
ПРИМЕР ПРОЕКТА 
АО «Российские космические системы»  

1 



Проект РКС. Предпосылки 

 Завоевание лидерства по уровню культуры, качества 
и эффективности управления; 
 

Обеспечение контроля номенклатуры и сроков 
выполнения работ, затрат по заказам; 
 

Снижение рисков несоблюдения норм и требований 
законодательства Российской Федерации в 
деятельности компании; 
 

Увеличение кредитоспособности и стоимости 
компании, улучшения имиджа компании в глазах 
финансовых институтов, иностранных партнеров и 
заказчиков. 



Реализация проекта РКС 

Фаза Название задачи Длительность 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Подготовка 
проекта 

2 мес             

2 
Концептуальное 
проектирование 

11 мес                         

3 Реализация 4 мес                             

4 

Подготовка к 
опытно-
промышленной 
эксплуатации 

6 мес                         

5 
Опытно-
промышленная 
эксплуатация 

9 мес                         

5* 
Опытно-
промышленная 
эксплуатация* 

12 мес                         

5** 
Опытно-
промышленная 
эксплуатация** 

4 мес                         



Результаты проекта 

Документация 

Процессная модель 
Настроенное решение на 

платформе SAP 

+ 
+ 

Описание 
настроек 

модулей 

Проектные 
решения 

Документация 
по разработкам 

Инструкции 
пользователе

й 

4 

Предприятие готово к 
работе в SAP 



Результат бизнес-проекта 



Сложности проекта 
Организационные 
o на проекте со стороны Заказчика отсутствовала четко 
фиксированная рабочая группа с конкретными ФИО, 
сотрудники выделяли время на проект по остаточному 
принципу, это приводило к затягиванию рассмотрения 
проектных документов и не влекло за собой персональной 
ответственности за невыполнение работ; 

o с 2013 года проект “не двигался”, куратора у проекта со 
стороны Заказчика нет, решения по проекту не 
принимаются, пользователи без приказов/распоряжений 
не вводят первичную информацию.  

o у руководителя проекта со стороны Заказчика не было в 
достаточной степени полномочий, позволяющих жестко 
контролировать исполнение проекта и требовать 
своевременное согласование проектных документов, 
принятие решений, подготовку остатков и т.п. 



Что дает процессный подход? 

Повышение эффективности деятельности предприятия  
за счет уменьшения  

межфункциональных барьеров 

 
Повышает качество 

внедрения  
 

Позволяет управлять стоимостью процесса и трудозатратами 

Позволяет проводить организационные изменения  
быстрее, осознано, с пониманием 

Позволяет избавиться от лишних функций  
(функции которые делали по «привычке») 

Позволяет однозначно распределить ответственность, повышает 
результативность и нацеленность на результат  

Позволяет построить систему мотивации исходя из ключевых показателей 
эффективности бизнес процесса 



Зачем нужен бизнес-проект 

 
Процессы  

и структуры, их 
поддерживающие 

Стратегия 

Функция 1 Функция 2 Функция 3 

Есть вводные цели проекта 
и соответственно показатели  

ИТ 1 ИТ 2 

ИТ 3 

ИТ 4 ИТ 5 

Есть группы функций в рамках 
функционального подразделения 

Требования к  

автоматизации функций 

Сквозные процессы? 



Выбор платформы 

вход 

результат 

Проанализировали 
ключевые процессы 

Формализовали 
требования к 
функционалу, входам и 
результатам процессов 

Сравнили стандартные 
возможности систем 1С ERP2.0 и 
SAP 

Оценили возможности 
доработки 1С и риски 

функционал 



Спасибо за внимание! 

10 


