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► Первый продуктивный старт был выполнен 1 января 2008 года в
ОАО «Уралэлектромедь». Работа непосредственно по проекту 
заняла чуть более двух лет.

► Ближайший продуктивный старт был выполнен 1 января 2013 года в 
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (около 200 
пользователей). При этом начат проект был 4 декабря 2012 года.

► Последний внешний консультант покинул проект в январе 2008 г.

► В системе работает более 2000 пользователей.

► В продуктивном режиме работают 14 предприятий компании.

► Общий простой системы по техническим причинам за пять лет 
продуктивной эксплуатации не превысил четырех часов.

► Ни одной самостоятельной модификации стандартного кода не 
выполнено.

► В команде 15 разработчиков, «внедренцев» и руководителей, а также 
11 специалистов по сопровождению и ведению НСИ.

Основные факты о проекте внедрения КИС УГМК:



Функциональность КИС УГМК
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Типовой объем функциональности включает в себя:

► Бухгалтерский и налоговый учет (параллельные оценки)

► Учет затрат по всем типам производств

► Калькулирование фактической себестоимости (параллельные оценки)

► Управление сбытом

► Управление материальными потоками

► Управление проектами (учетный ракурс)

► Учет основных средств

► Управление недвижимостью (собственная разработка)

► Учет спецодежды и инвентаря (собственная разработка)

► Управление договорами (собственная разработка)

► Intercompany Sales (собственная разработка)

► Элементы HR, PP, IM и некоторых других модулей

► Формирование отчетов и финансовой отчетности (собственная 
разработка)
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II. Функциональность КИС УГМК

► Документооборот на базе решений Docflow Best Practice

► Мобильный документооборот на базе BSP

► ТОРО для целей управления активами в сфере ИТ

► Планирование затрат основного и вспомогательного производства

► Управление СМК на базе BW

► Оперативный учет производства на базе PP

На отдельных предприятиях используются:



Ближайшие планы развития проекта
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► Переход на SAP ERP 6.0.

► Существенное увеличение организационного охвата проекта. Будет 
произведено внедрение КИС на трех крупных предприятиях УГМК.

► Доведение числа пользователей до 3000 в начале 2014 года.

► Внедрение собственных разработок по управлению финансовым 
бюджетом.

► Внедрение функциональности ведения оперативного учёта 
производства на дополнительных производственных площадках.

► Внедрение ТОРО для производственных подразделений.

► Разработка прототипа корпоративного казначейства.

► Внедрение системы дистанционного обучения на базе решений 
Blackboard и проведение подготовки новых пользователей 
дистанционно.

На 2013 год и начало 2014 года запланированы следующие проекты:



Причины акцента на построении собственной

SAP-практики
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► Практическая сложность разработки эффективных решений теми 
специалистами, которые не будут внедрять систему и не будут 
отвечать за ее эксплуатацию.

► Исходная ориентация проекта на разработку типовых решений для 
группы компаний и, как следствие, необходимость накопления 
отраслевой экспертизы.

► Нежелание создавать ограничение проекта в виде необходимости 
обеспечивать присутствие на проекте конкретных специалистов, 
что приведет к постоянному росту стоимости их услуг.

► Самостоятельное и независимое от третьих лиц определение 
технических решений и решений по управлению проектом.

► Возможность развивать проект даже в условиях финансового 
кризиса собственными силами.

► Дисбаланс ключевых параметров рынка консультационных услуг и 
сложности в поиске команд, поставляющих и внедряющих именно 
решения, а не дающих советы по их разработке.

Основными причинами и «мотиваторами» для создания

собственной SAP-практики были:
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Методология управления 

проектом внедрения КИС УГМК
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• Основные фазы проекта

• Ключевые роли в проекте

• Технология выполнения проекта



Основные фазы проекта, основанные на практике 

внедрения
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► Обоснование проекта – фаза определения и обоснования необходимости проекта, 
оценки сценариев его выполнения, выбора технологий и участников, определения 
ожидаемых результатов.

► Разработка объема проекта – согласование требований, ожиданий и разработка 
формального документа с описанием организационного, функционального и 
технического объема работ, без подписания которого проект не начинается.

► Обследование и оценка требований – после этой фазы объем проекта может быть 
уточнен. Главный результат фазы – оценка рисков, потенциальных проблем, сбор и 
структурирование всех необходимых к выполнению требований, а также понимание 
процессов, включенных в область охвата проекта.

► Разработка концептуального проекта – фаза разработки организационных, 
методологических и технических решений. Самый важный результат фазы – описание и 
разъяснение технологии выполнения процесса, основанной на элементах КИС.

► Разработка решений – непосредственное ведение разработок и выполнение настроек 
с обязательным тестированием на примере реальных данных.

► Подготовка к внедрению – в ходе этой фазы решения всесторонне тестируются, 
утверждаются технологии процессов, документы по распределению полномочий и 
проводится обучение пользователей. Справочники должны быть полностью готовы к 
концу этой фазы.

► Внедрение – ведется загрузка остатков и последовательное выполнение необходимых 
операций с оценкой сроков начала и контрольными точками их завершения. Работа 
выполняется по предварительно утвержденному документу с описанием 
последовательности выполнения операций.

► Эксплуатация и развитие – ввод первичных документов и формирование отчетности 
выстраиваются в соответствии с графиком закрытия периода. Система развивается по 
запросам ключевых пользователей, на основании внешних требований и инициатив ИТ-
специалистов.

Типовые обязательные фазы проекта включают в себя:



Ключевые роли в проекте внедрения КИС в разных фазах 

его развития
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Исследователь и 

проектировщик

Организатор и 

прагматик

Эксперт и технический 

специалист

Управленец и 

архитектор

Эксперт в предметной 

области и интегратор

► Определение ограничений, 
которые позволит снять проект

► Постановка целей проекта

► Общее структурирование проекта

► Экономическое обоснование 
проекта

► Определение инструментов 
проекта

Фазы проекта:

► Обоснование проекта

► Разработка объема проекта



II. Ключевые роли в проекте внедрения КИС в разных 

фазах его развития
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► Выработка единого понимания текущей 
организации процессов

► Структурирование и определение 
взаимосвязей имеющихся требований

► Критическая оценка полноты текущих 
процессов

► Определение внешних требований, которые 
будет легче преодолеть или выполнить с 
использованием элементов КИС

► Разработка первоначальных идей для 
проектных решений

Фазы проекта:

► Обследование и оценка 
требований

Исследователь и 

проектировщик

Организатор и 

прагматик

Эксперт и технический 

специалист

Управленец и 

архитектор

Эксперт в предметной 

области и интегратор
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III. Ключевые роли в проекте внедрения КИС в разных 

фазах его развития

► Разработка ключевых решений по 
обмену данными между 
процессами

► Обеспечение взаимосвязанности 
решений

► Визуализация и разъяснений 
решений и процедур КИС

► Контроль полноты выполнения 
исходных требований

► Исключение «лишних» разработок

Фазы проекта:

► Разработка концептуального проекта

► Разработка решений

Исследователь и 

проектировщик

Организатор и 

прагматик

Эксперт и технический 

специалист

Управленец и 

архитектор

Эксперт в предметной 

области и интегратор
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IV. Ключевые роли в проекте внедрения КИС в разных 

фазах его развития

► Постановка задач с разъяснением 
«как», а не только «что»

► Определение и своевременное 
преодоление ограничений

► Распределение задач и контроль 
загрузки участников

► Построение очереди задач 
участников проекта

Фазы проекта:

► Подготовка к внедрению

► Внедрение

Исследователь и 

проектировщик

Организатор и 

прагматик

Эксперт и технический 

специалист

Управленец и 

архитектор

Эксперт в предметной 

области и интегратор
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V. Ключевые роли в проекте внедрения КИС в разных 

фазах его развития

► Оценка развития требований

► Оценка обоснованности 
требований

► Оценка необходимости внесения 
изменений

► Быстрое внесение изменений

► Постановка задач для развития 
функциональности

Фазы проекта:

► Эксплуатация и развитие

Исследователь и 

проектировщик

Организатор и 

прагматик

Эксперт и технический 

специалист

Управленец и 

архитектор

Эксперт в предметной 

области и интегратор



Ключевые инструменты управления проектом
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► Типовой объем проекта внедрения КИС предприятия УГМК на базе SAP R/3

► Методика подготовки проекта внедрения КИС предприятия УГМК на базе SAP R/3

► Типовые приказы, распоряжения и должностные инструкции участников проекта

► Типовые договоры, планы проекта и процедуры организации взаимодействия

► Внутренний репозитарий проектных решений и презентаций

► Типовые документы по распределению полномочий между подразделениями 
предприятия в ходе эксплуатации КИС

► Типовые процедуры загрузки остатков, начала работ в системе и закрытия 
периода

► Комплекс выходных форм, утвержденных в компании

► Типовой регламент сопровождения КИС

Для управления проектом используются следующие инструменты:

Программные инструменты проекта:

► SAP Solution Composer

► Microsoft Project

► Microsoft Visio, ARIS Express и Microsoft PowerPoint 

► Mantis Bug Tracker
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Реалистичное управление 

проектами внедрения КИС

1711.04.2013

SAP-Форум 2013. Лидерство через инновации

• Реальные проблемы проектов внедрения

• Методы и приемы ускорения работ

• Риски и угрозы проекта



Реальные проблемы проектов внедрения КИС и пути их 

решений
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► Известны не все 
требования к решениям

► Число участников 
согласования решений 
неопределённо

► Технологии работы 
действующей системы 
забыты

► Технология работы 
основана на конкретных 
участниках, а не на 
процедурах

► Неопределенность задач 
участников проекта

► Участники проекта 
применяют известные, но 
не нужные инструменты

► Не все ключевые задачи 
оценены как критически
важные

► Не определена 
технология работы после 
запуска системы

 Приобретение экспертных знаний в 

предметной области

 Формализация объема работ и 

перечня лиц, принимающих 

решения

 Изучение реальных процедур 

работы действующих систем

 Предложение работающих схем 

процессов и распределения 

полномочий

 Постановка задач с определением 
результата, технологии и 
квалификации исполнителя

 Формализация инструментов и 
способов выполнения задач

 Прогнозирование дальнейших шагов 
и структурирование всех этапов 
работ

 Формализация действий участников 
и создание очереди задач



Методы и приемы, позволяющие ускорить выполнение 

работ по проекту
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► Сокращение альтернатив при выполнении процесса для пользователя в ходе 

определения вариантов выполнения процесса и разработки решений.

Результат: функции КИС используются, а не обсуждаются.

► Полнота охвата вариантов выполнения процесса за счет моделирования 

различных ситуаций развития событий.

Результат: в первые дни работы системы число сюрпризов минимально.

► Помощь пользователю в преодолении ограничений, выполнении внешних 

требований, либо достижении поставленных целей.

Результат: снятие психологического напряжения пользователя за счет того, что 

система действительно облегчает работу.

► Объяснение и регламентация того, как выполняется задача, а не только того, что

нужно сделать. Оценка навыков исполнителя и планирование времени на их 

приобретение.

Результат: задача именно выполняется, а не «обдумывается» и не 

«структурируется».

► Согласование распределения функций и полномочий при работе пользователей 

в КИС до перехода в продуктив в виде утверждаемого документа с перечнем 

задач, отведенных каждой роли в системе.

Результат: пользователи знают в какой последовательности и что делать, а также 

понимают сферы своей ответственности.

Реальную пользу в проектах приносят следующие методы и приемы:



II. Методы и приемы, позволяющие ускорить выполнение 

работ по проекту
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► Повышение уровня автоматизированного контроля в процессе за счет разделения 

регистрации и проводки, ввода и проверки, подготовки и принятия решений.

Результат: помощь при внедрении руководителей среднего звена, в чью сферу 

ответственности входит такой контроль.

► Демонстрация всех функций и сводного расчета себестоимости за период до 

перехода в продуктивную эксплуатацию.

Результат: снятие психологического напряжения, обусловленного вопросом «а 

это все вообще работать будет?».

► Четкое следование объему и методике проекта, даже если некоторые фазы 

кажутся избыточными.

Результат: согласованность действий участников и гарантированное достижение 

результатов проекта.

► Основные процессы и процедуры необходимо визуализировать до уровня 

технологии, демонстрировать и разъяснять ключевым пользователям в ходе 

концептуального проектирования, а не после запуска.

Результат: ключевые пользователи станут сторонниками системы ввиду того, что 

они понимают как она работает, а также видят то, какие требования к ним 

система позволяет выполнять быстрее или проще.

Реальную пользу в проектах приносят следующие методы и приемы:



Риски и угрозы, о которых легко забыть,

но всегда следует помнить
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► Пользователь не должен забыть того, чему его учили, когда придет на рабочее 
место и наступит момент начала работы в системе.

► Загрузка остатков может оказаться не такой простой задачей, как ее стремятся 
подать участники проекта, эксплуатирующие действующие системы.

► Предыдущая информационная система или технология потому и заменяется, что 
она перестала устраивать, а это означает, что с данными в ней следует 
разобраться и относиться к ним необходимо с большой осторожностью.

► Участник проекта, который не знает как выполнять задачу, скорее всего не будет 
делать ничего.

► Пользователи с самого начала работы в системе должны понимать свое место в 
процессе, требования к ним, а также свои полномочия. Сроки сдачи и получения 
документов также должны быть им известны, а требования к документам понятны.

► Нельзя учить пользователя на данных и ситуациях, которые не имеют отношения к 
его работе. Пользователь может и не повторить того, чему его научили в реальной 
ситуации.

► Распределение полномочий, структурирование меню и работа с форматами, 
параметрами и проч. может оказаться одной из главных проблем при старте 
системы, а не просто «фоновой» задачей администрирования.

► Стартовать систему без технологии выполнения процесса с ключевыми датами 
достижения результатов нельзя. Пользователи должны понимать, что делать и даже 
«что делать после».

► Нельзя оказаться в ситуации «а я думал, что так тоже будет работать» просто из-за 
того, что внедряется «передовая технология».
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► Участники проекта не являются «идеальными агентами». У них есть свои 
ограничения, способности, интересы, требования и ожидания.

► Важно создать процесс таким, чтобы ориентация была только на получение 
результатов процесса в установленные сроки, а альтернативы в процессе были 
минимальными.

► Ответственные руководители справедливо опасаются за результаты работы 
системы, поэтому тестирование должно быть таким, чтобы сомнения в 
работоспособности системы была развеяны, а ресурсы проекта не были 
использованы впустую.

► Не все участники проекта «сами должны знать что делать». Лучше сформировать 
требования не только в области «что», но и в области «как», а также учесть их 
компетенции при делегировании задач.

► Смена акцентов на роли в проекте существует вне желания участников проекта. 
Поэтому очень важно понимать, кто и как эти роли будет выполнять.

► Сокращение объема проекта часто хуже, чем увеличение, поскольку «вырезанный 
кусок» будет влиять на общую интеграцию решений, а повторная проработка 
интеграционных решений, по сути, является возвратом проекта к предыдущим 
этапам.

► Очень важно четко описать ожидания всех участников проекта до начала работ, 
чтобы довести проект до эксплуатации.

► «Что», «как», «когда» и «кто» должно быть написано и доведено до участников 
проекта, а не быть доступно в режиме «потом у поддержки сами спросите».

Методики управлениями проектами, статьи и книги не научили
нас следующим практическим выводам:
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