
Инструмент непрерывного 

совершенствования 

процессов управления ИТ 



Предпосылки для непрерывного 
совершенствования процессов

• повышение требований к уровню организации процессов и качеству предоставления 

ИТ-услуг

• потребность в централизованном инструменте управления ИТ между всеми 

субъектами компании, обеспечивающего единство в целях развития ИТ

• создание единых требований к подходам управления и развития ИТ различных 

объектов

• рост количества видов деятельности, автоматизируемых процессов, пользователей, 

обращений в ИТ

• трудности в обеспечении эффективности контрольных процедур «ручным способом»

• переход от «работы по отказам» к превентивным плановым мероприятиям по 

развитию

• осуществление постоянного контроля и исполнения процессов

• достижение установленных показателей (индикаторов) развития ИТ



Цели построение системы непрерывного 
совершенствования процессов

• создание эффективного механизма оценки текущего уровня зрелости процессов 
и его возможностей

• определение необходимого уровня зрелости процессов, с точки зрения 
экономической целесообразности затрат на их развитие

• обеспечение эффективного управления процессами и создание культуры 
внутреннего совершенствования процессов

• непрерывное усовершенствование процессов и прогноз будущего роста 
зрелости процессов с помощью планов развития процессов

• предоставление управленческой информации акционерам, ТОП-менеджменту и 
руководителям подразделений

обеспечение стратегической и оперативной 

устойчивости бизнеса компании



Структура продукта



Основные элементы

процесса оценки возможностей и 

непрерывного совершенствования 

процессов



Процесс управления оценкой возможностей



Основные элементы управления



Жизненный цикл управления уровнем зрелости 
и возможностями процессов 



Эффект от внедрения CPI box Creatio



Эффект от внедрения CPI box Creatio



Интерфейс продукта



Ценность

Создание эффективного механизма оценки текущего уровня зрелости процессов 

и его возможностей

Определение необходимого уровня зрелости процессов, с точки зрения 

экономической целесообразности затрат на их развитие

Непрерывное совершенствование процессов и прогноз роста уровня зрелости 

процессов с использованием созданных планов развития



История и эволюция компании



Структура бизнеса компании

 обучение команд 

руководителей и ключевых 

сотрудников ИТ

 сертификационные курсы

(ITIL, COBIT, BA и др.) 

 симуляционные игры 

 более 38 тыс. выпускников

Консалтинг:

 стратегический консалтинг 

 внедрение процессов управления ИТ

 экономика и финансы (ИТ) 

 риск менеджмент (ИТ)

 более 500 проектов

Внутренний контроль и аудит:

 аудит ИТ-деятельности 

 построение систем внутреннего 

контроля ИТ

 построение систем внутреннего 

аудита ИТ

 более 300 проектов

 разработка и внедрение ПО

 собственные программные 

продукты



и многие другие…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Михаил Грибов

Управляющий партнер

+7 915 098 98 86

m.gribov@itexpert.ru


