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Управление бизнес-

процессами
Уровень Тип 

управления

Уровень 

сложности

Участие ИТ Необход

имость 

ИТ

Процессный 

подход

Процессное Низкий Нет

BPR Проектное Средний Моделирование

Управление проектом

Системы

автоматизации БП 

(ERP, CRM, workflow)

Нет

BPM Процессное Высокий BPMS Да

iBPM Интеллектуа

льное

Очень 

высокий

Современные 

технологии

Основан

на ИТ

• То, что можно регламентировать, надо автоматизировать.

• Роль человека – обработка нестандартных, заранее 

непредусмотренных ситуаций

• «Перекладыванием бумажек» и передачей информации должны 

заниматься компьютеры



Определение BPM

• Business Process Management, управление бизнес-

процессами) — концепция процессного управления

организацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые

ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным

изменениям, и полагающаяся на такие принципы, как

понятность и видимость бизнес-процессов в организации за

счёт моделирования бизнес-процессов с использованием

формальных нотаций, использования программного

обеспечения моделирования, симуляции, мониторинга и

анализа бизнес-процессов, возможность динамического

перестроения моделей бизнес-процессов силами участников и

средствами программных систем

«IT Definitions and Glossary» Gartner



Что такое ИТ-проект?
Угроза для  

профессиональн

ой деятельности 

со стороны ИТ

Возможность 

продать свои 

услуги по 

выполнению 

проекта

Способ развития 

карьеры

Руководитель

Сотрудник

Консультант ИТ-специалист

Самоустраняется

Проект, который 

делают ИТ-

специалисты

Противодействует

Учится Приукрашивает



ИТ-проект - это

Проект

• Уникальная совокупность 

действий, имеющая начало 

и конец во времени, 

направленная на создание 

определённого, уникального 

продукта, услуги, знания или 

другого результата при 

заданных ограничениях по 

ресурсам, срокам, качеству 

и уровню риска.

ИТ

Большая часть составляющих 

проекта:

• Время

• Деньги

• Человеческие ресурсы

• Результат

относится к ИТ

+ воля руководства



Сравнение проектов
Строительство

Стандартизация, регламентация, нормативная 

документация, законодательство

Высокий уровень Низкий уровень

Скорость развития методов управления Относительно 

стабильна

Увеличивается

Скорость развития технологий Относительно 

стабильна

Увеличивается

Профессиональная область Хорошо определена Плохо определена

Определенность процесса Относительно высокая Относительно низкая

Риски проекта Относительно низкие Относительно высокие

Вероятность достичь успеха (результата проекта 

соответствует поставленным требованиям)  

Относительно высокая Относительно низкая

Вероятность выполнить проект в рамках запланированных 

сроков и бюджета

Относительно высокая Относительно низкая

Влияние на другие области деятельности Незначительно Огромно

Стабильность проекта – отсутствие изменений Высока Невысока

ИТ



Международные и 

отечественные стандарты ИТ-

проектов

ISO/IEC 15288,12207

SWEBoK

PMBoK

PRINCE 2
Серии ГОСТ 19,24,34

Парадокс №1 – международные стандарты и 

методологии переведены на русский язык

Парадокс №2 –стандарты ISO/IEC 15288,12207

приняты в качестве ГОСТ Р

http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/13/13-02.jpg
http://www.intuit.ru/department/history/ithistory/13/13-02.jpg


ГОСТ 19

ГОСТ 24

ГОСТ 34
Развитие международных стандартов системной и программной инженерии

ISO/IEC

15288

12207

1-ые версии

1977-1980 г.г. 1988-1992 г.г. 1995-2002 г.г. 2005-2016 г.г.

Разрыв между отечественной 

и международной практикой
ISO/IEC

15288

12207

2-ые версии
SWEBOK

1-ая версия

SWEBOK

2-ая версия

Prince 2

PMBOK

5-ая версия

PMBOK

1-ая 

версия



Новые технологии…

• Облака

• Корпоративная мобильность

• Большие данные и продвинутая аналитика

• Роботизация

• Интернет вещей

• 3D-принтеры

• Консьюмеризация и

геймификация

• Блокчейн



Облака 



Традиционная автоматизация 

и облака
• Существующие бизнес-модели, несмотря на Интернет и 

электронный бизнес, начинают уходить от классической 

автоматизации. 

• Цифровой бизнес и основные тренды (Nexus of Forces): облака, 

социальные сети, большие данные и мобильность привели к 

ускоренному развитию цифровых технологий.

• Всё как сервис — облака оказывают огромное влияние на 

развитие технологий.
Облака позволяют получить 

доступ к современным средствам 

обработки данных организациям 

СМБ

Демократизация

ИТ



Корпоративная мобильность

• По данным The Boston Consulting Group

внедрение мобильных технологий в 

компаниях СМБ позволяет наращивать 

доход в два раза быстрее, чем у 

немобильных конкурентов

• Создание новых рабочих мест происходит 

в 8 раз быстрее



Корпоративная мобильность –

один из основных трендов 

развития ИТ
• К 2018 г. 75% сотрудников будут работать с помощью мобильных устройств 

за пределами офиса

• Расходы корпоративных пользователей на мобильные устройства, ПО и 
сервисы будут расти в мире со средней скоростью 2,7% в год. 

• Глобальные расходы компаний по этому направлению увеличатся с $1,7 трлн 
в 2015 году до $1,8 трлн в 2019-м.

• Такие расходы в регионе EMEA составят в 2019 году 29% от общемировых и 
достигнут $538 млрд. 

• На корпоративные мобильные сервисы в 2019 году в EMEA будет потрачено 
$330 млрд, на ПО - $4,9 млрд, и на устройства еще $203 млрд. 

• В Западной Европе компании потратят на мобильность в 2019-м году $267 
млрд, на Ближнем Востоке и в Африке — $189 млрд, а в Центральной и 
Восточной Европе —$82 млрд.

• Банки нарастят глобальные расходы на мобильность с $14 млрд в 2015 году 
до $17 млрд в 2019-м (скорость роста расходов составит 4,9% в год).



Развитие аналитики

Значение 

информации

Что случилось

Почему это случилось

Что, вероятно, случится

Как сделать, чтобы это случилось

Бюджетирование и 

планирование

Эд-хок

отчеты и 

OLA
Стандартные 

отчеты

Предиктивное 

моделирование

Дескриптивное 

моделирование

Данные Информа

ция
Знания Инсайт

Действия

Сырые 

данные



Интернет вещей



Что дальше
• iBPMS - Intelligent Business Process 

Management System

• Process Mining

• Subject-oriented BPM 

• ACM - Adaptive Case Management

• Социальный ВРМ

• Геймификация



Gartner о iBPMS
Гартнер определяет 10 ключевых компонент iBPMS:

• Движок для исполнения структурированных и неструктурированных 

процессов 

• Среда для разработки и исполнения процессов 

• Управление взаимовлияниями контента

• Управление взаимодействиями людей, вовлеченными в процесс 

• Связь процессов с ресурсами, такими как люди, системы, данные, 

потоки событий, цели и KPI 

• Активная аналитика - мониторинг исполнения, анализ действий и 

изменений внутри и вокруг процессов 

• Аналитика по требованию - поддержка принятия решений на основе 

прогнозного анализа информации

• Управление бизнес-правилами для обеспечения гибкости процессов 

• Управление и администрирование технических аспектов iBPMS

• Репозиторий компонент процессов



Process Mining
• Выявление, отслеживание и улучшение 

процессов на основе анализа журнала 

событий



Subject-oriented BPM (SBPM)

• Субъекто-ориентированное управление бизнес-

процессами; 

• Основу SBPM составляет взаимодействие 

сотрудников, передающих сообщения друг 

другу;

• Информационная система используется 

участниками бизнес-процесса для описания в 

ней своих действий, совершаемых в рамках 

бизнес-процесса; информационная система 

следит за согласованностью этих действий. 



Adaptive Case Management 

(ACM)

Кейс - это ситуация, которая требует набора действий для 

получения приемлемого результата или достижения цели. Кейс 

фокусируется на предмете, над которым производятся действия, 

и расширяется постепенно появляющимися обстоятельствами, 

при этом информация по кейсу - это полное собрание 

относящихся к кейсу документов разного формата, проходящих 

по бизнес-процессу. 

«Адаптивное управление случайными событиями  (кейсами) – это гибкое 

управление процессами, для которого необходима координация знаний, 

информации, ресурсов и соблюдение корпоративных политик и правил, в 

частности, в области безопасности»



Отличия BPM от ACM

1) Диаграмма BPM может быть создана до того, как бизнес-

процесс начнет выполняться, а диаграмма ACM - только после 

этого.

2) Контент, информация - главное в ACM; в BPM главное – путь.

3) Природа ACM - это выстраивание процесса «на лету» (ad-

hoc); BPM следует последовательности предопределенных 

опций.

4) BPM и ACM не являются взаимоисключающими понятиями, 

во многих случаях их можно рассматривать как различный 

взгляд на один и тот же бизнес-процесс.

4) Транзакционные системы, такие как CRM, имеют больше 

общего с системами класса ACM, чем с традиционными 

системами BPM.



Social BPM

• Использование идей сетевого сообщества и 

взаимодействия между исполнителями

• Переход от толкающей системы управления к 

вытягивающей

• Эффективная конкуренция внутри компании и 

внутри бизнес-процесса

• Рейтинги исполнителей

• Облачная реализация

• Массовое использование ВРМ на базе 

социальных сетей.



Геймификация

Игра в управление бизнес-процессами 



Изменение бизнес-процессов с 

помощью современных 

технологий
• Использование ИТ там, где есть рутинные, 

повторяющиеся операции, и интеллектуальных 

способностей человека там, где это требуется

• Возможность по-новому организовать бизнес-

процессы

• Возможность использовать большое количество 

разнообразных сервисов

• Гибкость – оперативный переход от одного сервиса к 

другому

• Возможность построить бизнес-процесс на лету 

• Интеллектуальное управление бизнес-процессами



Основные угрозы

• Теневые облака

• Разрушение архитектуры предприятия 

– потеря системности 

• Низкий уровень обслуживания ИТ

• Низкая скорость реализации изменений

• Неспособность сотрудников 

организации к использованию новых 

технологий



Теневые облака
• Проведенное Cisco исследование выявило, что для хранения 

критичных данных в компаниях используется в 15 раз больше 

облачных сервисов, чем утверждено руководством. 

• В частности, по мнению ИТ-отделов, в их компаниях используется 

в среднем 51 облачный сервис. 

• На самом же деле их число доходит до 730, и ситуация будет лишь 

ухудшаться.

• Год назад превышение было семикратным, полгода назад —

десятикратным, теперь речь идет о пятнадцатикратном. 

• При таком росте к концу текущего года можно ожидать 

двадцатикратное превышение, или в среднем тысячу внешних 

облачных сервисов на компанию. 



Как превратить угрозы в 

возможности

• Новая роль ИТ в организации = лидер инноваций

– Зрелость и грамотность ИТ-менеджмента

– Умение выстраивать эффективные отношения

– Превратить бизнес-подразделения из конкурентов 

в союзники для развития ИТ

• Новая активная роль провайдеров = участие в 

деятельности Заказчика

– Предложение полезных инноваций Заказчику

– Результат – не только выполнение договора, но вклад в 

развитие Заказчика



Сквозные аспекты облачных 

вычислений
• Проверяемость

• Доступность

• Управление

• Интероперабельность

• Обслуживание и версионность

• Производительность

• Портируемость

• Защита персональных данных

• Регулируемость

• Устойчивость

• Реверсивность

• Безопасность

• Уровень сервиса и договор об уровне сервиса

ISO/IEC 17788 «Информационные технологии - Облачные вычисления – Общие положения и 

словарь»

ISO/IEC 17789 « Информационные технологии - Облачные вычисления - Эталонная архитектура»



Новый подход к управлению ИТ

• Системный архитектурный подход

• Интеграция на всех архитектурных уровнях

• Грамотный выбор и использование 

технологий

• Контроль исполнителей, поставщиков и 

подрядчиков

• Предоставление ИТ-сервисов нужного 

качества



Новые технологии требуют 

новых управленцев
• Аутсорсинг => Служба Заказчика, 

управление цепочкой аутсорсеров

• Облачные вычисления = > Бизнес-

менеджер, операционный менеджер, 

менеджер по внедрению, сервис-менеджер 

(стандарт ISO/IEC 17789 – Ссылочная 

архитектура облачных вычислений) 

• Большие данные, новые формы аналитики

=> менеджер знаний, менеджер 

информации, директор по 

интеллектуальному капиталу

• Интернет-вещей => новый уровень защиты 

корпоративной информации
Гребенка 

компетенций 

длиннее и шире

Гребенка

компетенций



Мировой опыт: 

Возможности ИТ подразделений

Пассивная 

модель

Активная

модель

Проактивная

модель

Старая модель ИТ

Централизованная, иерархическая

Автоматизация бизнес-процессов

Новая модель ИТ

Децентрализованная, сетевая

Цифровая трансформация бизнеса

Очень старая модель ИТ

Децентрализованная, хаотическая

Поддержка работоспособности



История профессии 

Менеджер по ИТ
• Менеджер по ИТ = лучший программист 

• Менеджер по ИТ = системный администратор с 

опытом составления бюджетов

• Менеджер по ИТ = финансовый директор, директор 

по персоналу, администратор

• Подчинение ИТ финансовому директору, директору 

по персоналу, руководителю администрации 



Проблемы заинтересованных 

сторон

Нереализованность, 

отсутствие глубоких 

знаний Поиск невозможного 

Между двух огней

Обвинения в 

консерватизме и 

отрыве от 

реальности

Специалисты

Работодатели

Кадровые агентства и 

подразделения по поиску и найму 

персонала

Образовательные 

учреждения

Стандарты

Профессиональный стандарт –это 

многофункциональный нормативный 

документ, определяющий в рамках   

конкретного вида экономической 

деятельности (области профессиональной 

деятельности) требования к  содержанию и 

условиям  труда, квалификации, знаниям, 

умениям и широким компетенциям 

работников по различным 

квалификационным уровням



Обязательность 

профессиональных 

стандартов
Изменения в статье 195.1 ТК :

• «Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности»

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

• Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей 

статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников

Статья 57 ТК «Содержание трудового договора»:

• «Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 

по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот, либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов;»

Таким образом, с 1.07.2016 года Профессиональные стандарты обязательны для ВСЕХ организаций
«Утвержденные Минтрудом России профессиональные 

стандарты являются нормативными правовыми 

актами»

В соответствии с ФЗ №122 от 2.05.2015



Архитектура профстандарта

Менеджер по ИТ

Риски и безопасность

Управление ИТ-персоналом

Управление отношениями с заинтересованными 

лицами

Обеспечение гибкости ИТ/управление изменениями

Управление финансами/эффективностью

Управление проектами, программами и портфелями 

проектов

Цели/качество

Менеджер по 

управлению 

ресурсами ИТ

Менеджер по 

управлению 

единой 

информационной 

средой

Менеджер по 

управлению 

сервисами ИТ

Менеджер по 

управлению ИТ 

-инновациями



Потребность в сертификации
• Стандарт без сертификации не работает

• Нужен простой и надежный инструмент по 

определению компетенций Менеджеров 

по ИТ

• Нужен ориентир для заинтересованных 

сторон

• Проверка компетенций и определение 

направлений развития для ИТ-

специалистов



Анализ вариантов проведения 

профессиональной 

сертификации
Вариант Плюсы Минусы

Выбор ответов из 

вариантов

Простота, возможность 

автоматизации

Проверяет память и 

усидчивость, бесполезен

для оценки менеджерских 

компетенций

Решение кейсов Проверку ответов по 

шаблонам может 

осуществлять персонал

относительно невысокой 

компетенции, кейсы 

можно использовать 

повторно

Множественность 

правильных вариантов 

ответов, проверка 

отдельных конкретных 

примеров, а не всего 

спектра компетенций

Защита 

компетенций

Проверка компетенций во 

всех областях 

управления ИТ, 

исключено списывание 

Трудность привлечения

высококвалифицированных 

экспертов



Инициативы СОДИТа

• Разработан и утвержден профстандарт

«Менеджер по ИТ»

• Высший уровень: «Менеджер по управлению ИТ-

инновациями»

• Обучение по профстандарту: магистратура, 

курсы, вебинары (Softline)

• Начата сертификация – выдан сертификат №1 

Менеджеру по управлению ИТ-инновациями

• Разработан профстандарт «Специалист по 

управлению данными и информационным и 

объектами» 



ВОПРОСЫ

?


