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Как сказал Yogi:
“Нелегкое это дело - 
предсказывать, 
особенно будущее” 

n Только 20 миллионов взрослых американцев
имели доступ в Интернет

n Что-то под названием " блог” появилось еще через
три года

n 99% пользователей телефонов не понимают зачем
испольщовать текстовые сообщения - даже если они
знают, что это такое.

n Первый iPhone будет еще через 11 лет.
Правильно, через 11 лет в будущем.

n Microsoft Office 97 был выпущен в декабре на CD-
ROM, но  вы могли выбрать набор из 45 (сорок пять!)
3,5-дюймовых дискет.

n В 1996 году не было YouTube. Не было Huffington
Post. Не было Google. Не было Twitter. Не было
Facebook и Википедии.

n В 1996 году AIIM был тем, что я назвал бы
доэфирной фазой его существования. За месяц до
того, как я присоединился к AIIM, журнал
ассоциации, INFORM, опубликовал эту цитату:

«Несмотря на энтузиазм по поводу Интернета и 
раздутую продажу некоторых поставщиков веб-
сервисов, мы по-прежнему не уверены в долгосрочных 
преимуществах, которые Интернет принесет 
бизнесу и отдельным пользователям».

Я особенно рад, что это предсказание AIIM было 
сделано до меня.

Моя история, кратко

Итак, давайте вспомним как все выглядело в1996 году:

Прошло буквально 20 лет с того дня, когда я начал 
работать в AIIM. Я думал о том, как изменился 
технологический ландшафт с тех пор, каковы последствия 
этих изменений и что значит быть «Информационным 
профессионалом».

Джон Манчини,      
Главный евангелист, 
AIIM
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Технологии являются фоном в течение последних 20 лет. Разумеется AIIM существовал еще раньше. Многие 
люди не знают, что AIIM был основан в 1943 году как Национальная ассоциация микрофильмов. И для них не 
понятно как история организации могла начаться в 1943 году с микрофильмов и продолжиться в 2016 году 
контентом и управлением информацией.

Какая же соединительная ткань в этой странной истории?

Я думаю, что все сводится к 3 словам.

Люди Процессы   Технологии

1943

Основание AIIM
Управление корпоративным 
контентом (ECM)

AIIM была основана в 1943 году как 
Национальная ассоциация 
микрофильмов.

1982

NMA

AIIM
Стала известна как 
Ассоциация по управлению 
информацией и 
изображениями, или AIIM 
- некоммерческая 
организация. 

AIIM 19822001

AIIM определяет термин «Управление корпоративным 
контентом» (ECM), и в 2008 году, когда был опубликован 
ISO 32000-1: 2008, AIIM идентифицируется на своем сайте 
как  - Ассоциация управления корпоративным контентом.

ECM

2012
Конференция

AIIM 
Конференция AIIM
Конференция AIIM была официально запущена в 2012 году. 
Ежегодное мероприятие объединяет более 800 участников, 
состоящих в основном из конечных пользователей решений 
управлению информацией из более чем 25 стран.

2016
Контентом и 
управление 

информацией

ИНФОРМАЦИЯ - ВАШ САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ АКТИВ. ПОЛУЧИТЕ 
НАВЫКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИМ. 
Наша миссия: повышение эффективности организаций, за 
счет развития сообщества экспертов, приверженных 
инновациям, ориентированным на информацию.

Краткая история AIIM



www.aiim.org 4

Конечно, Люди + Процессы + Технологии если все 
сделано "правильно" - это интеллектуальное управление 
информацией. Причина, по которой я говорю «Если все 
правильно», заключается в том, что в процессе 
управления этой триадой организации, как правило, 
делают все верно в одной из них, но редко все три 
синхронизированны. Вот почему так много 
разочарований. Мне кажется, что «информационный 
профессионал» - это человек, который объединяет эту 
историю, но я пока забегаю вперед.

Позвольте мне рассказать очень короткую 
предысторию того, как мы пришли к мысли, что в 
контексте этой триады ЛЮДЕЙ, ПРОЦЕССОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ существовала такая вещь, как 
«информационный профессионал». С 1996 по 2006 
год, вопросы ПРОЦЕССОВ, которые мы задавали в 
организациях, сосредоточились на  фундаментальном 
вопросе: «Как мы можем автоматизировать контент-
ориентированные, сложные и критически важные 
процессы?» 

На стороне Технологий большинство внедрений в этот 
период были сложными, кастомизированными и 
дорогостоящими. Не было стандартного набора знаний. 
Технологическая экспертиза была только в консалтинговом
сообществе. Рассматривая  ЛЮДЕЙ в этом уравнении, 
решения были сложны в использовании и требовали 
серьезного обучения. Но никто об этом не заботился
потому что люди, которые использовали решения должны
быть специалистами во всем и составляли лишь 
малюсенький процент от общего числа работников в
организациях. 

Intelligent Informa�on Management

Решения сложны  и 
требуют подготовки, но 
никто не заботится об 
этом, потому что люди, 
которые используют его 
в специалисты во всем  
понемногу.

Как мы можем 
автоматизировать 
контент-
ориентированные, 
сложные и критически 
важные процессы?

Комплексные, 
кастомизированные и 
дорогие внедрения. 
Нет стандартного 
набора знаний; 
технологическая 
экспертиза, только в 
консалтинговом 
сообществе.

Управление информацией

ARMA = CRM
AIIM = MIT + LIT

“Professionalism” in this world...

People Process Technology

Люди Процессы     Технологии

Gurus

Everybody Else (i.e., users)

Line of Business
execs

Techies

интеллектуальное управление информацией

Solu�ons are difficult
to use and require
lots of training, but
who cares because
the people who use
it are specialists
anyway and are only
a �ny percentage of
our knowledge workers.

How can we
automate content
intensive, complicated, 
mission-cri�cal
processes?

Complex, custom
and expensive
implementa�ons.

Informa�on Management

ARMA = CRM
AIIM = MIT + LIT

“Professionalism” in this world...

Люди Процессы     Технологии

People Process Technology

Gurus

Everybody Else (i.e., users)

Line of Business
execs

Techies

No standard body
of knowledge;
technology
exper	se lodged
in the consul	ng
community.

Краткая история как появились
информационные профессионалы
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«Профессионализм» в этом мире был узко определен. 
Если вы думаете об общей вселенной информационных 
работников, вы можете разделить их на гуру, технарей, 
руководителей подразделений и всех остальных (другими 
словами, эти надоедливые конечные пользователи). 
«Профессионализм» в этом мире определялся главным 
образом AIIM с его обозначениями MIT и LIT («Мастер» 
и «Лауреат» информационных технологий) и ARMA / 
ICRM с сертификатом Certified Records Management 
(CRM). И основное внимание было уделено верхушке 
пирамиды.

В этом маленьком маленьком мире чего-то не хватало. 
Сейчас 20 лет спустя в мире существует менее 1 000 CRM. 
Сертификация CRM была (и до сих пор) чрезвычайно 
ценной, но она только использовалась для обучения 
информационному управлению. Очевидно, что существует 
потребность в стандартном образовании, ориентированном 
на стандартизацию учебного пособия по подготовке 
консультантов, которое было нормой в 2006 году.

В 2006 году характер обучения управлению информацией 
изменился с запуском программ AIIM для практиков, 
специалистов и магистров. AIIM следил за 
стандартизованной подготовкой ECM с обучением в 
области управления электронными документами, 
управления бизнес-процессами, SharePoint и множеством 
других технологий. К 2010 году концепция 
«профессионализма» была расширена, чтобы также 
включать в себя «технарей» и людей от бизнеса через 
обозначения AIIM.

В 2010 году AIIM пришла к выводу, что появилась 
возможность стандартизировать еще более широкий 
объем знаний в рамках концепции «сертифицированного 
информационного профессионала» -  CIP.

Первоначальная концепция AIIM о том, что значит быть 
«Информационным профессионалом» мало чем отличалась от 
определения профессионализма, которое было принято в 1980-
х и 1990-х годах в управлении проектами. Если бы на ранних 
этапах развития профессионализации управления проектами 
вы бы предложили создать общий объем знаний по 
управлению проектами, которые могли бы распространяться на 
самые разные сферы и отрасли, люди решили бы, что вы сошли 
с ума. Разве знания по управлению проектами для внедрения 
программного обеспечения могут быть похожими на те, 
которые необходимы для создания моста или для строительства 
здания? В течение 1980-х и 1990-х годов Институту управления 
проектами удалось выстроить сертификацию PMP как 
стандартную совокупность знаний, связанных с управлением 
проектами по широкому кругу дисциплин.

В своей первоначальной концепции AIIM считал, что CIP 
станет «всеобщей» сертификацией, соответствующей гуру и 
технарям и деловым людям. Но реальность после 1000 CIP и 
шести лет оказалась немного другой.

CIP стал символом компетенции и знаний на 
вершине пирамиды информационного работника, 
кому поручена задача построения 
информационной стратегии во время цифрового 
взрыва. Эти знания шире, чем управление 
записями и управление информацией.

Информационные профессионалы решают 
следующие вопросы:
Кому принадлежит видение как управлять 
информацией в нашей организации?  
Кто владеет Стратегией управления 
информацией?

Кто может помочь нам рассматривать информацию 
как важный бизнес-актив, которым она стала?

Ускорение темпов цифровизации делает эту роль более 
важной чем когда-либо, и изменяет ее. Но перед тем как 
мы там окажемся здадим вопрос, чем эпоха Digital 
Transformation отличается от текущего состояния? 

Intelligent Informa�on Management

Solu�ons are difficult
to use and require
lots of training, but
who cares because
the people who use
it are specialists
anyway and are only
a �ny percentage of
our knowledge workers.

How can we
automate content
intensive, complicated, 
mission-cri�cal
processes?

Complex, custom
and expensive
implementa�ons.
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ARMA = CRM
AIIM = MIT + LIT

«Профессионализм» в этом мире ...

People Process Technology

People Process Technology

Гуру

Прочие (пользователи)

Руководители

Технари

No standard body
of knowledge;
technology
exper	se lodged
in the consul	ng
community.

Краткая история как появились
информационные профессионалы
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За последние несколько лет я говорил о трех 
ключевых взрывных факторах:

● Взрыватель №1. Консьюмеризация меняет
ожидания пользователй от приложений, и
способов их доставки. Сейчас мы находимся в
эпоху ИТ ориентированных на пользователей.

● Взрыватель №2. Облака и Мобильность создают
новые ожидания по способам взаимодействия с
клиентами и сотрудниками и доступности в
любом месте, в любое время.

● Взрыватель №3. Интернет вещей генерирует
огромное количество новых данных и информации,
создавая  новые проблемы и возможности.

Влияние этих взрывных факторов нарастает и 
вопросы как организации управлять своими 
информационными активами становятся все более 
сложными.

● Клаус Шваб, Всемирный экономический форум:
"Скорость нынешних прорывов беспрецендентна".

● Стивен Коттлер: "Впервые в истории ведущие мировые
эксперты по развитию технологии считают свои
прогнозы слишком консервативными".

● Дион Хинчклифф: «Старые времена, когда мы все
делали, используя традиционные ИТ-проекты, уходят
и контрпродуктивны большую часть времени».

Я думаю, что один из способов осмыслить взрывной 
характер изменений, подумать о том, как «Жизнь в 
мейнстриме» отличается от «Жизни на краю» по 
четырем показателям:

● Мысль -- “Как мы смотрим на вещи?”
● Сообщения -- “Какие истории мы рассказываем?”
● Деньги -- “Куда направляем деньги?”
● Машины -- “Какие у нас стеки технологий?”

Между тем, в реальном мире происходит много удивительных 
технологических изменений.

Будущее корпоративных технологий
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В каждом случае я расскажу о трех измерениях, которые 
описывают, как выглядит Мейнстриме, и сравню это с тем, 
как выглядит Жизнь на острие прогресса. Это не означает, 
что жизнь в Мейнстриме является плохой или 
нежелательной, или что жизнь на острие прогресса является 
универсальной и желательной. Я просто хочу  подчеркнуть, 
как все меняется, и побудить организации продумать 
изменения по этим измерениям и определить как оно 
проявляется в вашей организации. 

Итак, давайте начнем с анализа того, как мы смотрим на вещи.

В Мейнстриме, если у нас есть потребность в технологии, мы 
думаем: 1) я устрою встречу с ИТ; 2)  
контролировать имеющуюся у нас информацию; и 3) 
Выяснить, как мы можем обновить наши исторические 
системы. Сравните это с жизнью на острие технологий. Мы 
думаем совсем по-другому: 1) Как я могу сделать это сам без  
вмешательства? 2) Как я могу бесплатно хранить 
информацию и использовать ее к работе? и 3) Как я могу 
быстро развернуть приложение-без втягивания в 
бесконечные дискуссии об обновлении устаревшей системы?

Аналогично сообщения в мейнстриме - наши рассказы,
говорят многое о наших фундаментальных предположениях
относительно технологии.

В Мейнстриме - когда мы собираемся вместе на обед или 
около кулера с водой - когда речь заходит о совместной 
работе, мы говорим о SharePoint. Еще мы говорим о том, как 
мы используем традиционные процессы, такие как работа 
кассира банка, они обычно стоят 0,65 доллара США, и как 
мы можем автоматизировать эти процессы. Наши ИТ-герои 
- это те, которые приносит рост эффективности в
организацию.
Сравните эти разговоры и рассказы с теми, что мы слышим
на острие. Клевые парни на районе говорят о Slack,
платформе корпоративного взаимодействия, которая в 
период менее 18 месяцев выросла до рыночной оценки более 
трех миллиардов долларов. Сейчас Slack, скорее всего не 
является решением для многих крупных предприятий, но 
способ мышления о проблеме сотрудничества, который 
окружает Slack - его проворство и открытость, должен быть 
частью того, как мы пересматриваем сотрудничество.

На примере банковских кассиров, в жизни на острие 
прогресса, основное внимание уделяется мобильным 
технологиям, которые обычно стоят менее 0,03 доллара
каждый. Основные организации пытаются отчаянно 
автоматизировать основной набор процессов и сервисов, 
которые имеют стоимость 0,65 доллара. Новые 
организации стремятся к пересмотру конкуренции, 
игнорируя основные процессы и изобретая банковскую 
отрасль вокруг процессов с $.03 как основание. 
Эти виды рыночных диспропорций происходят в 
бесчисленных процессах и отраслях экономики. Это создает 
новых IT Геров-тех, кто может быстро привнести инновации
и ценность в наши организации. 

Обратимся теперь к Деньгам. 
Куда деньги направляются и что это значит?

В мире обычной жизни рыночная оценка General Motors 
составляет 55 миллиардов долларов. В новой - Uber 
сейчас оценивается в 68 миллиардов долларов. В 
физическом мире - в мире из стекла и бетона -

Будущее корпоративных технологий

Мысль - Как мы смотрим на вещи?

Messages - What Stories Do We Tell?

Money - Where Is The Money Going?

Machines - What Are Our Technology
Building Blocks?

Жизнь на острие
Как я могу это сделать 
сам?

Как мне хранить 
информацию бесплатно?

Замена приложений

SHAREPOINT

TELLER DEPOSITS = $65
EACH

IT HEROES = EFFICIENCY

SLACK

MOBILE DEPOSITS = $.03
EACH

IT HEROES = INNOVATION

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

ON-PREMISE

PC IS THE LEGO

BUILD AND DEVELOP

CLOUD

MOBILE IS LEGO

CONFIGURE AND CONNECT

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

GM VALUATION = $55
BILLION

PHYSICAL -> DIGITAL

GDB KOREA = $1.3 T

UBER VALUATION = $68
BILLION

DIGITAL -> PHYSICAL

FB, AMZN, AAPL, GOOG =
$1.3 T

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

Mindsets - How Do We Look At Things?

Сообщения - Какие истории мы рассказываем?

Money - Where Is The Money Going?

Machines - What Are Our Technology
Building Blocks?

“I’LL SET UP A MEETING 
WITH IT.”

“HOW DO I CONTROL 
INFORMATION?”

UPDATING LEGACY

“HOW CAN I DO IT
MYSELF?”

“HOW DO I SET
INFORMATION FREE?”

ROLLING OUT APPS

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE
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CONFIGURE AND CONNECT

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

GM VALUATION = $55
BILLION

PHYSICAL -> DIGITAL

GDB KOREA = $1.3 T

UBER VALUATION = $68
BILLION

DIGITAL -> PHYSICAL

FB, AMZN, AAPL, GOOG =
$1.3 T

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

Mindsets - How Do We Look At Things?

Messages - What Stories Do We Tell?

Деньги - Где деньги?

Machines - What Are Our Technology
Building Blocks?

“I’LL SET UP A MEETING 
WITH IT.”

“HOW DO I CONTROL 
INFORMATION?”

UPDATING LEGACY

“HOW CAN I DO IT
MYSELF?”

“HOW DO I SET
INFORMATION FREE?”

ROLLING OUT APPS

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

SHAREPOINT

TELLER DEPOSITS = $65
EACH

IT HEROES = EFFICIENCY

SLACK

MOBILE DEPOSITS = $.03
EACH

IT HEROES = INNOVATION

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

ON-PREMISE

PC IS THE LEGO

BUILD AND DEVELOP

CLOUD

MOBILE IS LEGO

CONFIGURE AND CONNECT

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

ВВП Кореи = $1.3 T

Uber = $68  млрд

Цифровой -> 
Физический

FB, AMZN, AAPL, GOOG =
$1.3 T

Мейнстрим

Я  встречусь с ИТ

Как я контролирую 
информацию?

Обновление 
исторического ПО

Мейнстрим Жизнь на острие 

 Жизнь на острие

 GM = $68  млрд

Физический 
-> Цифровой

Мейнстрим
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мы стремимся добавить цифровые возможности к нашим 
существующим физическим бизнес-моделям, чтобы 
конкурировать с компаниями, которые являются 
изначально цифровыми. Это достаточно сложно. Но задача 

оит в том, чтобы ус  сост кориться, поскольку цифровые 
компании, такие как Amazon, стремятся открыть 
физические витрины, а также цифровые компании, как 
Uber, стремятся расширить свои предложения в области 
логистики и доставки. 
Стоит подумать о том, как Facebook, Amazon, Apple и 
Google стали нашим коллективным экономическим 
будущим и что их модели успеха говорят о будущем. 
Только эти четыре компании имеют рыночную 
стоимость в 1,3 триллиона долларов. Это то же самое, что 
ВВП Кореи. Эти четыре всадника цифрового мира дают 
представление о том, как жизнь на острие выглядит и что 
нам нужно включить в наше мышление в Мейнстриме

Наконец, обратимся к вопросу о Машинах. 
Каковы наши стеки технологий?

В Мейнстриме основное внимание уделяется 
приложениям построенным на ПК и для ПК. Основные 
навыки, которые оцениваются ориентированы на создание 
и развитие систем. В жизни на острие фокус переходит в 
облако, мобильные технологии становятся базовыми 
блоками систем Lego, а наборы навыков, которые ценятся 
в наших ИТ-сотрудниках, переходят от создания и 
разработки к настройке и подключению.

Mindsets - How Do We Look At Things?

Messages - What Stories Do We Tell?

Money - Where Is The Money Going?

Машины - Из каких блоков состоят ваши технологии?

“I’LL SET UP A MEETING 
WITH IT.”

“HOW DO I CONTROL 
INFORMATION?”

UPDATING LEGACY

“HOW CAN I DO IT
MYSELF?”

“HOW DO I SET
INFORMATION FREE?”

ROLLING OUT APPS

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

SHAREPOINT

TELLER DEPOSITS = $65
EACH

IT HEROES = EFFICIENCY

SLACK

MOBILE DEPOSITS = $.03
EACH

IT HEROES = INNOVATION

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

GM VALUATION = $55
BILLION

PHYSICAL -> DIGITAL

GDB KOREA = $1.3 T

UBER VALUATION = $68
BILLION

DIGITAL -> PHYSICAL

FB, AMZN, AAPL, GOOG =
$1.3 T

LIFE IN THE MAINSTREAM LIFE AT THE EDGE

Будущее корпоративных технологий

Мейнстрим

Локальные приложения

РС это ЛЕГО

Создание и разработка

 Жизнь на острие 

Облако, мобильность

Мобильность это 
ЛЕГО

Подключение и 
настройка
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На стороне ПРОЦЕССОВ произошла революционная 
вещь. Владельцы процессов теперь могут реализовать 
свои СОБСТВЕННЫЕ решения. Это создает невероятное 
давление для принятия монолитных бизнес-процессов и 
превращения их в приложения. Кроме того, мир быстро 
переходит к такому состоянию, в котором большинство 
взаимодействий будет выполняться на мобильных 
устройствах. Это означает, что все процессы должны 
быть переформулированы с мобильной точки зрения.

Мы видим интересные последствия, когда мы думаем о 
мире ТЕХНОЛОГИЙ. Как уже упоминалось ранее, 
настройка, подключение и мобильные навыки в настоящее 
время являются критическими и в дефиците. Нам нужно 
переосмыслить все понятия безопасности. Безопасность, 
которая когда-то была определена исключительно с точки 
зрения того, что внутри и снаружи брандмауэра, теперь 
нуждается в пересмотре по каждому информационному 
ресурсу. И исторические системы организации негативно 
влияют на способность к инновациям. 

Возможно, самое экстремальное изменение произошло на 
стороне ЛЮДЕЙ. Мы перешли в мир, в котором юзабилити - 
ВСЁ. Даже отдельные пользователи могут создавать свои 
собственные корпоративные решения, и если мы 
попытаемся помешать, они сделают это в любом случае. 
Произошло огромное размывание границ между домом и  
офисом. Невозможно вернуть этого джинна в бутылку, и 
организации должны понять, что поколение миллениума и 
поколение электронной почты работают по-разному.

Будущая история информацинных 
профессионалов

Итак, вернемся к нашей триаде ЛЮДИ - ПРОЦЕССЫ - ТЕХНОЛОГИИ и подумаем о том, 
как изменения в мире меняют наше определение того, что значит быть информационным 
профессионалом.

People

Люди

Intelligent Informa�on Management

Юзабилити - это все. 
Даже отдельные 
пользователи могут 
реализовать свои 
собственные решения. 
Размывание границ 
между домом и 
офисом.

Владельцы процессов 
могут реализовать 
свои собственные 
решения. Бизнес-
процессы должны 
быть приняты. Все 
начинается с 
мобильного.

Настроить / 
подключиться и 
использовать навыки 
мобильных технологий. 
Конец защиты на 
основе периметра. 
Массивный перенос из 
исторических систем.

Управление информацией

Informa�on Professionals

Where
should I put

my stuff?

Can I work
where and

how I want?

What
solu�on will 
work best?

Will this
vendor be
viable in
5 years?

How good
is this

vendor’s
solu�on?

Why should I
automate invoice

processing?

How can I
prove

process
integrity?

How do I
comply with

SarBox?

Process Technology

Process

TechnologyPeople

Процессы    Технологии

o

m

v

Do I have
what I need

to do my
job?

AIIM Quick
Study

Courses

AIIM Deep
Dive

Courses
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Последствия отношения к тому, как мы управляем 
информацией, глубоки. Виды вопросов, которые задаются 
в наших организациях, сильно различаются в зависимости 
от того, просматриваете ли вы мир с точки зрения 
процессов, перспективы технологии или людей. И в эпоху, 
когда корпоративные возможности становятся все более 
доступными без вмешательства ИТ специалистов,
кратковременное давление этих людей на фактическое 
общение и совместную работу снижается. Меняется их
роль в организации, и в некотором смысле это разные 
версии информационных профессионалов. Однако их 
потребности и требования сильно различаются. Конечные 
пользователи нуждаются в обучении компьютерным 
практикам и должны понимать, как их организация  
установила границы использования информации. Теперь, 
когда решения по автоматизации процессов доступны для 
более широкого круга компаний, чем когда-либо, с 
помощью решений SaaS, руководство должно быть 
образовано, чтобы лучше понимать возможности. И 
специалисты по технологиям должны идти в ногу с 
широким спектром решений для управления контентом и 
информацией, понимать относительные сильные и слабые 
стороны каждого и пытаться прогнозировать живучесть 
отдельных компаний в будущем. 

Но  все еще остается основной вопрос о роли 
Информационного профессионала во всем этом. 
● Кому-то нужна собственная картина.

● Кто-то должен обеспечить надзор за исполнителями
процесса, технарями и конечными пользователям,
которые взаимодействуют с системами управления
контентом и информацией.

● Кто-то должен помочь организации подумать, что
значит управлять информацией как важнейшим
бизнес-активом.

● Кто-то должен выступать в качестве переводчика
уникального языка каждого из людей, которые
взаимодействуют с нашими информационными
системами, с точки зрения ЛЮДЕЙ, ПРОЦЕССОВ
или ТЕХНОЛОГИЙ.

Мы считаем, что этот человек  -  
Информационный профессионал.

Будущая история информацинных
профессионалов

People

People

Intelligent Informa�on Management

Useability is everything. Process owners can
implement their own
solu�ons.

Configure/connect
and mobile skills key.

Informa�on Management

Informa�on Professionals

Где 
разместить 
персонал? Зачем мне 

автоматизиро
вать 
обработку 
счетов?

Process Technology

Процесс

ТехнологииЛюди

Process Technology

AIIM Quick
Study

Courses

AIIM Deep
Dive

Courses

Business processes
must be appified.
Everything begins 
with mobile.

Even individual users
can implement their
own solu�ons.
Blurring of lines 
between home and 
the office.

Massive legacy drag.

End of perimeter-based
security.

www.im-center.ru/learn

Могу ли я 
работать 

где и как я 
хочу?

У меня есть 
все, что 

нужно для 
выполнения 

моей работы?

Как я могу 
доказать 

целостность 
процесса?

Как я могу 
соблюдать 

SOX?

Какое 
решение 

будет 
работать 

лучше всего?

Будет ли этот 
поставщик 

жизнеспособ
ным через 5 

лет?

Насколько 
хорошо это 

решение 
поставщика

?

www.im-centr.ru/learn
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Почему CIP?
За последнее десятилетие произошел «идеальный 
шторм» перемен, вызванный консьюмеризацией, 
облаками, мобильным телефоном и интернетом 
вещей. Он изменил взгляды на корпоративную 
информацию и ИТ, на виды навыков, необходимых 
для адаптации к этим изменениям. Ценностная 
добавка для информационных технологий в 
организации быстро переходит от технологии как 
таковой к управлению, оптимизации и 
использованию самих информационных активов.

Что такое CIP?
Чтобы удовлетворить эту потребность, AIIM 
разработал с отраслевыми экспертами и фокус-
группами набор знаний, необходимых специалистам по 
информационным технологиям для успешной работы в 
цифровой экономике, построил сертификацию и тест 
на основе этих знаний, который доступен в разных 
точках мира, и создал комплект учебных курсов и 
материалов, которые помогут специалистам 
подготовиться к сертификации.

Как подготовиться?
Путь к CIP должен быть достаточно простым для 
специалистов по информации, которые уже имеют опыт 
работы. AIIM разработал учебное пособие CIP, которое 
поможет вам подготовиться к экзамену. Любые пробелы 
в знаниях можно заполнить, пройдя курс AIIM. Учебное 
пособие бесплатно для профессиональных членов. Не 
члены могут приобрести путеводитель за 60 долларов 
США.

Как зарегистрироваться?
Kryterion наш утвержденным экзаменационный 
провайдер CIP. Стоимость экзамена составляет 349 
долларов США. Профессиональные члены получают 
скидку цена всего 285 долларов США. Сертификация CIP 
требует переатестации через три года. Найдите 
ближайший экзменационный центр и зарегистрируйтесь 
на экзамен.

Станьте сертифицированным
информационным профессионалом

Цифровые взрывные технологии требует цифровых лидеров с навыками и опытом для 
оптимизации информационных активов и преобразования бизнеса.  ВНОВЬ ЗАПУЩЕН

Для получения дополнительной информации 
посетите:  www.im-center.ru/
learn

http://im-centr.ru/learn
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Мы предлагаем обучение по различным темам, относящимся к подготовке 
информационного профессионала. Обучение, которое доступно в офисе, дома или на ходу.

Почему курсы AIIM?

Много способов обучения
Кто лучше, чем глобальное сообщество 
информационных проффесионалов, обеспечит развитие 
основных навыков и сертификации? Наши учебные 
планы основаны на лучших практиках нашего 
сообщества из 196 000 человек по управлению и 
использованию ваших бизнес-информационных 
активов.

Доверьте AIIM ваши потребности в 
обучении 
Улучшите свои навыки и продвиньте свою карьеру. Мы 
предлагаем очные с преподавателем или самостоятельные 
занятия. Вы можете полностью погрузиться в курс 
«глубокого погружения» или в рамках «быстрого курса».
Возможно, у вас есть многолетний опыт и подготовка, и 
вы хотите стать сертифицированным специалистом  
AIIM? Сертификация направлена на расширение и 
продвижение профессии управления информацией.

Выберите свой путь 
Что такое "Быстрый курс"?
Что ногово в  управлении информацией? Краткие 
исследования AIIM дают вам краткий обзор темы; 
определения, целей, принципов и / или бизнес-драйверов.

Что такое "Глубокое погружение"?
Учебные курсы AIIM "Глубокое погружение"сосредоточены 
на предоставлении вам подробного понимания различных 
технологий управления информацией; как использовать их 
для улучшения результатов бизнеса; как разрабатывать, 
использовать и применять свои инструменты и методы; и 
как планировать их интеграцию в бизнес-процессы.

Что такое CIP?
Сертификация AIIM Certified Information Professional (CIP) 
была впервые разработана в 2011 году и обновлена в 2016 
году для удовлетворения потребностей специалистов в 
области информации. Сертифицировано более  1000 CIP 
сертификация подтверждает понимание не только 
технологии управления информацией, но и как лучше всего 
применять их ценность для достижения бизнес-целей.Для получения дополнительной информации 

посетите: www.im-center.ru/learn



AIIM (www.aiim.org) AIIM является мировым сообществом 
специалистов в области управления информацией. Мы предоставляем 
образовательные продукты, исследования и сертификацию для 
информационных специалистов которые должны управлять и 
обмениваться информационными активами в эпоху мобильных, 
социальных, облачных и больших данных.
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AIIM Russian chapter 
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