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О чем будем говорить?

При всем богатстве выбора…1

Почему, собственно, бизнес-архитектор?2

А если серьезно – что такое Бизнес-архитектура?3

В чем ценность бизнес-архитектора?4

Я б в бизнес-архитекторы пошел, пусть меня научат…5

С чего начать?6

Полезные советы7



При всем богатстве выбора…

• Руководство БА: тимлид, руководитель 
практики, ресурсный менеджер и т.д.

• Продуктовая разработка: владелец 
продукта, менеджер продукта и т.д.

• Бизнес-ориентированные: бизнес-
аналитик, аналитик процессов, аналитик 
решений и т.д.

• IT-ориентированные: системный 
аналитик, функциональный аналитик и т.
д.

• Уровень предприятия: бизнес-
архитектор, архитектор предприятия, 
консультант по управлению



А почему, собственно, бизнес-архитектор?

• Работа с «боссами» над решением 

стратегических задач

• Высокая востребованность роли*

• Средний уровень з/п $120,000/year **



• Быстрые изменения в 

окружающей среде

• Галлопирующая цифровизация и 

развитие технологий

• Клиенто-ориентированность

• Возрастающая сложность

• Возрастающая 

непредсказуемость

• И так далее...

Особенности VUCA-мира



Немного классики



Цифровая трансформация это:

• Создание совершенно новых 

бизнес-моделей

• Ориентация на клиента

• Создание процессов, 

поддерживаемых технологиями

Цифровая трансформация как способ реакции



Создание бизнес-моделей

Согласованная бизнес-модель 

включает в себя:

• Описание рынка и 

позиционирование компании на 

рынке

• Описание портфеля продуктов и 

услуг

• Описание отличительных 

способностей компанииИ все эти элементы должны быть связаны между 

собой



И что же такое Бизнес-архитектура?

Бизнес архитектура - это схематичное 

описание предприятия, которое:

• Обеспечивает общее понимание 

предприятия

• Используется для согласования 

стратегический целей и тактических 

запросов

• Содержит описание структур управления, 

бизнес-процессов и бизнес-информации



Stakeholders

Strategies

ProductsAssets

Initiatives

И что же такое Бизнес-архитектура?

• Что делает бизнес (способности)

• Какие термины и понятия он 

использует (информация)

• Каким образом устроен бизнес 

(организация)

• Каким образом он приносит пользу 

ключевым стейкхолдерам (потоки 

ценности)

Capabilities

Information

Organization

Value streams

Бизнес-архитектура – это абстракция бизнеса, 

использующая стандартизованные представления:



Кто такой бизнес-архитектор?

Бизнес-архитектор это:

• Специалист, работающий в области 

бизнес-архитектуры

• Развивающий и поддерживающий 

бизнес способности

• Участвующий в формировании 

бизнес-стратегии и планов



В чем ценность Бизнес-архитектора?

В двух словах – “Обеспечить 
прозрачность”

• Получить целостное представление об 

организации

• Связать стратегию и цели

• Повысить вовлеченность сотрудников

• Связать бизнес и ИТ

• Улучшить процесс принятия решения



Ну, и при чем тут бизнес-аналитик?

• Бизнес-требования

• Требования заинтересованных 

сторон

• Требования к решению:

• Функциональные

• Нефункциональные

• Переходные требования



Я знал, что вы спросите…



БА vs БизАрх – в чем отличия?

Бизнес-архитектор – это «увеличенная 

версия» бизнес-аналитика:

• Имеет более широкий контекст

• Влияет на всю организацию

• Поддерживает стратегические 

решения

• Использует дополнительные 

инструменты и приемы



БизАрх и Опыт Клиента (CX)



БизАрх в Product development



Как можно начать без титула БизАрха?

Для решения задач бизнес-

архитектуры не обязательно иметь 

звание Бизнес-архитектора.

Вы можете найти их на вашей 

текущей позиции.



Case 1: Потерянное приложение



Case 2: Единый профиль клиента



Что почитать и посмотреть?

• A Guide to the Business Architecture Body of Knowledge® (BIZBOK® Guide) v 7.5

• Ulrich, William. Business Architecture: The Art and Practice of Business Transformation

• Whelan, Jonathan. Business Architecture: A Practical Guide

• Guild Business Architecture Guild. The Business Architecture Quick Guide: A Brief Guide for GameChangers. 

• Hadaya, Pierre; Gagnon, Bernard. Business Architecture: The Missing Link in Strategy Formulation, 

Implementation and Execution

• https://www.businessarchitectureguild.org/



Обо мне

Николай Новик
-14+ лет опыта разработки и внедрения ИТ-решений для 

различных заказчиков в Европе, России и Азии.

-3+ лет опыта управления организационными 

изменениями в ИТ
-Переводчик руководства по своду знаний по бизнес-

анализу (BABOK)® v.3

-Член Программного комитета международной 

конференции «Analyst Days»

Email: novik.nikolai@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nikolai-novik-34282528/

Telergam: @noviknikolai 

https://www.linkedin.com/in/nikolai-novik-34282528/



