
Раздел 9. ACM, адаптивный кейс менеджмент 

 

Что такое кейс менеджмент 
 

К концу двадцатого века в науке о менеджменте сложилось мнение, что основная задача 

менеджера – организовать плановую работу вверенной ему организации. Внеплановая 

деятельность организации должна быть минимизирована, потому что эффективно 

управлять можно только плановой деятельностью. При этом выделялось два подхода к 

планированию, организации и контролю работ – проектный и процессный (см.рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Структурирование деятельности организации (автор Павел Алферов) 

 

Предполагалось, что менеджеру, чтобы правильно построить работу по получению 

определенного результата нужно ответить на ряд вопросов: 

• Деятельность периодически повторяется? Она понятна и описана? 

Она имеет высокую степень определенности? 

• Деятельность уникальна, инновационна, нет опыта выполнения таких работ? Есть 

ограничения: сроки, бюджет,..? 

Если первое – опиши и выстрой процесс работы (операционную деятельность). Если 

второе – запусти и выполняй по известным правилам проект.  

Но в XXI веке появилось большое количество других подходов. Хочешь сделать что-то 

новое, что еще никогда не делал? Запусти стартап/спинофф. Активно развивается в 

рамках цифровой трансформации продуктовый подход. Кейсовый подход – один из 

сравнительно новых способов планирования, организации и контроля работ.  

Слово «кейс» на русский переводится как «дело». При этом слово «дело» имеет в русском 

языке достаточно негативную коннотацию либо с формальными административными 

процессами («личное дело») либо с уголовными («завести дело», «открыть дело»). Чтобы 

избежать подобных аналогий чаще всего слово «кейс» не переводят, а используют как 

есть.  



При этом как раз уголовные и медицинские дела являются яркими примерами применения 

кейс менеджмента. Во многом он как раз и родился как раз как обобщение многосотлетнего 

опыта медицинской, юридической и уголовной практики. Каждое дело уникально, но в 

каждом деле есть много общего с другими делами.   

Действительно если посмотреть судебное дело это и не проект и не процесс. В судебных 

делах ход работ определяется вновь открывающимися обстоятельствами дела – опрос 

нового свидетеля меняет план работы. А в больнице каждое новое обследование, каждый 

новый анализ может дать материал для изменения плана лечения. 

Сначала появилась идея обобщить подход медицины и судебной системы как минимум 

для всех социальных сервисов. Например, на обращения граждан по нестандартным 

вопросам, не укладывающимся в стандартные процессы работы. Потом стало ясно, что и 

в бизнесе есть много похожих ситуаций.  

Точное определение кейс менеджмента зависит от контекста, в котором оно используется: 

ИТ системы, здравоохранение, юриспруденция, страхование и любая другая область, в 

которой в центре рабочего процесса находится кейс (дело).  

Вот несколько формальных определений кейсового метода из разных областей  

• Кейс менеджмент – это координация сервисов для отдельного лица, 
рассматриваемое как отдельное дело (кейс).  Подход применяется в различных 
областях таких как здравоохранение, уход, реабилитация, социальная работа, 
работа с инвалидностью, занятость и право (Case management is the coordination of 
services on behalf of an individual person who may be considered a case in different 
settings such as health care, nursing, rehabilitation, social work, disability insurance, 
employment, and law) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_management 

• Кейс менеджмент – это совместный процесс оценки, планирования, содействия и 

адвокации вариантов и услуг для удовлетворения целостных потребностей 

индивида через коммуникацию и доступные ресурсы для продвижения 

качественных эффективных результатов. Марфлит, Ф., Труман, С. и Барбер, Р. 

(2013). 3-е издание, Национальные стандарты практики ведения дел, Общество 

ведения дел Австралии и Новой Зеландии (Case management is a collaborative 

process of assessment, planning, facilitation and advocacy for options and services to 

meet an individual’s holistic needs through communication and available resources to 

promote quality cost-effective outcomes. Marfleet, F., Trueman, S. & Barber, R. (2013). 

3rd Edition, National Standards of Practice for Case Management, Case Management 

Society of Australia & New Zealand.) 

https://www.cmsa.org.au/about-us/definitions-of-case-management 

• Кейс менеджмент – это работа по записи, мониторингу и анализу данных, процедур 

и связанного содержимого, составляющих дело. Дело может представлять собой 

расследование, которое необходимо провести, запрос на обслуживание, который 

необходимо выполнить, или инцидент или проблему, которые необходимо решить. 

(Case management is the work—recording, monitoring and analysis—involved in the 

processing of the data, procedures, and related content that comprise a case. A case can 

be an investigation that must be conducted, a service request that must be fulfilled or an 

incident or issue that must be resolved.) 

https://www.hyland.com/en/resources/terminology/case-management/what-is-case-

management  

 

Если обобщить эти определения, то видно, что кейс – это процесс со стандартными 

фазами, но большим количеством ветвлений (см.рисунок 2). Иными словами, это процесс 

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_management
https://www.cmsa.org.au/about-us/definitions-of-case-management
https://www.hyland.com/en/resources/terminology/case-management/what-is-case-management
https://www.hyland.com/en/resources/terminology/case-management/what-is-case-management


поддающийся предварительному планированию в своих больших шагах (этапах), но не в 

детальных шагах.  

 

Рисунок 2 

Кейс менеджмент как подход широко распространен в первую очередь в США, Канаде, 

Великобритании и Австралии, в меньшей степени в Германии. Существуют целые 

сообщества специалистов по кейс менеджменту: Case management society UK,  Case 

management society of America, Case management society of Australia&New Zeland&Affilates, 

Commission for Case Manager Certification(CCM). Часть из ассоциаций фокусируется на 

управление кейсами в здравоохранении, часть расширяет использование подхода. Эти 

ассоциации выпускают соответствующие национальные стандарты и проводят по ним 

обучение и сертификацию на роль Кей менеджер (“Case manager”). Только ассоциация 

CCM по состоянию на 2020 год сертифицировано более 48 тыс. человек.  

В настоящее время тема кейс менеджмента активно развивается. Поиск по термину «case 

management» дает более 3,5 млн. результатов. Кейсовый подход используется в 

информационной безопасности, организации служб поддержки, работе кадровых служб и 

т.д. 

 

Развитие кейс менеджмента   
 

Как было написано выше кейс менеджмент находится между проектным и процессным 

подходом. С процессным подходом его роднит повторяемость (кейсы похожи между 

собой). С проектным подходом его роднит наличие уникальности в каждом кейсе.   

Как развитие кейсового подхода родилась концепция Adaptive Case Management (ACM. И 

ее аналоги Adaptive Case Management, Dynamic Case Management, Advanced Case 

Старт Финиш. Вариант 1 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 

Альтернативный вариант 1 

Альтернативный вариант 2 
Альтернативный вариант 3 

Финиш. Вариант 2 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

https://www.cmsuk.org/
https://www.cmsa.org/
https://www.cmsa.org/
https://www.cmsa.org.au/
https://ccmcertification.org/


Management). ACM — это альтернатива концепции BPM. Идея ACM – решить задачу 

эффективной организации бизнес-процессов, но другими способом, не тем, который 

предлагается BPM.  

BPM идет от структуры процесса, состава шагов, которые необходимо совершить, чтобы 

достигнуть цели. Все шаги должны быть заранее определены, описаны в 

процедуре/регламенте и далее четко выполняться. Любые отклонения от процесса 

нежелательны и тоже должны быть прописаны заранее.  

ACM идет от информации и бизнес-данных, возникающих в ходе работы и необходимых 

для того, чтобы считать результат достигнутым. Процессы возникают в контексте данных, 

а не наоборот. Более того, сами занимающиеся кейсом сотрудники и прописывают эти 

шаги.  

Чтобы делать описание кейсов более наглядным некоммерческий консорциум Object 

Management Group (OMG), занимающийся разработкой и продвижением объектно-

ориентированных технологий и стандартов, разработал специальную нотацию для 

описания кейсов – CMMN, Case management model and notation.  

Новая нотация стала частью набора стандартов OMG: 

• нотация BPMN для описания "обычных процессов" 

• нотация CMMN – для описания кейсов 

• нотация DMN – для описания бизнес правил по принятию решений  

К сожалению, нотации CMMN не удалось повторить успеха BPMN и DMN. Несмотря на то, 

что ее поддержал ряд крупных производителей стандартом для описания кейсов она так и 

не стала.  

 

ИТ системы для кейс менеджмента  
 

На базе идеологии ACM как концепции динамического управления бизнес-процессами 

предприятия родился целый класс ИТ систем. Чаще всего они именно так и называются 

«ACM системы». Системы ACM предназначены для решения задач коллективного 

взаимодействия сотрудников, выдачи задач и поручений и контроля сроков их исполнения.  

В ACM системах встретились две ветки развития ИТ систем – с одной стороны таск 

менеджеры, с другой стороны BPMS. В таск менеджерах, системах управления задачами,  

было недостаточно функциональности по структурированию повторяющихся элементов 

задач. В BPMS не хватало гибкости – настроенный заранее процесс было очень сложно 

поменять «на ходу». Как решение этих проблем на пересечении возникли ACM системы. 

Цель процесса является более ясной, чем пути её достижения. Выбор пути будет 

определяться в ходе достижения цели, а не планироваться заранее. Вся работа при этом 

строится «вокруг данных».  Исполнитель кейса (case worker) обладает определенной 

свободой в принятии решения и необходимыми для этого навыками. Можно привести 

аналогию навигатора – есть финальная точка, но можно до нее дойти разными путями. ИТ 

Система в этом помогает, фиксируя путь и данные собираемые по пути. Главный акцент 

делается не на процессе, а на информации по конкретному случаю 

https://www.tadviser.ru/index.php/BPM
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2


 

Рисунок 4. (автор Максим Смирнов) 

ACM системы при правильном построении позволяют сформировать библиотеку 

настоящих «лучших практик» в процессе реальной работы. 

Концепцию ACM поддерживают такие крупные вендоры как SalesForce, Pega, Bizagi. При 

этом сейчас концепция ACM из маркетинговых соображений частично пересмотрена и 

начиная с 2017-2018 годов многие ACM решения стали называться Low Code/No Code – 

можно перевести как «системы с минимальным необходимым уровнем 

программирования». Идея та же самая – чтобы сам участник процесса выстраивал процесс 

без необходимости привлечения профессиональных программистов и аналитиков.  

 

КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ  
 

В России слово «дело» более чем знакомо государственным служащим. Более того, 

начиная с Петровских времен государственная служба и была построена на 

«делопроизводстве». При этом в последние годы дело постепенно перестает быть 

отдельным объектом управления. «Делопроизводство» плавно перешло и закрепилось в 

системах электронного документооборота.  

При этом интересно, что по поиску на английском языке «кейсовый подход в госорганах» 

(«case management in government», «case management in public sector») выдается несколько 

миллионов ссылок. В основном кейсовый подход в правительственных органах 

применяется для работы с нестандартными, нетиповыми ситуациями и запросами.  

Для использования в российских государственных органах возможно имеет смысл изучить 

имеющийся западный опыт и подумать над возвращением «дела» как отдельного объекта 

управления для сложных управленческих ситуаций, объединяющего отдельные поручения 

обращения и документы. 

 

 

https://www.salesforce.org/nonprofit/case-management/
https://www.pega.com/products/pega-platform/case-management
https://www.bizagi.com/en/platform/case-management


ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ТЕМЕ  
 

Статья Adaptive Case Management (Адаптивное ведение дел)   

Адаптивный кейс-менеджмент (статья Wikipedia) 

Adaptive Case Management. Гибкий подход к управлению 

Статьи Максима Смирнова по ACM 

Что случилось с adaptive case managemеnt? Он в порядке, но теперь называется low code. 

 

 

Англоязычные источники 

What is Case Management? 

Case management: the changing case for advanced case management 

 Exploring Complexity Metrics forArtifact-Centric Business Process Models, Exploring 

Complexity Metrics forArtifact-Centric Business Process Models 

Object Management Group 

Case management model and notation 

How CMMN never lived up to its potential 

Case management for streamlined incident response 

What is the Difference between Activity, Incident, Investigation and Case Management? 

Top 7 Case Management Tools in 2020 

Case Management for Government 

Essential Knowledge to Guide You on Your Search for Case Management Software for the Public 

Sector  

 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:ACM_-_Adaptive_Case_Management_-_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.citeck.ru/articles/citeck-case-management-system/
https://mxsmirnov.com/tag/case-management/
https://ailev.livejournal.com/1553343.html
https://www.hyland.com/en/resources/terminology/case-management/what-is-case-management
https://www.i-scoop.eu/information-management/case-management/
https://core.ac.uk/download/pdf/95521636.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/95521636.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
https://www.omg.org/cmmn/
https://camunda.com/blog/2020/08/how-cmmn-never-lived-up-to-its-potential/
https://swimlane.com/solutions/security-automation-and-orchestration/case-management
https://www.resolver.com/blog/the-difference-between-activity-incident-investigation-and-case-management/
https://kissflow.com/case/case-management-tools/
https://www.alfresco.com/industries/government/case-management
https://clearimpact.com/resources/publications/case-management-101/
https://clearimpact.com/resources/publications/case-management-101/

