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 А нужно ли вовлекать заинтересованные лица от 
бизнеса в разработку архитектуры  ?

 В чем главная особенность заинтересованных 
лиц от бизнеса ? 

 Как Вы сейчас согласуете архитектуру с бизнесом 
? 
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Все совпадения с конкретными компаниями и сотрудниками 
случайны или вымышлены

Как это происходит обычно 
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 Это документ , большой 
и серьезный

 В нем обязательно есть 
общая функциональная 
схема 
◦ «Несколько» линий и 

квадратиков 

 Добавим пару слов
◦ «Единая электронная нервная 

система предприятия»
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Презентация архитектуры

Глянцевые 

бессодержательные 

картинки для рынка 

и продвижения ? 

6

Способность

эффективно 

вовлечь и 

достигать 

соглашения



Выстраиваем процесс
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 Основные средства (инструменты) общения:
◦ Вербальные
 Слова (речь, письмо): 7% доверия

◦ Невербальные
 Интонация, эмоции: 38% доверия

 Мимика, жесты: 55% доверия

 Потери информации при передаче:
◦ 100% - задумано отправителем 
◦ 90% - преобразовано в словесную форму внутренней 

речи
◦ 80% - высказано отправителем словами
◦ 70% - воспринято получателем 
◦ 60% - понято получателем
◦ 25% - осталось в памяти получателя через сутки

bdl@system-approach.ru



Как  ? Кому ?Зачем  ? Что ?

Информационная 

модель

Модель 

преимуществ

Стили восприятия 

и принятия 

решений

Структура

Рассказ

Убеждение
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Информационная модель

Презентация архитектуры 10



 Общая картина  представляющая решение

 Лучшие продавцы знают очень хорошо:
◦ Свой продукт

◦ Свой рынок

 Материал как правило уже существует, но его как 
правило слишком много и он не структурирован 
для эффективной коммуникации.

 Даже очень хороший дизайн не может спасти 
плохой материал
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Документирование 

Архитектуры

Архитектурн
ый элемент

Архитектура

Взаимосвязь

Система

Заинтересованные 
лица

Архитектурное 
описание

Состоит из

Обладае

т

Может 

иметьОписывает 

архитектуру для

Удовлетворяет 

потребности

Связывает

Вопрос / 
Интерес

Имеет

Точка зрения
(Viewpoint)

Проекция 
(View)

Состоит из

Соответствуе

т

Перспектива 
(perspective)

УточняетсяУдовлетворяе

т

Удовлетворяе

т



Атрибуты 

качества системы

•Availability

(Доступность)

•Modifiability

(Модифицируемость)

•Performance 

(Производительность)

•Security (Безопасность)

•Testability

(Тестируемость)

•Usability (Практичность)

Коммерческие 

Атрибуты

•Time (Сроки выхода на 

рынок)

•Cost (Стоимость и 

прибыль)

•Life Time (Срок службы 

системы)

•Target market 

( Целевой рынок)

•Product Schedule 

(График развертывания

продукта)  

•Interoperability

(Интеграция с 

существующими 

системами )

АК архитектуры

•Integrity (Целостность)

•Portability

(переносимость)

•Reusability

(Возможность 

повторного 

использования)

•Flexibility (Гибкость)

•Reliability (надежность )

•Robustness (Живучесть)

ООО «Системный Подход»



Фреймворк управления 
преимуществами
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 Понимание связи между  бизнес 
преимуществами , изменениями вносимыми 
в бизнес и проектом реализующим 
архитектуру 

 Понимание кто заинтересован в 
изменениях и преимуществах 

 Чувство срочности
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Архитекту

ра
Проект 

Преимуще

ства
ЦелиВызовы

Ключевые 

внешние 

вызовы

Цель 1
Преимущество 

1
Проект 1

Атрибут 

качества 1

Атрибут 

качества 2

Цель 2
Преимущество 

2
Проект 2

Атрибут 

качества 1

….

Цель 2 ….
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 Вызов /Драйвер это что-то вынуждающие к 
организационным изменениям, тем или иным 
способом .

 Ответ организации на вызов зона 
ответственности Лиц принимающих решение  
(ЛПР)

 Соответственно ЛПР должны определить что 
является важным в данный момент времени, 
настолько чтобы они почувствовали 
необходимость изменений
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 Цели лучше всего извлекать с помощью  
структурированных интервью со спонсором 
и ключевыми заинтересованными лицами. 

 По сути это согласованные 
организационные цели для достижения в 
ходе проекта  с учетом вызовов и 
предусматриваемых изменений. 
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 Вызовы говорят, Почему инвестиции 
делаются. 

 Цели определяют Конечную точку или 
состояние на которое инвестиции нацелены 
. Цели поэтому определяют набор 
преимуществ – а не наоборот.

 Преимущества  - то, Что появится в 
бизнесе.

 Остальная часть сети описывает, Как 
преимущества появятся, 
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Enabler

• Использование новой технологии или ИТ 

инфраструктуры

ENABLING CHANGE

• Предусловие для изменений в бизнесе

Business process

• Новый способ работы,  необходимый, для 

проявления Преимущества 
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Стили восприятия
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 Эффективная коммуникация включает :
◦ Донесение информации

◦ Получение одобрения и соглашения 

 Серьезная психологическая основа

 Насколько возможно использовать все 
стили в одном сообщении
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Канал восприятия Описание %

Зрение Необходимо увидеть 
продукт услугу или
идею

55%

Слух Необходимо
услышать рассказ 
или историю

30%

Чтение Нужно что-то 
прочитать 

3%

Действие Необходимо что-то 
сделать 

12%
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Вопрос Стиль 
изучения

% Описание

Зачем (Why) ? Обсуждение 35% Большое кол-
во причин и 
объяснений

Что (What) ? Лекция 22% Первичная 
информация,

данные и 
факты

Как ( How ) ? Тренировка 18% Практический 
опыт

Что если 
(What if)?

Самостоятель
ное изучение

25% Самообучение
с 

обсуждением 
в группе

Презентация архитектуры 25



Базовый стиль 
принятия 
решения

Стиль решения Тип мышления Стиль
презентации

Директивный Правила и 
политики

Сфокусированн
ый

Сжатый,
Подведение 
итогов

Аналитический Анализ и
озарение

Логический Первичная 
информация,
данные и факты

Концептуальны
й

Интуиция и 
процесс

Креативный Общая картина 
,  Множество 
сценариев, 

Поведенческий Чувства и 
инстинкты

Эмоциональный Много деталей, 
акцент на 
управлении 
изменениями
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Структура  
Рассказ

Убеждение
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Зачем (Why)? До тех пор пока вы не дали причину , 
люди не захотят слушать остаток 
информации

Что ( What) ? Людям необходимы детали , перед тем 
как они начнут думать как они могут 
использовать что-то.

Как ( How) ? Как вы можете использовать эту 
информацию прямо сейчас

Что если (What if) ? Последствия принятия решения , Что 
будет если решение принято не будет ..
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Нет смысла вдаваться в детали, если 
неизвестно о чем идет речь.

Джон Фон Нейман
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 Установки
◦ ориентируют аудиторию

 Характеры
◦ Вовлечение аудитории

 Интрига 
◦ Связывает события в истории вместе

 Настроение 
◦ – эмоциональный тон, образы. 

Рассказывание истории с картинами работает от 
мультфильмов до деловой графики. 
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Историко-хронологическая Развитие событий во времени

Географическая Если есть ясная чувствительность 
местоположения к информации.

Логико-аналитическая Цепь логических шагов, 
приводящих к заключению.

Объяснение функционирования Расскажите аудитории, шаг за 
шагом, как что-то работает.

Сравнение и контраст Анализ компромиссов, 
преимуществ и недостатков и 
т.д.

Конфликт Каждая история нуждается в 
конфликте, две силы, 
диаметрально противоположные. 
.

Метафора Организуйте презентацию как 
метафору, сравнение компании с 
судном, или маркетинговую 
кампанию с военной.Презентация архитектуры 31



Четкость и убедительность

Язык бизнес стратегии

Техники влияния
Правило взаимного обмена 

Обязательства и последовательность

Социальное доказательство

Расположение 

Авторитет

Дефицит
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Убеждение 

и 

понимание

Информационная 

модель

Модель 

преимуществ

Стили восприятия 

и принятия 

решений

Структура

Рассказ
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 Барбара Минто . Золотые правила 
Гарварда и McKinsey

 Effective methods to communicate 
Enterprise Architecture to people who don’t 
understand IT. Martin Sykes

 Presenting Magically by David Shephard
and Tad James 

Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 
Others Die Chip Heath and Dan Heath 

 Психология влияния Роберт Чалдини
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http://www.amazon.co.uk/Presenting-Magically-Transforming-Stage-Presence/dp/1899836527/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1203933212&sr=8-1
http://www.madetostick.com/thebook/
http://www.madetostick.com/thebook/

