
 
 
 
 
 

 
 

  
Отрасль 
Финансовые услуги 
 
О «ВТБ24» 
Банк «ВТБ24» — один из крупнейших 
участников российского рынка 
банковских услуг. Банк входит 
в международную финансовую группу 
ВТБ и специализируется 
на обслуживании физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и предприятий малого бизнеса. 
Сеть банка формируют 1023 офиса 
в 72 регионах страны. Мы предлагаем 
клиентам основные банковские 
продукты, принятые в международной 
финансовой практике. 
 
Задачи 
• Моделирование архитектуры 

предприятия 
• Моделирование бизнес-процессов 

банка 
• Создание архитектурного 

репозитория 
• Обеспечение соответствия 

требований и архитектуры решения 
 
Решение 
• Sybase PowerDesigner 
 
Основные выгоды 
• Снижение риска - возможность 

отследить влияние любых изменений 
в масштабе архитектуры всего 
предприятия 

• Эффективное удовлетворение 
требований бизнеса благодаря более 
информированному и быстрому 
принятию решений 

• Структуризация бизнес-процессов и 
функций 

• Экономия ресурсов  за счет 
использования одного единого 
инструментария и репозитория  в 
работе разных подразделений  

 

 
 
БАНКУ «ВТБ24» ТРЕБОВАЛСЯ ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБНЫЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
АРХИТЕКТОРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБЪЕМ ДАННЫХ УВЕЛИЧИВАЛСЯ, И ВОЗНИКЛА 
НЕОБХОДИМОСТЬ В АРХИТЕКТУРНОМ РЕПОЗИТОРИИ И СРЕДСТВЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ. 
 
SAP Sybase PowerDesigner используется сотрудниками экспертизы и ИТ-стратегии для 
моделирования архитектуры предприятия, а также для обеспечения соответствия заявленных 
требований и архитектуры решения. Продажу и развертывание SAP Sybase PowerDesigner 
осуществляла компания Sybase CIS. 
 
PowerDesigner соединяет в себе ведущие, наиболее интенсивно развиваемые сообществом 
стандарты и технологии моделирования (требования, UML, моделирование бизнес–процессов, 
моделирование информационной архитектуры, моделирование архитектуры предприятия). 
PowerDesigner сертифицирован под самые распространенные методологии описания архитектуры 
предприятия – Togaf, Zachman и др. Это единственный на рынке продукт, позволяющий проводить 
моделирование предприятия в единой среде как снизу вверх, так и сверху вниз. Он позволяет 
импортировать практически любую информацию из любых систем и связывать метаданные 
между собой, а также имеет единый, интегрированный репозиторий моделей с отлично развитым 
функционалом для управления коллективной работой и обладает функционалом для управления 
требованиями. Пользовательский интефейс решения удобен и понятен для пользователя, основан 
на принципах построения UI MS VisualStudio 2008/2010. 
 
На данный момент (октябрь 2013) в банке с помощью SAP Sybase PowerDesigner создается 
репозиторий архитектурных моделей и описывается текущая и планируемая архитектура 
предприятия.  
 
«В любом крупном современном предприятии имеется целый ряд меняющихся компонентов – 
систем, бизнес-процессов, требований, приложений и т.д. Их необходимо отслеживать и 
связывать между собой правильным образом, чтобы архитектура предприятия была более 
рациональной, а компания – более управляемой. PowerDesigner – прекрасный инструмент для 
достижения этих целей, - говорит Александра Любимова, ведущий эксперт Sybase CIS по продукту 
PowerDesigner. – Мне очень приятно, что наша компания может предложить «ВТБ24» инструмент, 
лидирующий в своем классе не только согласно отчетам аналитиков, но также и по результатам 
сравнительного анализа, проведенного самими сотрудниками банка».  

 
 
 
 
 

  

www.sybase.ru            10/2013 
 

«ВТБ24» 

При выборе нового средства моделирования, помимо SAP Sybase PowerDesigner, рассматривались 
еще 6 ведущих на рынке решений различных поставщиков. Однако все они не обладали 
полноценным функционалом, некоторые нуждались в больших аппаратных ресурсах, или же 
требовали подключения различных модулей, лишая таким образом пользователей возможности 
работы в единой среде. В результате сравнения по большинству параметров выигрывал SAP 
Sybase PowerDesigner, и предпочтение было отдано этому продукту. 
 

  


