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О докладчике
ОБРАЗОВАНИЕ:

• Военная Академия ПВО Сухопутных войск (радиотехнические средства), 1994 г.
• Московский Авиационный Институт (экономика и менеджмент), 2001 г.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
• Реинжиниринг бизнес–процессов;
• Организационное консультирование;
• Организация и проведение работ по бизнес-моделированию деятельности компаний.

ОПЫТ В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ:
• В профессии с 2007 года.
• Моделирование бизнес-процессов в компаниях:  «Голден Телеком», «Билайн»,  «Малина»,  

«Ростелеком»,   «Информмобил», «Союзспецодежда», «Гута-банк».
• Создание комплексных бизнес-моделей с использованием ИС «Business Studio» в 

компаниях:  «Celecom», «Нефросовет», «Солнечногорский завод Европласт», 
«Конструкторское бюро приборостроения».

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
• Ведущий инженер аналитического отдела в АО «КБП» , г.Тула

( АО «Конструкторское бюро приборостроения»)
• Действительный член Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами 

(ABPMP Russia)
• Автор проекта «Сутра – клуб бизнес-аналитиков»

SUTRA.info

Иван  Глебов
admin@sutra.info



Изучение основ программирования

• В 1985-м году, во время учёбы в школе, 
начал увлекаться программированием.

• Изучал программирование  
• на первых программируемых калькуляторах 

(машинный язык программирования) 

• на первых персональных компьютерах 
(Microsoft Basic)
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Учёба на военного 
радиоинженера 

• Середина с 1987 по 1994 – учёба в военных учебных 
заведениях

• Военная подготовка

• Изучение инженерных предметов

• Более глубокое изучение способов моделирования  
алгоритмов создаваемых компьютерных программ 

• Программирование на более современных (для того 
времени) языках Turbo Basic и Turbo Pascal

• После окончания военного училища некоторое время 
проработал младшим научным сотрудником в НИИ 
Министерства Обороны
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Работа в бизнесе 
и дополнительное образование
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• С 1997-й по 2007-й годы продажа телекоммуникационных 
продуктов и услуг 
(пейжджеры, радиостанции, телефония, доступ в 
интернет)

• В 2001-м году  получил второе высшее образование 
области менеджмента 

• Опыт работы продавцом, сервис-менеджером, 
руководителем подразделений

• Непосредственное знакомство с тем, 
как устроен бизнес с точки зрения рядового сотрудника 
и с точки зрения руководителя среднего звена



Работа в области 
моделирования 
бизнес-процессов

• С 2007-го года начал работать 
аналитиком бизнес-процессов в 
крупном телекоммуникационном 
холдинге

• Основной тезис деятельности: 
оптимизация деятельности 
предприятия основана на 
регламентации бизнес-процессов
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Связь стратегии компании с результатами сотрудников

Стратегия 
компании

• Запланированные 
цели компании

• Плановые 
значения KPI

Достигнутые 
результаты

• Достигнутые цели 
компании

• Фактические 
значения KPI

Деятельность 
компании

• Бизнес-процессы 
компании

• Проекты компании
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Основные элементы 
бизнес-модели предприятия

• Стратегическая карта целей

• Ключевые показатели эффективности

• Финансовая модель и модель бюджетов 

• Организационная структура

• Реестр объектов деятельности

• Карта деятельности (реестр бизнес-процессов)

• Ролевая структура

• Реестр программных продуктов и их архитектура
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«Облачная» (бессистемная) деятельность исполнителей 

без регламентов по бизнес-процессам
По материалам книги Владимира Репина «Бизнес по правилам. Регламенты должны работать»
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Кому необходима бизнес-модель компании?
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Для директоров направлений 
и для разработчиков ПО

Для владельцев компании

Для руководителей 
структурных подразделений

Для всех сотрудников компании

• Наличие постоянной обратной связи 
о том, как компания следует своей миссии и стратегии,
и о том, как компания движется к достижению поставленных целей

• Актуальная единая карта деятельности всей компании,  
а также каждого подразделения и каждого работника

• Актуальная информация о том, что и с каким приоритетом требуется 
автоматизировать в деятельности компании (и требуется ли?)

• Обеспечение комплексной автоматизации бизнеса, 
а не «лоскутной», как это часто бывает

• Актуальная информация о структуре своего подразделения

• Актуальная информация о том, в каких процессах компании 
принимают участие сотрудники подразделения

• Актуальная информация об устройстве компании и о распределении 
зон ответственности между сотрудниками компании

• Актуальные инструкции по выполнению должностных обязанностей

• Актуальные формы документов, используемых в деятельности

• Обеспечение автоматизации рутинной деятельности

• Обеспечение автоматизации отчётности



Рекомендации для профессионального развития

• Клуб бизнес-аналитиков «Сутра»
• Сайт: http://sutra.info/

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/sutra.info

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBZei_zOJTLKAvP9s7x6BXg

• Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами
https://abpmp.org.ru/

Спасибо за внимание!
Иван  Глебов
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