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Почему политики и 
процедуры так важны? 
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Политики, процедуры - определение 

Политика - это директива руководства,  устанавливающая принципы принятия 
рациональных решений для достижения желательных результатов.  

Документ, содержащий политику, может называться политикой,  стратегией, 
концепцией, стандартом, уставом, положением, принципами  

 Примеры  документов-политик : политика закупок, стратегия 
тестирования, концепция обучения, стандарты проектной документации. 

Процедура – это документ, поддерживающий политику и устанавливающий 
порядок действий и ответственность:  кто, что, где, когда и как  будет делать в 
соответствии с политикой.  

Дальнейшая детализация процедур обеспечивается инструкциями. Процедуры 
и инструкции обычно содержат порядок действий, регламенты  включают в 
себя временную составляющую. 

  Примеры процедурных документов: описание процедуры процесса, методика 
тестирования, план действий, регламент резервного копирования и восстановления, 
инструкция пользователя   
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Управление программами SAP 
Почему политики и процедуры так важны?  

Политики и процедуры для “обычного бизнеса” – это набор целенаправленных 
принципов и правил управления основной деятельностью  (генерацией 
дохода) или поддержки  процессов  устойчивым, гибким и этическим путем. 
o Каждая зрелая компания имеет политики и процедуры для основной 
деятельности и ключевых поддерживающих функций 

o Компании, как правило,  не фокусируются на собственном преобразовании, 
а, напротив, фокусируются на фиксации сложившейся ситуации через 
политики и процедуры 

o Обычно политики и процедуры преобразования не существуют или являются 
устаревшими 

Поэтому … 
o Когда планируются или выполняются программы преобразования, критично 
важно ввести в компании новые политики и процедуры для управления 
программой и поддержки преобразований 
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Процессы управления программой (1) 

Группы	  процессов,	  области	  знаний	  и	  процессы	  управления	  программой	  
Области	  
знаний	  	   Инициация	   Планирование	   Исполнение	   Мониторинг	  и	  

управление	   Завершение	  

Управление	  
интеграцией	  

Инициация	  
программы	  

Разработка	  плана	  управления	  
программой	  	  
Разработка	  инфраструктуры	  
программы	  	  

Руководство	  и	  управление	  
исполнением	  программы	  
Управление	  ресурсами	  
программы	  

Мониторинг	  и	  управление	  
выполнением	  программы	  

Завершение	  
программы	  

Управление	  
содержанием	  

Планирование	  содержания	  
Определение	  целей	  и	  задач	  
Определение	  требований	  
Разработка	  архитектуры	  
Разработка	  иерархической	  
структуры	  работ	  

Управление	  архитектурой	  
Управление	  
взаимодействием	  
компонент	  
	  

Мониторинг	  и	  контроль	  
содержания	  

Управление	  
сроками	  

	  	   Разработка	  расписания	   	  	   Мониторинг	  и	  контроль	  
расписания	  

Управление	  
стоимостью*	  
Управление	  
качеством*	  
Управление	  
персоналом*	  
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Процессы управления программой (2) 

Группы	  процессов,	  области	  знаний	  и	  процессы	  управления	  программой	  

Области	  знаний	  	   Инициация	   Планирование	   Исполнение	   Мониторинг	  и	  
управление	   Завершение	  

Управление	  
коммуникациями	  

	  	   Планирование	  коммуникаций	   Распространение	  
информации	  

Отчетность	  по	  
исполнению	  

Управление	  рисками	  	  	   Планирование	  управления	  
рисками	  
Идентификация	  рисков	  
Анализ	  рисков	  
Планирование	  реагирования	  на	  
риски	  

	  	   Мониторинг	  и	  контроль	  
над	  рисками	  

	  	  

Управление	  
поставками	  

	  	   Планирование	  поставок	   Организация	  проведения	  
поставок	  

Администрирование	  
поставок	  

Закрытие	  
поставок	  

Управление	  
финансами	  

Определение	  
структуры	  
финансирования	  

Разработка	  плана	  
финансирования	  
Оценка	  расходов	  	  
Бюджетирование	  расходов	  

Мониторинг	  и	  
управление	  финансами	  

	  	  

Управление	  
заинтересованными	  
сторонами	  

	  	   Планирование	  управления	  
заинтересованными	  
сторонами(участниками)	  
Определение	  участников	  

Привлечение	  
заинтересованных	  сторон	  

Управление	  ожиданиями	  
заинтересованных	  
сторон	  

	  	  
Руководство	  
программой	  

	  	   Планирование	  и	  определение	  
структуры	  руководства	  
План	  для	  аудитов	  
Планирование	  программы	  
качества	  

Одобрение	  инициации	  
компонентов	  программы	  

Обеспечение	  контроля	  со	  
стороны	  руководства	  

Одобрение	  
передачи	  
компонент	  
программы	  



©  2012 SAP AG. All rights reserved. 8 Public 

Карта политик и процедур 

o  Поймите, как политики и 
процедуры компании  влияют на 
вашу программу преобразований 

o  Спланируйте и введите новые 
политики и процедуры 
преобразований как можно 
раньше  

o  Возможно приспособить любые 
существующие политики и 
процедуры для целей 
преобразований на постоянной 
или временной основе 

Политики и процедуры компании 

Политики и 
процедуры 

подразделения 
A 

Какие политики 
и процедуры 
должны быть 
введены в 
действие 

Политики и 
процедуры 
бизнес 

программы C 

Политики и 
процедуры 

поддерживающе
й функции B  

Политики и 
процедуры 
программы 

преобразований 
D 

… 

Карта политик и процедур  также важна, 

 как и карта заинтересованных лиц 
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Политики и процедуры– виды и степень подробности 

Виды политик и процедур 

Запреты Помощь 

o  Важно создать систему политик и 
процедур, которая даст возможность  
командам программы двигаться по пути 
преобразований 

o  Такая система должна быть правильной 
смесью разрешений и запретов 

Должна ли политика или 
процедура быть 
исчерпывающим документом ? o  При определении процедур 

преобразования примите во внимание 
сложившуюся культуру компании 

o  Политики и процедуры не должны 
содержать много подробностей и 
должны быть простыми  

o  Чтобы сократить усилия на разработку 
новых политик и процедур, постарайтесь 
адаптировать существующие  

Пример 1.  Процедура управления изменениями 
шаблона - документ из 195 страниц с 
несколькими диаграммами процессов и 
подписями Директора информационных 
технологий и Заместителя Главного бухгалтера. 
Пример 2. Положение “Допустимы только  
изменения, связанные с изменениями в 
законодательстве или программном 
обеспечении» 



©  2012 SAP AG. All rights reserved. 10 Public 

Ключевые цели политик и процедур с точки зрения 
преобразований 

Цели  Вызовы Как использовать политики и 
процедуры 

• Обеспечить 
выполнение 
преобразований 

• Отсутствие  
коммуникации и общего 
понимания 

• Ознакомить команду программы 
• Связать с Управлением 
организационными изменениями 

• Установить 
эффективное 
взаимодействие 

 

• Ограниченное время и 
давление расписания 

• Динамика команд и 
вовлечение множества 
сторон 

• Ознакомить каждого члена команды 
(процедура приема и вовлечения  
новых членов команды) 

• Сделать систему политик и процедур 
двухуровневой- простота на 1-м 
уровне и подробности на 2-м 

• Снизить 
неопределенность 
преобразований 

• Сложность навигации в 
программе 
преобразований 

• “Страх перед Будущим” 

• В основном использовать  политики и 
процедуры как средство помощи, а 
не ограничений 

• Перевести каждого члена команды в 
зону комфорта 

• Выровнять понимание команды   
• Связать с Управлением 
организационными изменениями 
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Помогающие и запрещающие методы – что лучше? 

Камеры слежения в Англии (доказывают 
и показывают (!), что машины двигаются 
по «неправильной» полосе дороги) 

Камеры слежения в 
Москве   

1.  Можете ли вы ясно видеть установленные камеры слежения? 

2.  Будете ли вы продолжать превышать скорость? 

3.  Какой метод обеспечит лучшую безопасность? 
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Методологии и маршрутные карты SAP – источник 
акселератов для политик и процедур программ SAP 

 
SAP BPM  -  
(Фокус: Моделирование процессов) 
 
 
 
 

Фокус 
на  
программе 

Методологии: 

 

Планирование Внедрение 

„Внедрение решения корп. СОА“  
 
  … … … 

К КЕ КБ ТР 

Фокус 
 на 
предприятии 

 
 
 

SAP EAF - Проектирование и управление  корпоративной архитектурой  
 
 
  

     Управление проектами –SAP PMM 
 
 
  

И П В М&К З 

Эксплуатация Планирование Внедрение 

 
 
 
 
 

Глоб. подготовка 
программы ГКП ГР ЗППП Развертывание и поддержка глобального шаблона 

Global ASAP – методология создания и развертывания шаблонного решения 

ASAP – методология ускоренного внедрения  SAP 

ПП КП Р ЗП ПЗ Э 
Фокус 
на  
проекте 
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За разработку и сопровождение политик и процедур программы SAP 
отвечает офис управления программой SAP  

Политики и процедуры должны быть формально представлены и 
утверждены Управляющим комитетом 

Каждый проект SAP обязан следовать утвержденным на уровне 
Программы политикам и процедурам 

Руководитель ОУП отвечает за: 

o  поддержку политик и процедур  и их доведение до проектов 

o  контроль за выполнением проектами политик и процедур 

o  Контроль за тем, чтобы результаты программы и проектов надлежащим образом 
документированы для последующего использования и аудита 

Управление программами SAP: 
Политики и процедуры 
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Примеры политик и процедур (1/2) 

Область	  применения	  	   Политики/процедуры	  

Управление	  программой	   Программа	  SAP.	  Процесс	  планирования	  
Программа	  SAP.	  	  Процесс	  планирования	  -‐	  управление	  организационными	  изменениями	  
Программа	  SAP.	  	  Модель	  руководства	  и	  организация	  	  совещаний	  
Программа	  SAP.	  Отчетность	  о	  статусе	  
Программа	  SAP.	  Процедура	  управления	  документацией	  
Программа	  SAP.	  Процедура	  управления	  открытыми	  вопросами	  
Программа	  SAP.	  Процедура	  управления	  рисками	  
Программа	  SAP.	  Процедура	  управления	  изменениями	  объема	  
Программа	  SAP.	  Поставляемые	  результаты	  программы/проектов	  
Программа	  SAP.	  Руководство	  по	  управлению	  персоналом	  
Программа	  SAP.	  Процесс	  управления	  финансами	  и	  затратами.	  

Управление	  интеграцией	   Стратегия	  тестирования.	  
Процесс	  интеграционного	  тестирования	  -‐	  итерация	  1.	  
Процесс	  интеграционного	  тестирования	  	  -‐	  итерация	  2.	  
Процедура	  обработки	  сообщений	  об	  ошибках.	  
Подход	  к	  запуску	  системы	  в	  продуктивную	  эксплуатацию.	  Процесс	  планирования	  и	  управления	  запуском.	  
Процедура	  коммуникации	  при	  запуске.	  
Процесс	  «извлечения	  уроков»	  при	  пробном	  запуске.	  
Процесс	  управления	  эскалацией.	  
Процесс	  контроля	  качества	  и	  отчет	  по	  контролю	  качества.	  
Процесс	  управления	  данными.	  
Процесс	  отката	  и	  обеспечения	  непрерывности	  бизнеса.	  
Процесс	  утверждения	  решений.	  
Процедура	  первоначальной	  поддержки.	  

Управление	  изменениями	   Стратегия	  управления	  (организационные	  изменения,	  коммуникации	  и	  обучение)	  изменениями.	  
Процедура	  присвоения	  ролей.	  
Процедура	  обновления	  ролей.	  
Процесс	  коммуникации	  информации	  об	  изменениях	  роли.	  
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Примеры политик и процедур (2/2) 

Область	  применения	  	   Политики/процедуры	  

Управление	  техническим	  
решением	  

Технический	  ландшафт	  SAP	  
Транспортная	  процедура	  SAP	  (включая	  соглашение	  о	  наименовании)	  и	  правила	  «замораживания»	  SAP.	  
Регламент	  разработок.	  
Процедура	  управления	  запросами	  на	  разработку.	  
Процедура	  управления	  запросами	  на	  изменения.	  
Процедура	  предоставления	  доступа	  к	  системам	  SAP.	  
Процедура	  работы	  с	  CSS.	  
Регламент	  резервного	  копирования	  и	  восстановления.	  

Управление	  проектом	   Модель	  управления	  проектом	  
Процесс	  управления	  содержанием	  и	  его	  изменениями	  
Процесс	  календарного	  планирования	  и	  шаблоны	  
Процедура	  отчетности	  о	  статусе	  и	  шаблоны	  отчетов.	  

Обучение	   Подход	  к	  обучению	  проектной	  команды.	  
Стратегия	  обучения	  конечных	  пользователей.	  



Балансировка политик, 
процедур и результатов 
между программой и 
проектами 
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Политики и процедуры:  
баланс между программой и проектами (1/2) 

Управление 
политиками и 
процедурами 

 Адаптация и 
исполнение 
политик и 
процедур 

Программа 

Проект 

Ø  Политики должны управляться на 
уровне программы 
o  Новые политики устанавливаются 
офисом управления программой 

o  Новые политики появляются на 
пилотном проекте, затем 
адаптируются для целей 
программы и в дальнейшем 
управляются на уровне программы 

Ø  Управление процедуры может быть 
распределено между программным и 
проектным уровнем: 
o  Возможны локальные проектные 
расширения процедур, принятых 
на уровне программы 

o  Возможны специфические для 
конкретного проекта процедуры, 
нерелевантные для других 
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Политики и процедуры: 
баланс между программой и проектами (2/2) 

Пример успеха.  Внедрение в международной компании, Стратегия и подход к обучению 
o  Стратегия обучения и процедуры были определены на уровне программы 
o  Пилот – выделенная команда обучения, семинары за 2 месяца до старта, хорошо 
подготовленные презентационные материалы. Как результат – пробелы в знаниях 
конечных пользователей. 

o  Развертывание на 2-м предприятии – политики и процедуры делегированы офису 
управления проектом – функциональные группы проводят обучение ключевых 
пользователей на рабочих местах, которые проводят семинары за 2 недели до старта. 
Результат – хорошо подготовленные конечные пользователи 

o  Развертывание на 3-м предприятии  – адаптация предыдущего подхода, Стратегия 
обучения и процедуры адаптированы и управляются далее офисом управления 
программой. 

Пример не для подражания.   Внедрение в международной компании.   Подход к 
локальной специфике 
o  Политики и процедуры для учета локальной специфики определены на уровне 
программы 

o  Ожидания локальной команды не совпали с  допущениями  на программном уровне   
o  Результат: 3-х месячная задержка продуктивного старта и уменьшение выгод  
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Правильный баланс упростит создание документации 
проектного уровня 

Каждый проект обязан иметь полный набор политик  и процедур  

Часть из них является поставляемыми результатами  по проекту 
(например, Стратегия миграции данных) 

Правильный баланс между программным и проектным уровнем 
позволит избежать разработки документов с нуля путем: 
o  повторного использования –использования документов уровня программы без 
каких-либо изменений 

o  расширения – создание небольшого документа со ссылкой на документ уровня 
программы 

o  адаптации – уменьшения объема/содержания документа уровня программы, 
удаления лишних частей  

На следующих слайдах показано примерное распределение 
ответственности за поставляемые результаты по фазам ASAP  

   

  

• Ответственность программы Ответственность проекта.  Требуется согласование и 
утверждение на уровне Программы 
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Фаза Подготовки проекта  
Основные результаты 

Управление  
интегрированным  
решением 

Управление данными 

Управление  проектом 

Управление  
Организационными  
изменениями 

Обучение 

Управление  
Бизнес-процессами 

Управление техническим 
решением 

• Орг.структура 
• Ресурсный план 

• Результаты(протоколы) 
(по договору )фазы 
• Акт выполненных работ  

Список ключевых участников проекта 

• Отчет с перечнем выгод 
проекта 

• Результаты Sizing • Дизайн  системного 
ландшафта 

• Установка системы для 
Концептуального  проекта 

• Карта  бизнес- процессов 1-го   и 2-го 
уровней 

• Стратегия обучения проектной команды График обучения  проектной команды на фазу 

Объем и требования к миграции данных 

• Стратегия  организационных изменений 

• График проекта 
• Детальный план/факт 
график по фазе 

• Стандарты и 
процедуры  
• проекта 

• Стратегия миграции данных 

• Установка Solution 
Manager 

• Устав 
• Договоры 

• Подход к  тестированию 

• Перечень бизнес 
сценариев 
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Фаза Концептуальный проект 
Основные результаты 

Управление  
интегрированным  
решением 

Управление данными 

Управление  проектом 

Управление  
Организационными  
изменениями 

Обучение 

Управление  
Бизнес-процессами 

Управление техническим 
решением 

Презентация по 
старту фазы 

• Отчет о статусе 
• Реестр :Изменений, Рисков, 
Проблем 

• Классификация ключевых участников проекта 

• Процедура системного 
администрирования 

• Концепция полномочий 
(Authorization 
Requirements  
• and Design) 

Концепция полномочий 
(бизнес-роли) 

Реестр доработок 

• Дизайн продуктивного 
ландшафта и интеграция 

• Стратегия и процедуры 
•  поддержки 

ПР по бизнес-процессам 
 организационная  структура   
 основные данные    
описание варианта бизнес-процесса    на уровне транзакций  

�  Пользовательские роли    
�  Ключевые настройки Разработки   
� КПЭ,Организационные изменения  

Функциональные спецификации 

• Детальный план/факт 
график по фазе 
• План/факт ресурсы  
• План/факт бюджет 

План обучения проектной 
команды 

• Стратегия и план обучения 
конечных пользователей 

• Реестр и шаблоны документов для 
обучения конечных пользователей 

• Стратегия архивирования План подготовки и миграции данных 

• ПР по сквозным процессам 
• организационная  структура    
• основные данные    
• резюме  по бизнес-
процессам 1-го уровня  

• Стратегия  тестирования 

• План  
коммуникаций • Реестр организационных   изменений  

• Результаты(протоколы) (по 
договору )фазы 
• Акт выполненных работ  

• План тестирования 

• Реестр  точек  
• интеграции 
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Фаза Реализации 
Основные результаты 

Управление  
интегрированным  
решением 

Управление данными 

Управление  проектом 

Управление  
Организационными  
изменениями 

Обучение 

Управление  
Бизнес-процессами 

Управление техническим 
решением 

 
Присвоение   ролей • План/факт коммуникаций 

• Протокол теста среды на отказоустойчивость 

• Стратегия перехода,  
• Предварительное расписание 
перехода 

План мониторинга критичных бизнес-процессов 

• Процедуры системного администрирования,  
• Стратегия и процедуры поддержки,  
• План передачи в поддержку 

• Протокол настройки ролей  
пользователей  

• Технические спецификации 
• Протоколы теста разработок 

Отчет о готовности к 
обучению конечных 
пользователей 

Документации для конечных 
пользователей(инструкции) 

План обучения 
проектной команды 

Миграция данных(протокол) 
  

 
Архивация данных (протокол) 

Документация по настройкам 

• Сценарии тестирования 

• Протокол тестирования(функционального , интеграционного, приемочного) 
• Реестр ошибок 
• План устранения 

• TIC • SAP Going Live Check 

Расписание обучения 
конечных пользователей 
создано 

Презентация по 
старту фазы • Отчет о статусе 

• Реестр :Изменений, Рисков, Проблем 

• Детальный план/факт 
график по фазе 
• План/факт ресурсы  
• План/факт бюджет 

• Результаты(протоколы) 
(по договору )фазы 
• Акт выполненных работ  
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Фаза Заключительная подготовка 
Основные результаты 

Управление  
интегрированным  
решением 

Управление данными 

Управление  проектом 

Управление  
Организационными  
изменениями 

Обучение 

Управление  
Бизнес-процессами 

Управление техническим 
решением 

• Отчет о готовности 
организации заказчика 
• Чек-лист/Протокол 
готовности 

План/Лист 
посещения обучения Протокол аттестации 

План информационных 
семинаров 

Нефункциональными тесты  

• Протокол результатов системных  тестов  

• Протокол результаты тестов  
производительности  

Готовность службы поддержки  

• Стратегия поддержки, Дизайн 
организации по поддержке, 
Функциональные/Технические 
требования к поддержке 

• Протокол пробного 
перехода в продуктив 

• Протокол выполнения 
плана перехода в 
продуктив 

• Окончательное 
расписание перехода в 
продуктив 

• Протокол оценки 
готовности к 
продуктиву 

• Регламенты/процедуры ведения 
основных данных 

Переход  к продуктивной 
эксплуатации 

Н
ачало продуктивной эксплуатации реш

ения 

Презентация по 
старту фазы 

• Отчет о статусе 
• Реестр :Изменений, Рисков, 
Проблем 

• Детальный план/факт 
график по фазе 
• План/факт ресурсы  
• План/факт бюджет 

• Результаты(протокол
ы) (по договору )фазы 
• Акт выполненных 
работ  
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Фаза Продуктивный старт и поддержка продуктивной 
эксплуатации.  Основные результаты 

Управление  
интегрированным  
решением 

Управление данными 

Управление  проектом 

Управление  
Организационными  
изменениями 

Обучение 

Управление  
Бизнес-процессами 

Управление техническим 
решением 

Реестр полученных  уроков 

Стратегия  поддержки обучения конечных пользователей 

Презентация результатов опроса конечных пользователей  

Перенос в решение 

• Протокол передачи завершенного 
проекта внедрения 

• Протокол актуализация проектной  
документации 

Поддержка продуктивной эксплуатации 

Протокол поддержки продуктивной эксплуатации 

Презентация по 
старту фазы 

• Отчет о статусе 
• Реестр :Изменений, Рисков, 
Проблем 

• Детальный план/факт 
график по фазе 
• План/факт ресурсы  
• План/факт бюджет 

• Результаты(протоколы) (по 
договору )фазы/проекта 
• Акт выполненных работ  



Хорошие практики в части 
политик и процедур 
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Хорошие практики  в части политик и процедур (1/2) 

Ø  Убедитесь, что у вас единая точка управления политиками и процедурами, 
что является ключевым фактором  кросс-проектной интеграции 

Ø  Избегайте ситуации “Все животные равны, но некоторые более равны, чем  
другие”, если у вас нет ясного обоснования для установки специальных 
политик и процедур по отношению к проекту или группе проектов 

Ø  Обеспечьте знание всеми проектными командами действующих политик и 
процедур через: 
o  Легко воспринимаемые обзорные документы используемых политик и процедур 
o  Обязательное обучение новых участников политикам и процедурам 
o  Регулярно проводимые тренинги по обновлению знаний по политикам и 
процедурам для всех участников 

Ø  Согласуйте на ранней стадии использование одного из методов 
распределения ответственности RACI (RACI, RACIO, etc.) для всей 
программы 
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Хорошие практики в части политик и процедур (2/2) 
Что такое результат проекта 

Результат проекта или  программы – это документ, соответствующий 
требованиям стандартов проектной документации, согласованный и 
утвержденный в соответствии с процедурой согласования и утверждения 
проектных документов, размещенный в хранилище проектной документации. 

Обученные пользователи и работающая система не являются результатами 
проекта. Документы, подтверждающие прохождение пользователем курса 
обучения и работоспособность системы, являются результатами. 

Нет документа – нет результата! 

Договор с консалтинговой компанией должен содержать перечень проектных 
документов, а также их шаблоны и/или образцы. 

Включите ваши внутренние процедуры в условия договора, иначе они могут не 
сработать.  

Помните!   Хорошо подготовленный договор  – основа  успеха.     



Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 
 
Виноградов Сергей Леонидович 
Эксперт-корпоративный архитектор 
ООО «САП СНГ». Москва, Космодамианская наб., 52/7 
+7 495 720 26 85 моб 
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