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Представлюсь 

Коптелов Андрей Константинович 

• Консультант в области управления бизнес-процессами и  

информационными технологиями 

• Более 20 лет специализации в области процессного управления 

• Руководство немецкой консалтинговой практикой IDS Scheer /Software AG 

• Более 60 завершенных проектов в области описания и оптимизации 

процессов 

• Более 100 выступлений на конференциях и других мероприятиях  

• Более 200 публикаций в российских и зарубежных изданиях 

• Преподавание в российских Бизнес-школах (НИУ ВШЭ, MBA и EMBA 

ИБДА РАНХИГС, EMBA Школы Бизнеса Синергия) 

• Вице-президент ABPMP Russia 

• Руководитель программ Центра развития компетенций в бизнес-

информатике Высшей Школы Бизнеса ВШЭ 

• CEO Школы Бизнес-анализа Андрея Коптелов 
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В качестве шутки: золотодобыча убыточна  
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Отчёт PEX Network за 2022 
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Подход к снижению стоимости 

Текущая ситуация Лучшие процессы Лучшее использование 

ресурсов 

Оптимизация 

процессов 
Сокращение 

ресурсов 

Цикл снижения стоимости, повторяющийся до тех пор, пока не 

будут достигнуты целевые значения 

11 12 13 

€ 
€ 

€ € 
€ € 

1. Снижение сложности процессов 

2. Упрощение взаимодействий 

3. Стандартизация процессов 

4. Повышение эффективности 

процесса (доход на затраты) 

5. Аутсорсинг услуг 

Например, 

•общая трудоемкость проанализированных процессов – 120 

чел-дней; 

•используемые ресурсы (7 чел х 21 раб.день) – 147 чел-дня; 

•непроизводительное время – 18,4% 
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Расчет стоимости процессов − иной взгляд на затраты 

 Activity-Based Cost calculation (ABC) 

 Получение ответов на вопросы: 

 сколько стоит каждое действие? 

 почему его выполняет специалист такой 
квалификации и с таким окладом? 

 сколько стоит обработка 
исключительных ситуаций? 

 сколько в целом стоит процесс 
(оформление одной заявки)? 

100% 

60% 40% 

50% 50% 

30 Min. 

20 Min. 

28 Min. 36 Min. 

=>30 Min. 

=>10 Min. 

=>8,4 Min. =>7,2 Min. 

Оформление 

заявки 

на кредит 

Оформление 

кредита 

Мониторинг 

кредита 

Основные процессы по продукту «Кредиты» 

Подпроцесс 

Принятие 

решения 

по кредиту 
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Трансформация и процессы 

As Is: 

Автоматизация процессов, 

возникших  

в до-ИТ-эпоху  

To Be: 

Новые процессы на 

основе преимуществ ИТ 

https://www.gartner.com/doc/2550015/business-transformation-process-management-key 7 



Инвестиции в решения для совершенствования процессов 
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Футуристическая открытка Жан-Марк Коте (1899 г.): книги 

перерабатываются в нервные импульсы, а ученики поглощают их 

сразу через мозг 
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Цифровая трансформация бизнес-процессов 

Маркетинг Набор 
слушателей 

Планирование 
обучения 

Обучение 
слушателей 
и контроль 

Аттестация  
и выпуск 

слушателей 

Интернет-реклама 

•Покупка показов 

•Создание лендов 

Социальные сети 

•Создание групп 

•Покупка показов 

Видео 

•Видео 
выпускников 

•Видео 
преподавателей 

•Видео 
мероприятий 

 

 

Электронные  рассылки 

•Почтовые 

•SMS, … 

Видео 

•Вебинары 
преподавателей 

•Ролики приглашения 

CRM 

•Дозвон с 
автоинформатором 

•Электронный договор 

•Электронные платежи 

Платформа онлайн- 
обучения 

•Онлайн-обучение 
(видео) 

•Формирование 
личных траекторий 
обучения 

•Автоматизированно
е тестирование 

•Конкурсы работ с 
разбором ошибок 

•Проведение webex 
преподавателей 

•Анализ качества 
обучения 

Платформа 
онлайн-обучения 

•Набор групп по 
готовности 

•Непрерывное 
обучение 

Платформа онлайн- 
обучения 

•Сдача квалификационных 
работ по webex 

•Автоматизированное 
тестирование 

•Генерация диплома 
автоматически 

•Автоматизированный сбор 
отзывов 

•Социальная сеть 
выпускников 
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Заглянем, что «под капотом» у бизнес-школы 
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Преимущества онлайн-обучения 

Возможность 

неограниченного 

масштабирования  

Возможность выхода 

на региональные 

рынки 

Удобство для 

слушателей 

Удобство для 

преподавателей 

Сохранение 

существующего 

качества обучения 

Возможность 

привлечь лучших 

преподавателей 

Снижение затрат на  

аренду 

помещений 

Повышение 

рентабельности 

бизнес-школы 

……. 
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Слушатели - Online vs Offline 

За неполные три 

года фактически 

добавились 75 % 

слушателей в 

формате 

асинхронного 

дистанционного 

обучения  
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Система показателей процесса и не только 

Повышения уровня подготовки выпускника 

Сокращение длительности учебного процесса 

Повышение конверсии от интереса до диплома 

Повышение индекса удовлетворенности слушателя 

Снижение себестоимости обучения слушателя 

Повышение рентабельности учебного процесса 

Обеспечение уровня доступности платформы 

Обеспечение уровня ответов на вопросы 

Обеспечение актуальности контента  

 

 

 

 

 



Анализ стоимости процесса обучения 

• Учет действий по созданию учебного курса (экспертная оценка) 

– Создание контента 

– Съемка и монтаж видео 

– Разработка практик и тестов 

– Верстка курса 

• Понимание себестоимости курса и сроков окупаемости 

• Учет действий по учебному курсу (экспертная оценка) 

– Проверка домашних заданий 

– Ответы на вопросы 

– Организационные вопросы 

• Текущий результат – вариативное ценообразование для Клиента 

• В целевом состоянии – статистика по каждому слушателю – 

динамическое ценообразование  

 



Ссылки 
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Статья: как 

рассчитать 

стоимость 

бизнес-процесса 

Видео: Расчет 

стоимости 

бизнес-процесса 

(вебинар ВШЭ) 


