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Модели бизнеса 60-х – 70-х годов, ориентированные на рыночный рост, прогноз поведения и 

оптимизацию, в 80-е годы утратили свою актуальность. Модели 80-х (качество-полезность-цена, 

менеджмент ресурсов, кейсы мирового опыта и ситуационное управление) к концу 90-х уже не 

оправдывали ожиданий бизнеса. 
  

В «нулевые годы» проекты комплексного реинжиниринга бизнеса привели к широкому 

внедрению информационных систем и технологий (ERP, CAD /CAE /CAM /CAPP, PDM, PLM, SEM) и  

формированию спроса на системную аналитику.  
 

 

Стирались отчетливые грани между глобальным и оперативным планированием, внедрялись 

прототипирование и моделирование. Бизнес переходил с функциональной на процессную 

организацию и целеориентированное процессное управление.  
 

Решающую роль стали играть НТП-тренды, мировые технологические коридоры, 

инвестиционно-инновационные циклы, устойчивое развитие, менеджмент знания, менеджмент рисков.  
 

Эффективный бизнес перестал быть залогом устойчивого развития и лидерства в будущем. 

Главными факторами конкурентоспособности стали время, рост темпов перемен, ускорение темпов 

производства, применения знания. 
 

  

Доминирующими идеями стали интегрированное управление наукоемкой продукцией на всем 

жизненном цикле (CALS/ИПИ), обеспечение качества стратегических проектов и оперативных 

решений. 
 

Сверхзадачей ИТ-реинжиниринга в бизнесе в XX веке был доступ к информации для принятия 

эффективных своевременных решений. С 2000 г. идет смена парадигмы. За эрой информации 

приходит эра знания.  
 

Новой сверхзадачей ИТ-реинжиниринга в бизнесе становится генерация достоверного 
системного знания и интеллектуальное управление на основе знания. 

 



 

Проблемы эффективного использования информационных технологий (ИТ) и 

информационно-коммуникационных систем (ИКС) актуальны для всех компаний, 

нацеленных на успех и лидерство. 
 

Системных аналитиков приглашают на работу: 

 банковские и инновационно-инвестиционные компании,  

 финансовые корпорации,  

 предприятия топливно-энергетического комплекса,  

 компании-интеграторы, занимающиеся полным циклом автоматизации и       

модернизации процессов компаний-заказчиков,  

 крупные предприятия и государственные корпорации,  

 исследовательские организации,  

 органы государственного управлении всех уровней.  
 

Профессия системного аналитика актуальна не только для большого бизнеса. Спрос 

на системных аналитиков велик и в среднем бизнесе. 
 

Уровень заработной платы системных аналитиков колеблется от 45000 до 150000 

рублей в месяц (средний размер заработной платы - 60 000 рублей в месяц), что 

свидетельствует о дефиците специалистов этой профессии на рынке труда.  
 

Востребованность системных аналитиков 



Востребованность системных аналитиков 

 

Около 80 предприятий Санкт-Петербурге через Интернет ежемесячно открывают вакансии 

для системных- аналитиков. Потребность – около 600 человек в год. 
 

Выпуск магистров по профилю «Системная аналитика» в технических вузах Санкт-

Петербурга сильно отстает от потребностей бизнеса. 
  

Компании Санкт-Петербурга, заинтересованные в квалифицированных системных 

аналитиках (по данным Интернет на 01.03.2013 г.): 

«Авиакомпания Россия», «АйБиКон», «АНТ Группа компаний», «АРЕС», «АСКОН», «АСУ 

XXI век» ООО, «Бизнес Технологии» ООО, «Газпромнефть Бизнес сервис», «ГК 

Систематика», «Деловые Линии», «Дженерал Сателайт», «Дневник.ру», «Евросиб СПб. –

транспортные системы», «Катарсис НТК» ООО, «Кировский завод» ОАО, «КИТ Финанс 

Ивестиционный Банк», «Клик Персонал», «Контент», «Конфидент», «Крок инкорпорейтед», 

«Лента» Сеть гипермаркетов, «МЕДИАПАЛИТРА», «МоБильный Капитал», «Морской 

Экспресс», «Первый БИТ», «СИГМА», «СИ Проект» ЗАО, «Управляющая компания группы 

ЛСР», «Успешные проекты» ООО, «Фаворит» ЗАО, «Хоум Кредит енд Финанс Банк», 

ЦКБМ ОАО, «ЦРИП инновут» ООО, «Электрон НИПК», “CIBER”, “Colvir Software Solution”, 

“Cu Data” OOO, “Digital Design”, “DINO Systems”, “Enkata Technologies”, “ETNA Software”, 

“Home Queen Corporation”, “I-FREE”, “IT dominanta”, “ITLand Croup”, “JetBrains”, “KPMG”, 

“Live Tex”, “Lynx”, “Luxoft”, “Openway Group”, “Sinercom”, “socialguantum”, “Transas Group»”, 

“Veeam Software”, “Wrike”,  

и многие другие. 
  



 

Специалисты по прикладной информатике, обладающие компетенциями системных аналитиков и 

проектировщиков, связаны в своей деятельности с разработкой и применением ИТ и ИКС. 
 

Их деятельность направлена на формализацию постановок задач автоматизации и 

информатизации процессов в различных предметных областях, а также участие в создании и 

эксплуатации информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.  
 

Системный аналитик - архитектор, продюсер бизнеса компании. От него во многом зависит 

будущее компании.  
 

Поддерживает баланс между развивающимся бизнесом и растущими возможностями ИТ. 
 

Знает современные компьютерные технологии, хорошо знаком с тенденциями их развития.  
 

Решает проектные, аналитические, производственно - технологические, организационно-

управленческие и научно-исследовательские задачи комплексного ИТ -реинжиниринга.  
 

Отвечает на ключевые вопросы: какие ИТ и ИКС необходимы компании? Каким должно быть 

ТЗ на их создание и тестирование? Как обеспечить документационное сопровождение всего 

процесса. 
 

В основе его работы лежат методики системного анализа и бизнес-аналитики.  
 

Итогом его работы являются документированные проектные решения, воплощающиеся в 

стандарты деятельности компании, стабильное функционирование информационной 

инфраструктуры, соответствие технических свойств ИКС компании требованиям и ожиданиям 

заказчика. 
 

Направления деятельности системного аналитика 



1. Производство системного знания о состоянии компании. Формирование видения 

стратегических и оперативных проблем компании. Мониторинг состояний, составление 

эмпирических контекстов и эмпирических описаний жизнедеятельности компании. Генерация 

информационного, интеллектуального, когнитивного и технологического ресурсов системного 

знания о состояниях и жизнедеятельности компании. Производство паспортизованных ресурсов 

решений проблем развития компании. 
 

2. Создание и эксплуатация технологической платформы подготовки системных решений 

задач комплексного реинжиниринга бизнеса компании. Управление информационными 

ресурсами знания, знаниями, ресурсами решений задач на основе знания. Моделирование 

решений. Оформление и представление решений. 
 

3. Участие в проектах поддержки предпродажной фазы и всего этапа продаж. Подготовка 

технико-коммерческих предложений (ТКП). Проведение презентаций заказчику. Выполнение 

экспертиз. Поддержка клиентских проектов и консультирование в рамках зон компетенций 

системной аналитики. 
 

4. Участие в разработке функциональных систем (ФС) и технических заданий (ТЗ). 

Выявление требований к ИТ и ИКС. Структурирование и «перевод» требований заказчиков на 

язык проектировщиков и разработчиков программного обеспечения. Переход от требований к 

архитектуре ИКС. Определение состава и назначения, составление, согласование ФС и ТЗ с 

разработчиками. Постановка задач программистам. Отслеживание выполнения задач. 
 

5. Проектная, организационно-управленческая, производственно-технологическая и 

аналитическая работа на различных стадиях жизненного цикла создания и эксплуатации 

ИКС. 
 

6. Ведение проектной документации. 

Направления деятельности системного аналитика 



Системный аналитик должен знать: 
 

 Стандарты в области ИТ  

 Отраслевую нормативно-техническую документацию  

 Офисные и общесистемные программные средства  

 Технические средства и методики проведения презентаций  

 Методы ведения переговоров 

 Архитектуру ЭВМ, алгоритмические языки, СУБД, хранилища данных 

 Основы системного анализа  

 Методы экспертных оценок и организации экспертиз  

 Методы принятия решений 

 Принципы построения и управления организационными системами 

 Принципы финансового управления 

 Принципы планирования 

 Принципы управленческого контроля 

 Принципы управления ресурсами 

 Управление проектами 

 Принципы и методики разработки ИКС 

 Методики оценки потребностей информатизации 

 Жизненные циклы ИКС в различных форматах  стандартах представления 

 Принципы и стандарты управления услугами в области ИТ 

 Основы информационной безопасности 

 Методологии моделирования процессов, взаимосвязи данных, систем, объектов 

 Специализированные формализованные языки и нотации для описания моделей  

 Специализированные программные средства для построения моделей 

Квалификационные требования 



1 семестр  

1.Системная инженерия 

ПР, БЧ 

2.Моделирование  

бизнес- процессов 

ПР, ВЧ, ДВС №1 

3.Методы и технологии 

генерации системного 

знания 

ПР, ВЧ, ДВС №2 

2 семестр 4.Квалитология  

системного знания 

ПР, ВЧ, ДВС №3 

5.Организационный  

менеджмент на основе 

данных и знаний 

ПР, ВЧ, ДВС №4 

6.Логистика  

и CALS-технологии 

ПР, ВЧ, ДВС №5 

 

7.Методы и технологии 

системной аналитики 

ПР, ВЧ, ДВС №6 

 

8.Системы поддержки 

принятия решений 

ПР, ВЧ, ДВС №7 

9.Технологические  

платформы генерации, 

эксплуатации и  

обращения знаний 

ПР, ВЧ, ДВС №8 

3 семестр 

Теория организации  

и моделирование  

организационных систем 

 

Физика систем 

 
Реинжиниринг и  

оптимизация  
бизнес процессов 

Построение системы  

моделей данных, процессов, 

объектов  

предметной области 

 

Построение  

системы моделей 

 
Системный анализ  
производственных 

систем 

 

Контроль, аудит, 
управление  

информационными 
технологиями и системами 

 
Составление и ведение 

нормативно - технической 
документации 

План профессиональной подготовки  
системных аналитиков на кафедре АПУ 



Учебная нагрузка магистранта 

Системная инженерия-Э 

ДВС№1-ДЗ 

ДВС№2-Э 

ДВС№3-Э 

ДВС№4-Э ДВС№5-Э 

ДВС№6-Э 

ДВС№7-ДЗ 

ДВС№8-Э 

Л 

ЛР 
ПЗ 

КР 

КП 

КР 

КР КР 
ПЗ 

ДВС - дисциплина по выбору 

           студентов  

Э     -  экзамен 

ДЗ   -  дифференциров. зачет 

КР   -  курсовая работа 

КП   -  курсовой проект 

Л     -  лекции (час/н) 

ЛР   -  лабораторные работы 

           (час/н) 

ПЗ   -  практические занятия 

           (час/н) 

 

СР     - самостоятельная 

            работа студента  
 

СР/Л  1,5 2,0 

 



1. Методологии, теории, технологии 1960-1980 годов 

Системная динамика. 

Ситуационное управление. 

Теория: автоматов агрегатов, массового обслуживания, сетей Петри. 

Исследование операций. 

Кибернетическое моделирование. 

Принятие решений. 

Имитационное моделирование. 

Планирование экспериментов. 

Теория идентификации процессов, объектов, систем. 

Сетевое планирование. 

Программно-целевое планирование и управление. 

Стратегическое планирование и управление. 

Модели жизнеспособных систем. 

Гибкие производственные системы. 

Информационно-учетные системы (АСУ). 
 

2. Организационные принципы, концепции, структуры, модели 1960-1980 годов 
 

Функциональная, дивизиональная, матричная организация. 

Концепции организационного менеджмента:  

 производить прибыль;  

 управлять ростом и разнообразием;  

 выживать в изменяющейся среде;  

 планировать на основе прогноза и подготовки производства. 

Имитационные системы, технологии моделирования, моделирующие центры (обзор). 

 

ОБЪЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (Л+СР)  

 



 

3. Методологии, теории, технологии 1980-1990 годов 
 

Кейсы и ситуационное управление  

Эконометрические модели 

ФСА – функционально - стоимостной анализ 

ТРИЗ – теория решения изобретательских задач  

ТВC (JIT) – логистическая концепция «Точно в срок» 

TQM – Total Quality Management 

MRP II - менеджмент ресурсов 
 

4 Информационные технологии и системы 1980-1990 годов 
 

SEM – Strategic Enterprise Management 

ERP – Enterprise Resource Management 

PDM – Product Data Management 

PLM – Product Life Cycle Management 

CAE – Computer Aided Engineering   

CAD – Computer Aided Design 

CAM – Computer Aided Manufacturing 

CAQ – Computer Aided Quality  

CIM – Computer Integrated Manufacturing 

 

ОБЪЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (Л+СР) 



Computer Integrated Manufacturing (CIM) –  

объект системного анализа и бизнес-аналитики 

ERP-PDM-PLM 

Производственное 

планирование и 

управление 

ресурсами 

CAE-CAD-CAP-

PDM 

Проектирование, 

конструирование, 

технологическая и 

техническая 

подготовка 

SEM 
Стратегический 

менеджмент 

производства 

CAM-PDM-PLM 

Управление 

изготовлением и 

контроль 

CAQ  

CALS 

(ИПИ) 

Новые 

проекты 
Концепции 

бизнеса 

Заказы 

Изделия 



 

5. Методологии, теории, технологии 1990-2000 годов 
 

Теория ограничений. 

Оптимизационное и синхронное планирование (APS). 

Benchmarking (эталонное сравнение) – метрика эффективной организации. 

Balanced Scorecard - метрика успеха. 

Целевой управленческий контроллинг. 

Методология ARIS. 

CALS (ИПИ) – технологии. 
 

6. Информационные технологии и системы 1990-2000 годов 
 

ARIS Toolset. 

ОРГ Мастер и ОРГ Мастер Графикс 

SAP R/3, JD Edwards, Oracle Application, Галактика. 

Системы класса MESA и SCADA. 

Стандарт описания бизнес-процесса. 

Системы поддержки аудита и контроллинга. 

ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing). 

IDEF - cемейство стандартов  

ISO 9000 - стандарты: менеджмент качества; процессно – ориентированный 

менеджмент 

 

ОБЪЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (Л+СР) 



Бизнес-процессы (БП), сквозные БП, сети БП  

– объекты системного анализа и бизнес-аналитики  

О
ж
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д

а
н

и
я
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л

и
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т
о
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Инновационная 

часть 

Сервисная 

часть 

Операционная 

часть 

P D C A 

Структурно-функциональные модели процессов (СФММ) 

У
д

о
в

л
е

т
в

о
р

е
н

н
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с
т
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л

и
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т
о
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Менеджмент на основе знания 

Новый уровень культуры организации, обучение, новые компетенции 

МВОС – Многоуровневое Взаимодействие Открытых Систем 

Законодательная 

и социальная 

часть 

P D C A P D C A P D C A 

Стратегически ориентированные модели деятельности 

 Процессная архитектура целеориентированного менеджмента 

Описания процессов в форматах IDEF0, IDEF3, DFD 

Процессно-организованный информационный менеджмент (CobiT) 

 Метрика бизнес-процессов и процессов менеджмента 

Опытные образцы сквозных бизнес-процессов 

 Plan (Планирование) – Do (Выполнение) – Check (Проверка) – Act (Корректировка) 

 



 

7. Методологии, теории, технологии 2000-2010 годов 
 

COSO - менеджмент рисков организаций 

Менеджмент устойчивого развития. 

Менеджмент непрерывности бизнеса. 

Менеджмент оптимизации активов. 

Менеджмент производственных отношений. 

Управление интеграцией менеджмента. 

Менеджмент риска. 

Информационный менеджмент. 

Менеджмент знаний. 

Менеджмент инноваций. 

Модели организации. 

Модели и стандарты деятельности. 

Метрики процессов. 

Когнитивное моделирование. 

Подготовка принятия решений. 

Автоматизация решения системных проблем. 

KDD&DM (Knowledge Discovery in Data Bases and Data Mining) - производство знаний из 

эмпирических данных.  

Физика открытых систем. 

Центры компетенций. 

Центры обработки данных. 

Ситуационные центры органов государственной власти и крупных корпораций. 

Логистические центры. 

Информационно-аналитическое центры. 

Технологические платформы. 
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Типовой инструментарий системного анализа предприятий и БП 



Простые инструменты улучшения БП 



 

8. Информационные технологии и системы 2000-2010 годов 
 

CobiT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology).  

ITIL (IT Infrastructure Library). 

Data Warehouse. 

KDD и Data Mining (обзор).  

Информационные порталы. 

Web2-технологии. 

Cloud computing – «облачные» вычисления. 

I3P (Information Technology Infrastructure Integration Program) – проект NASA. 

Euro-RIs-NET – исследовательские инфраструктуры (европейский проект). 

ПТК ФОС - программно-технологический кластер физики открытых систем. 

Среды моделирования (обзор). 

IThink 7 – пакет прикладных программ для моделирования и системного анализа. 

DM-cистема PolyAnalyst – автоматический анализ числовых и текстовых данных. 

Методы и инструменты бизнес-анализа (обзор). 

Business Object (SAP AG, Germany), 

Prognoz Platform. 

Методы и инструменты маркетинга (обзор). 

Методы и инструменты квалитологии. 

Квалитология системного знания. 

Методы и инструменты анализа заинтересованных сторон (обзор). 

Методы и инструменты анализа: конкурентоспособности и инновационного потенциала компании; 

инновационного проекта; инновационного продукта; инновационной деятельности (обзор). 
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