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Современное предприятие
• Сложная стохастическая система
• Цифровое предприятие, умное предприятия (digital 

company, smart company)
• Высочайший уровень мобильности
• Расширенное предприятие: общие бизнес-процессы 

с поставщиками и клиентами



Цифровая трансформация

это преобразование бизнеса 
(формирование принципиально новых 
бизнес-моделей и бизнес-процессов, 
создание инновационных продуктов и 
услуг) на базе комплекса передовых 

технологий, таких как облака, 
мобильность, продвинутая аналитика, 

социальное взаимодействие и Интернет 
вещей



Программа
«Цифровая экономика 

Российской Федерации»
• С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь 

человека, производственные отношения, структура экономики, 
образование, возникают новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам.

• В настоящее время данные становятся новым активом, причем главным 
образом за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения 
данных в новых целях и использования для реализации новых идей'.

• Объем экономики российского сегмента информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по итогам 2016 года превысил 1,5 
трлн рублей (3% ВВП), доля интернет-зависимых секторов экономики 
превысила 19%.

• Ожидается, что к 2020 г. количество создаваемых во всем мире данных 
составит 44 зетабайта (для сравнения: в 2013 году общий объем данных 
составил 4,4 зетабайта), что приведет к появлению новых технологий их 
передачи, хранения и обработки.
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Доиндустриальное Индустриальное Постиндустриальное
Отсутствие резких 
изменений в развитии 
общества

Активная 
преобразовательна
я деятельность

Постоянные непрерывные 
изменения

Аграрно-сырьевое 
хозяйство

Промышленное 
производство

Предоставление услуг, 
информации и знаний

Общинно-государственные 
формы собственности

Частная 
собственность

Интеллектуальный капитал 

Ручные операции Конвейер Автоматизация рутинных 
операций

Традиции и обычаи –
основа социальной жизни

Ценность
свободной 
личности и ее прав

Основная ценность личности 
– знания и
коммуникабельность

Низкий уровень 
мобильности

Высокий уровень 
мобильности

Высочайший уровень 
мобильности

Религиозные ценности и 
институты

Массовая культура Интернационализация 
национальных культур



Новые технологии требуют 
новых специалистов

• Аутсорсинг => Служба Заказчика, 
управление цепочкой аутсорсеров

• Облачные вычисления = > бизнес-
менеджер, операционный менеджер, 
менеджер по внедрению, сервис-менеджер 
(стандарт ISO/IEC 17789 – Эталонная 
архитектура облачных вычислений) 

• Большие данные, новые формы аналитики
=> менеджер знаний, менеджер 
информации, директор по 
интеллектуальному капиталу

• Интернет вещей – специалисты по ИБ
Гребенка 

компетенций 
длиннее и шире



Гребенка компетенций ИТ-
специалистов

Технические Функциональные:
• Общие
• ИТ

Организационные, 
Личностные



История профессии 
Менеджер по ИТ

• Подчинение ИТ финансовому 
директору, директору по персоналу, 
руководителю администрации 

• Менеджер по ИТ = лучший программист 
• Менеджер по ИТ = системный 

администратор с опытом составления 
бюджетов



Проблемы профессии
• Требования к компетенциям расплывчаты
• Руководителями ИТ становятся ИТ-

специалисты, которым не хватает 
управленческих компетенций, или 
менеджеры, которым не хватает знания ИТ

• Слабая распространенность стандартов, 
методик и лучших практик управления ИТ

• Слабая ИТ-грамотность заказчиков и 
пользователей

• Бизнес и ИТ говорят на разных языках
• Новым профессиям мало где учат, программы 

не сбалансированы и слишком трудны для 
освоения



Проблемы заинтересованных 
сторон

Не реализованность, 
отсутствие глубоких 
знаний Поиск невозможного 

Между двух огней

Случайность

Обвинения в 
консерватизме и 
отрыве от 
реальности

Специалисты

Работодатели

Кадровые агентства и 
подразделения по поиску и найму 

персонала

Образовательные 
учреждения



Что такое стандарт
Договор между 
потребителем и 
поставщиком

Рабочий документ

Набор понятий, 
определений и 
правил

Положение для 
всеобщего и 
многократного 
использования 

Документ, в котором в целях добровольного многократного
использования устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт
также может содержать требования к терминологии, символике,
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

27 декабря 2002 года                                                                                                         
N184-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



Принципы коммуникаций

Давайте жить дружно

Взаимовыгодное сотрудничество

Я уважаю себя, 
поэтому уважаю тебяСтандарты



Что такое профессиональный 
стандарт

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



Предпосылки создания
• Несоответствие существующих версий 

стандартов текущему состоянию 
общества, экономики и технологий

• Бурное развитие технологий, изменение 
принципов управления

• Потребность в согласовании действий 
работодателей, образовательных 
учреждений, подразделений и компаний 
по найму персонала, самих работников



Область применения
• Разработка учебных программ и методик обучения
• Разработка систем сертификации
• Разработка корпоративных моделей компетенций, 

положений и должностных инструкций
• Формирование требований и профилей должностей 

при найме, назначении, аттестации, мотивации и 
развитии различных предприятий, организаций, 
компаний   

• Определение кандидатов кадровыми агентствами и 
подразделениями по управлению персоналом

• Разработка модели личностного развития



Основания для разработки
• Указ Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г. «О 

мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» 

• Решение Правительства от 29.11.2012 №2204-р. «Об 
утверждении плана разработки профессиональных 
стандартов на 2012 - 2015 годы» 

• Требования Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» (Собрание 
законодательства российской Федерации, 2013, №4, ст. 
293)

• Методические рекомендации Минтруда по разработке 
профессионального стандарта №170н от 29.04.2013

….
б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов;
в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов;
г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов;



Архитектура стандарта

Риски и безопасность

Управление ИТ-персоналом

Управление отношениями с заинтересованными 
лицами

Обеспечение гибкости ИТ

Управление финансами

Управление проектами и процессами

Стратегия ИТ

Менеджер по 
управлению 

ресурсами ИТ

Менеджер по 
управлению 

единой 
информационной 

средой

Менеджер по 
управлению 

сервисами ИТ

Менеджер по 
управлению ИТ 
-инновациями



Автоматизация Компьютеризация Цифровая трансформация
Собственность на 
средства производства 

Собственность на 
средства 
автоматизации

Аренда сервисов
Облака 

Человек – оператор - ЭВМ Человек-компьютер 
- человек

Интернет вещей

Перфоленты, 
перфокарты, диски

Функциональный 
интерфейс

Геймификация

Автоматизация операций 
и функций

Корпоративные 
системы

Искусственный интеллект

Единичные программные 
системы

Архитектура 
программных систем

Расширенная архитектура 
предприятия

Отчёты Аналитические 
системы

Большие данные

Локальные сети Интернет Корпоративная мобильность
Модель «по требованию» ITSM Сквозная сервисная модель
ИТ-центр затрат Стратегия ИТ ИТ-драйвер стратегии 

бизнеса



Компьютерная 
безграмотность

Компьютерная
грамотность

Цифровая грамотность

Запрет на работу с ПК Обучение работе с ПК Свободное владение 
устройствами и 
интерфейсами

Вытягивание 
потребностей в 
автоматизации

Формирование заявок на 
автоматизацию

Формирование 
обоснованной потребности 
в цифровой трансформации

Распечатки Использование 
простейших
программных систем

Свободное владение 
цифровыми технологиями

Незаинтересованность 
в ИТ-проектах

Саботаж ИТ-проектов Активная роль в ИТ-
проектах

Проверка выполнения 
компьютером функций

Проверка выполнения 
компьютером процессов Доверие к компьютеру

Рабочее место без 
компьютера

Рабочее место оснащено 
компьютером

Использование 
корпоративных ИТ всегда и 
всюду

Грамотная 
формулировка запросов

Восстановление 
работоспособности ИТ
самостоятельно

!

!



Эникейщик Служба ИТ Подразделение цифровой 
трансформации

По вызову SLA Digital SLA

Один за всех Линии поддержки Направление развития
«Клещи» Служба Лидер
Един во всех лицах Сисадмин,

программист, 
аналитик

Digital Officer, Digital 
Engineer, Digital Trainer 

Скрипты «Сапожник без сапог» Высокий уровень 
автоматизации процессов 
ИТ

Широкие компетенции Узкие компетенции Неравномерные широкие 
компетенции

Сам себе начальник Иерархическая 
оргструктура

Демократия

Ответственность за всё Должностная 
инструкция

Коллективная 
ответственность

Мотивация Мотивация по KPI Мотивация по достижению 
целей



Начальник отдела 
поддержки ИТ

Директор по ИТ,
Chief Information 
Officer

Chief Digital Transformation 
Officer

Лучший технический 
специалист

Технический 
специалист с доп. 
образованием 
менеджера

Широкие менеджерские и 
технические компетенции 

Подчинение среднему 
менеджменту

Подчинение вторым 
лицам

Подчинение Генеральному 
Директору

Ответственность за 
работоспособность ИТ

Ответственность за 
работоспособность и 
выполнение ИТ-
проектов

Ответственность за 
развитие бизнеса

Менеджер-
администратор

Переводчик с языка 
бизнеса на ИТ-шный
язык

Топ-менеджер с широким 
техническим кругозором

Распределение работ, 
контроль выполнения

Улучшение качества 
ИТ

Улучшение качества бизнеса

Отчеты Системы мониторинга 
и хелпдеск

Панель управления

SLA KPI Результаты компании



Раздвоение Chief Digital 
Transformation Officer

Chief Digital 
Officer

Chief 
Transformation 

Officer

Product Owner Scrum Master



Что не учтено

• Интеллектуальная собственность
• Законодательство, связанное с 

цифровыми технологиями
• Безопасность
• Риски
• Финансы



Система формирования 
компетенций

Система 
оценки 

соответствия и 
сертификации  

Стандарты

Законы



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



Цели сертификации

• Улучшение качества управления ИТ
• Улучшение взаимодействия  

заинтересованных сторон 
• Создание ориентира для ИТ-

специалистов
• Формирование зрелого рынка труда ИТ-

руководителей



Варианты проведения 
профессиональной 

сертификации

• Выбор ответов из вариантов

• Решение кейсов

• Защита компетенций



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



Принципы сертификации 
Менеджеров по ИТ

• Сертификат удостоверяет соответствие компетенции специалиста 
требованиям профессионального стандарта Менеджер по 
информационным технологиям.

• Сертификация менеджеров по информационным технологиям носит 
добровольный характер.

• Профессиональный сертификат подтверждает право специалиста 
занимать руководящие должности в области информационных 
технологий в Российской Федерации.

• Сертификация производится по 4-м квалификационным уровням: 
Менеджер по управлению ресурсами ИТ, Менеджер по управлению 
сервисами ИТ, Менеджер по управлению информационной средой 
предприятия, Менеджер по управлению инновациями ИТ.

• Специалистам, прошедшим сертификацию, выдается сертификат 
Менеджера по информационным технологиям установленного 
образца. Сертификат оформляется на специальных номерных 
бланках, имеющих высокую степень защиты.



Процедура сертификации
• Претендент должен письменно продемонстрировать свои 

умения и знания путем подготовки отчетной работы
• Претендент подает пакет документов (заявление на получение 

сертификата, документы об образовании и отчетную работу). 
• Сертифицирующий орган после анализа передает документы 

Экспертной комиссии.
• Экспертная комиссия готовит ответ: допускается ли претендент 

к защите.
• Претендент защищает представленную им  отчетную работу 

перед Экспертной комиссией.
• Экспертная комиссия  готовит экспертное заключение на 

соответствие претендента одному из уровней  
профессионального стандарта

• В случае несогласия претендента с решением он подает 
жалобу в сертифицирующий орган



Текущее состояние работ по 
сертификации

• 15 сертифицированных Менеджеров по 
ИТ

• Разработаны процедуры оценки 
соответствия Менеджеров по ИТ 6 и 7 
уровней по требованиям НАРК

• Идёт работа по присвоению ФОСТАСу
статуса ЦОК – Центра оценки 
компетенций



Фонд ФОСТАС
• Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и 

управления проектами существует с 2001 г.
• Организатор конференции: «Стандарты в проектах 

современных информационных систем» с 2001 по 2007 г.
• Участие в конференциях в области ИТ, образования, 

электронного правительства
• Организация и проведения мастер-классов и обучающих курсов
• Экспертная работа
• Множество проектов в области электронного правительства, 

оценки эффективности использования ИТ, архитектуры 
предприятия, управления проектами и процессами ИТ, 
построения моделей компетенций ИТ-специалистов.



Опыт обучения менеджеров ИТ 
в Высшей школе бизнеса МГУ
• Обучение компетенциям, 

определённым в профстандарте
• 2 группы, 36 студентов
• 13 студентов одновременно с дипломом 

получили сертификат соответствия 
требованиям профстандарта

• Из 5 лучших студентов ВШБ этого года 
(выбранных из 400 студентов) 3 –
студенты нашей программы



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

 Экономика, организационное развитие и управление персоналом
 Общие методы управления и методы управления ИТ
 Иностранный язык
 Стандарты и законодательство в области ИТ
 Проектная и процессная деятельность в ИТ (теория и практика)
 Аудит и оценка эффективности в ИТ
 Архитектура предприятия, управление бизнес-процессами и управление знаниями
 Создание собственной ИТ-компании



5 образовательных технологий, 
которые изменят мир в 

ближайшие пять лет
1. Массовые открытые онлайн-курсы (massive open online course — MOOC), которые 

начались в Стэнфорде с Udacity и Coursera (в 2012-м) и с инициативы MIT edX. 
2. Большие данные - можно собрать и проанализировать данные о миллионе кликов 

и видеть, с чем именно у человека возникают проблемы, где он не понимает; можно 
сравнивать его с другими учащимися; можно давать рекомендации по тому, каким 
образом ему продвигать обучение, можно выстраивать персональные траектории 
обучения

3. Адаптивное обучение — это когда ученик получает на основании больших 
данных рекомендации по содержанию, процессу, методикам и темпу обучения, 
когда для него выстраивается образовательная траектория.

4. Геймификация - вычленить из игры игровые механики, структуру и каркас и применить 
их в неигровом контексте: например, превратить в игру мытье  посуды

5.   Смешанное (гибридное) обучение, blended learning. Его смысл в том, чтобы 
сочетать обучение за компьютером и общение с живым учителем. Благодаря тому, что 
можно индивидуально собирать курс из частей разных курсов, геймифицировать, 
адаптировать, собирать данные и давать обратную связь, в смешанном обучении есть 
возможность выстроить по-настоящему индивидуальную образовательную траекторию 
и дать ребенку управление своим обучением. 
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Трансформация профессии 
ИТ-директора

• ? ИТ-директоров не будет, их заменят 
руководители по цифровой 
трансформации 

• ?CIO будет отвечать только за 
поддержку

• ? Потребность в технических 
специалистах сократится

• ? Потребность в менеджерах возрастёт 
• Возрастёт роль внешних экспертов



Профстандарт специалист по 
управлению данными и 

информационными объектами 

• Необходим для цифровой 
трансформации

• Информация становится основным 
активом организаций 

• Архитектура данных – важнейшая 
составляющая архитектуры 
предприятия



ВОПРОСЫ

?
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