацию

1. Большое количество изменений процессов и не достаточная скорость их внедрения

3. Изменение процессов с учетом архитектуры процессов

4. Развитие архитектуры процессов и базы знаний о них

1. Помощь владельцам/менеджерам БП при изменении процессов

РЕЗУЛЬТАТ = ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА + ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА



От архитектуры к автоматизации

TITLE:NODE: NO.: 1.0A3.3.1.1 Проектирование и развитие продуктов корпоративных систем управления и учета

Запросы на изменение продукта 

(нефункциональные требования)
Требования к автоматизации, задача 

на разработку архитектуры

Утверждённое ТЗ на 

разработку / изменение

Инф. о готовности к тестированию, 

готовый к тестированию продукт

Инф. о необходимости исправления ошибок, не прошедший 

тестирование продукт

Фактические сроки и трудозатраты на 

разработку

Запросы на исправление ошибок 

продукта

Перечень задач 

на спринт

Оперативные планы (проектирование и развитие 

продуктов)

Инф. о потребности в новых ИТ продуктах или 

их развитии

Плановый график релизов, 

готовые релизы продуктов

Архитектура ИТ инфраструктуры (CMDB), 

инф. для архитектуры продукта

Фактическая инф.о и разработке 

продуктов

Инф. о внедрении нового программного продукта 

(ИС)

Архитектура решения

Требования к новому программному 

продукту (ИС)

Фактические сроки и трудозатраты на 

тестирование

Запросы на исправление 

ошибок и изменение 

продукта

Инф. о 

необходимости 

разработки /

изменения 

архитектуры

Инф. о передаче задачи в следующей цикл 

планирования

Инф. для принятия решения об 

инициации проекта

Инф. о приоритизации направлений 

развития компании

Инф. о статусе запросов

Задача на актуализацию МИ(СМ)

Методическая инструкция 

сотрудников магазинов

6.

Приёмочное тестирование 

и планирование релизов 

продукта

1.

Выявление, сбор и 

согласование требований

4.

Разработка технического 

задания

3.

Планирование спринта ИТ-

команды

5.

Разработка и изменение 

ИТ-продукта

2.

Разработка архитектуры 

решения

7.

Документирование 

информации о доработках

ШАГ 1. Определение процесса и роли бизнес-аналитика в нем



От архитектуры к автоматизации

ШАГ 2. Разработка процесса, его артефактов и подготовка инструментов

A3.3.1.1.1 Выявление, сбор и согласование требований
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4.Формирует бизнес-

требования

7.Формирует 

функциональные 

требования

Confluence

Бизнес-

требования

Функциональные 

требования

1.Регистрирует задачу 

на автоматизацию и 

формирует 

требования к 

автоматизации

11.Принимает 

решение по задаче на 

автоматизацию

Confluence

A1.4 Управление инвестиционными проектами и проектами организационного развития

Jira Software

Confluence

2.Получает инф. о 

решению по задаче

Есть 

необходимость 

формирования/

уточнения 

требований

Нет 

необходимости 

формирования 

требований

Требования к 

автоматизации

5.Согласует бизнес-

требования (З)

Бизнес-требования не согласованы

Бизнес-

требования 

согласованы

Бизнес-

требования

Согласован

Бизнес-

требования

Создан

A1.5.5.1 Инициация изменений и выбор БП для изменения

Выделены 

ресурсы 

БА

3.Уточняет 

требования к 

автоматизации

Не 

выделены 

ресурсы БА

Требования к 

автоматизации

8.Согласует 

функциональные 

требования (З)

Confluence

Confluence

Функциональные требования не согласованы

Функциональные 

требования

Функциональные 

требования

ConfluenceJira Software

A1.5.5.3 Управление изменением БП

План развития БП

6.Согласует бизнес-

требования (С)

Confluence
Нет необходимости повторного 

согласования

Бизнес-

требования 

согласованы

Нет необходимости повторного согласования

Бизнес-требования не согласованы

A3.3.1.1.4 Разработка технического задания

9.Согласует 

функциональные 

требования (С)

Нет необходимости повторного согласования

Нет необходимости повторного согласования

Функциональные 

требования 

согласованы

Функциональные требования не согласованы

Функциональные 

требования 

согласованы

10.Оценивает 

достаточность 

требований

Confluence

Требования 

достаточны

Функциональные требования недостаточны

A3.3.1.1.3 Планирование спринта ИТ-команды

Задача на 

автоматизацию

Требования к 

автоматизации

Функциональные 

требования

A3.3.1.1.2 Разработка архитектуры решения

Задача на 

разработку 

архитектуры 

решения

Архитектура 

решения

Задача на 

автоматизацию

Задача на 

автоматизацию

Задача на 

автоматизацию

Бэклог

ГотовБэклог: команда продукта

Jira Software

Confluence

Требования к новой 

ИС
На согласовании

Требования к новой 

ИС

На доработку

Требования к новой 

ИС

На доработку

На доработку

На согласовании

Требования к новой 

ИС

Согласован

Функциональные 

требования
Требования к 

автоматизации

A3.4.1.1.1 Поиск поставщиков

Требования к новой 

ИС

A1.5.5.3 Управление изменением БП

Согласован

Требования к автоматизации недостаточны

ГотовСоздан

На доработку На доработку

Задача на 

разработку 

архитектуры 

решения

Архитектура 

решения

Готов

Confluence

Требования к новой 

ИС

На доработку

Требования к новой 

ИС

На доработку

Jira Software

ГотовСоздан

На согласовании

Jira Software

В работу

Бэклог

На согласовании

Задача на 

автоматизацию

В работу: 

уточнение 

требований

Задача на автоматизацию

В работу: бизнес-анализ

Jira Software

A3.3.1.1.7 Документирование информации о доработках по группе программных продуктов retail

Задача на 

актуализацию МИ(СМ)

Бэклог

A3.3.1.1.3 Планирование спринта ИТ-команды

Возникла потребность в 

автоматизации действия 

или этапа БП

Задача готова к передаче 

в бэклог операционной 

активности

Задача готова к передаче 

в бэклог для инициации 

проектной активности

Возникла 

потребность в 

автоматизации 

действия или 

этапа БП в ходе 

проекта

Возникла потребность в 

автоматизации действия 

или этапа БП в ходе 

улучшения БП

Создана

Согласован

Задача готова 

к передаче в 

поиск нового 

ПП/ИС

Согласован

1. Требования к автоматизации в JIRA

2. Функциональные требования в CONFLUENCE



От архитектуры к автоматизации

ШАГ 3. Запуск и тестирование процесса

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА

1. Требующие бизнес-анализа требования формируются в соответствии с согласованным 
процессом

2. Процессы, их владельцы и другие стейкхолдеры определяются в соответствии с 
архитектурой БП

3. Для каждого выявленного «нового» процесса определяется место в архитектуре БП

4. Процессы моделируются в Business Studio на требуемом уровне

5. Схема процесса ложится в основу требований к автоматизации



От архитектуры к автоматизации

Описание процесса 
(взаимосвязь этапов процесса)

Инф. об остатках 

товара в магазине

Инф. о продажах товара 

розничным клиентам

Товар, 

размещенный в 

торговом зале 

магазина

TITLE:NODE: NO.: 1.0A2.5.2.2 Презентация товара в торговом зале розничного магазина

Товар для продажи розничному клиенту

Оперативный план 

(презентация товара в 

розничном магазине)

Потребность розничного 

клиента в товаре

Фактическая инф. по БП для опер. 

управления (презентация товара в 

торговом зале розничного магазина)

Оформленный 

розничный магазин

GTM

Перечень товара 

для пополнения во 

время работы 

магазина

Перечень товара для пополнения 

торгового зала перед открытием магазина

Выполненное задание на внутр. 

перемещение товара

Требуется корректировка 

презентация

Отчет план-факт пополнения

Выполненное задание на 

внутр. перемещение товара

Ассортиментная и 

ценовая матрица

Инф. об остатках 

товара в магазине

Ассортиментная и 

ценовая матрица, инф. 

об остатках товара 

розничного магазина

Правила презентации товара

Перечень товара для перемещения из 

торгового зала для хранения

Перечень товара для пополнения торгового 

зала перед открытием магазина

Товар для продажи/некондиционный 

товар для хранения в магазине

Товар, возвращенный розничным клиентом

Отчет план-факт перемещения товара из 

торгового зала на склад

Отчет план-факт перемещение между 

зонами/оборудованием торгового зала

Перечень товара для перемещения из 

торгового зала для хранения

Инф. об остатках 

товара в магазине

Выполненное 

задание на внутр. 

перемещение 

товара

8.

Контроль презентации 

товара

1.

Создание правил 

презентации товара

4.

Определение перечня 

товара для пополнения ТЗ 

во время работы магазина

5.

Пополнение ТЗ товаром

6.

Перемещение товара 

между зонами/

оборудованием ТЗ

7.

Перемещение товара из 

ТЗ для хранения

3.

Определение перечня 

товара для презентации в 

ТЗ ШК-пересчетом перед 

открытием магазина

2.

Определение перечня 

товара для презентации в 

ТЗ RFID-пересчетом перед 

открытием магазина 



От архитектуры к автоматизации

Описание этапа процесса 
(взаимосвязь действий участников этапа)

A2.5.2.2.2 Определение перечня товара для презентации в ТЗ RFID-пересчетом перед открытием магазина 
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2.Осуществляет 

RFID-пересчет 

товара в ТЗ 

магазина

3.Определяет 

перечень товара 

для пополнения 

торгового зала

1.Инициирует RFID-

пересчет товара в ТЗ 

магазина

A2.5.2.2.5 Пополнение ТЗ товаром

A2.5.2.2.7 Перемещение товара из ТЗ для хранения

sCloud

1С УТ11 1С УТ11

Задание на 

RFID-пересчет 

товара

TransAct

Товар

Уст. задание на 

RFID-пересчет 

товара в ТЗ

4.Создает заказы на 

внут. перемещения 

и определяет 

очередность 

выполнения заказов

Очередь заказов 

на внутреннее 

перемещение

Заказ на 

внутреннее 

перемещение

Создан

Перечень товара для 

пополнения ЗТЗ перед 

открытием магазина

Перечень товара 

для перемещения 

на хранение 

A2.2.3.2 Управление товарными запасами в розничном магазине

Выполнен

A2.5.2.2.1 Создание правил презентации товара

Правила 

презентации 

товара

Инф. об остатках 

товаров в 

магазине

1С УТ11

МП 1С УТ11

9.00 утра

Определен перечень товара 

для пополнения ЗТЗ и их 

очередность сборки

Определен перечень товара для 

перемещения товара на хранение 

и их очередность сборки



От архитектуры к автоматизации

Описание действия процесса 
(алгоритм выполнения операций одним участником)

A2.5.2.2.2.1  Инициирует RFID-пересчет товара в ТЗ магазина

Р
у
ко

в
о

д
и

т
е
л

ь
 м

а
га

з
и
н

а

2.Создает 

документ 

Пересчет 

товаров в ст. 

«Новый»

3.Создает 

Задание на 

пересчет товара 

в ст. «Новый»

4.Передает 

Задание на 

пересчет товара в 

TransAct

5.Создает 

Задание на 

пересчет товара 

в ст. «Создан»

A2.5.2.2.2.2 Осуществляет RFID-пересчет товара в ТЗ магазина

1С УТ11 1С УТ11 1С УТ11 sCloud

Задание на RFID-

пересчет товара

Создан

TransAct

Новый

RFID-пересчет

ШК-пересчет

1.Определяет у 

магазина способ 

пересчета товара - по 

RFID или ШК

Задание на RFID-

пересчет товара

Создан

Эл. док.

6.Создает 

Задание на 

пересчет товара 

в ст. «Создан»

Уст. задание на 

ШК-пересчет 

товара в ТЗ

Создан

A2.5.2.2.1 Создание правил презентации товара

Правила 

презентации товара

9.00 утра Получено 

задание на 

RFID-пересчет

Пересчет 

товаров

Требуется 

ШК-пересчет



Планы развития элементов архитектуры

Инструменты

Архитектура процессов и ИТ-
архитектура

Развитие процессов

- переход на Ultimate
- внедрение BS портал
- версионность моделей

СУБП

Управление ВНД

- разработка целей и показателей процессов
- развитие архитектуры процессов
- развитие ИТ-архитектуры
- определение взаимосвязей элементов архитектуры

- развитие культуры управления процессами
- внедрение управления процессами по показателям
- регулярная оценка уровня зрелости СУБП

- повышение скорости и качества изменения 
процессов

- переход к целевой структуре подразделения для 
закрытия потребностей бизнеса

- планирование разработки
- анализ использования
- контроль актуализации



Мои выводы и предложения

«СЕРЕБРЯННОЙ ПУЛИ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ, НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА ЕЕ ПОИСК

РЕФЕРЕНТНЫЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ ПОМОГАЮТ УСКОРИТЬ РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРЫ ПРОЦЕССОВ

РАЗВИВАЙТЕ ПРОЦЕССЫ – ЭТО ПОМОЖЕТ ВОВЛЕЧЬ МЕНЕДЖМЕНТ И ПРИНОСИТЬ ЦЕННОСТЬ

МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ КАК ЧАСТИ ПАЗЛА НАПОЛНЯЮТ АРХИТЕКТУРУ ПРОЦЕССОВ И БАЗУ ЗНАНИЙ

ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ПРАВИЛА И РАЗВИВАЙТЕ МЕТОДОЛОГИЮ, ПОЗЖЕ ОНА ПОМОЖЕТ ВАМ ДВИГАТЬСЯ БЫСТРЕЕ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РАЗВИВАТЬ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ КОМПАНИИ

БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ, НО ГИБКИ
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА, НО НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ С НАМЕЧЕННОГО ПУТИ



Контакты

Захарова Елена

Директор Департамента управления 

бизнес-процессами
+7(916)790-43-33
zakharova.ea@lime-shop.com

https://unionretail.sharepoint.com/:x:/r/sites/businessanalisis/_layouts/15/Doc.aspx
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