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Визитка 

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 70 завершенных проектов в области оптимизации процессов 

• Более 120 выступлений на конференциях  

• Более 200 публикаций в российских изданиях 

• Вице-президент ABPMP Russia 

• Бизнес-тренер программ MBA, EMBA, DBA в бизнес-школах ИБДА 

РАНХИГС, ВШБИ НИУ ВШЭ, МИИТ  

• Директор программы mini MBA «Операционная эффективность и 

совершенствование бизнес-процессов» ВШБИ НИУ ВШЭ 

• Бизнес-тренер в Luxoft-Training 

 

Телефон: 8-916-131-11-69 Адрес: a@koptelov.info 

 

Сайт: koptelov.info 
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Как Covid-19 повлиял на рынок BPM, личное мнение 

 

• Работы у бизнес-аналитиков стало больше – 

ведь бизнес-процессы нужно срочно 

переводить в online, трансформация 

проводилась часто по живому 

• Большинство бизнес-аналитиков работали из 

дома, и кто-то так и останется на удаленке по 

решению руководства 

• Рост интереса к применению ИТ-решений для 

удаленной работы, фокус на цифровую 

трансформацию бизнес-процессов 

 

• НО! Бюджеты снизились, набор во многих 

организациях заморожен, рынок труда будет 

падать, рынок консалтинга падать, а вот 

рынок системной интеграции возможно не 

упадет 



Технологические тренды рынка BPM, мнение сообщества 



Gartner ПО для роботизированной автоматизации 

Это самый быстрорастущий сегмент 

ПО из всех, которые она 

отслеживает, с годовым ростом на 

уровне 63% 

Исследователи объясняют быстрый 

рост этого все еще небольшого 

рынка (в 2018 г. его объем составлял 

менее 850 млн. долл.) тем, что он 

представляет из себя «дорогое 

лоскутное одеяло из приложений и 

систем» 



Robotic Process Automation - возможности 

1. Упростить клиентам взаимодействие с большими 

продуктовыми/сервисными каталогами 

2. Автоматически отвечать на типовые запросы 

клиентов и сотрудников 

3. Собирать, обрабатывать и упаковывать для 

удобного использования типовую информацию 

или знания из корпоративных архивов или 

Интернет 

4. Поиск, обработка и отсев CV для HR-службы, 

быстрее вести документооборот и оформлять 

сотрудников 

5. Проверять, дополнять и упаковывать в удобном 

виде данные для управленческой отчётности 



Forrester Wave: Robotic Process Automation 

Может произойти конвергенция 

инструментария BPA, BPMS и 

инструментов RPA 

Если при этом допустить более 

широкое включение искусственного 

интеллекта для принятия решений и 

логических выводов, то очень скоро 

роботы возьмут на себя рутинные и 

повторяющиеся фрагменты 

процессов 



Process Discovery – пока больше маркетинга 



Пик интереса к Process Mining 

https://www.processmining-software.com 



Анализ показателей бизнес-процессов – Process Intelligence 

 

• Уровень автоматизации процессов растет 

• Появились данные для анализа 

• Бизнес-аналитики и руководители стали 

применять инструментарий BI 

 



Моделирование бизнес-процессов (Process Modeling) 

 

 

• MS Visio вне конкуренции  

• Облачные инструменты моделирования 

бизнес-процессов (BPMN.IO)  

• Нотация BPMN (аналитический взгляд) 

завоевывает рынок 

• Сохраняется интерес к ПО для 

моделирования процессов – ARIS, Business 

Studio 

• Активно используется описание процессов 

в инструментарии confluence + draw.io 



Спрос на BPM растет благодаря облакам, ИИ и RPA 

 

• Согласно прогнозам аналитиков, мировой рынок 

средств управления бизнес-процессами в 

ближайшие годы будет увеличиваться на 15%, и к 

2025-му достигнет $18 млрд.  

• Среди его драйверов — искусственный 

интеллект, программные роботы и облака 

• На рынке началась конвергенция технологий 

– BPMS + RPA  

– RPA + Process Mining  

– RPA + Process Discovery 

– BPMS + чат-боты 

 

Крупнейшие игроки рынка BPMS 

Крупнейшие разработчики BPMS 



Чуть выше - появление Архитекторов предприятия 



Фокус на клиенто-ориентированность 



Конкурс BPM - проект года 

BPMAWARD.RU 



Требования к компетенциям бизнес-аналитика растут 


