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СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРА
1

О компании РДТЕХ

2

Видение актуальных бизнес-потребностей в области
построения эффективной системы мониторинга, оценки и
анализа результативности и эффективности бизнеса
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Концепция решения по внедрению системы мониторинга,
оценки и анализа результативности и эффективности бизнеса

4

Информационное решение по внедрению системы
мониторинга, оценки и анализа результативности и
эффективности бизнеса

5

Результаты и преимущества реализации проекта по внедрению
эффективной системы управления компанией

6

Бизнес-кейс реализации проекта по внедрению системы
мониторинга, оценки и анализа результативности и
эффективности бизнеса
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О КОМПАНИИ РДТЕХ
Стратегические партнеры

Основная деятельность:
управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг и
внедрение готовых информационных решений,
техническая поддержка и обучение
специалистов Заказчика
Численность компании:
более 300 сотрудников, более 200
разработчиков, консультантов и
преподавателей
Профессиональный опыт:
26 лет работы с технологиями Oracle
более 500 выполненных проектов

20 лет на рынке информационных
технологий
Ключевые отрасли:
Банковский сектор
Телекоммуникационные компании
Государственные структуры

Электроэнергетика (генерация, распределение, сбыт)
Атомная промышленность
Нефтяные и газовые компании

3

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

4

ВИДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЕЙ В

ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
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ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ХОТЯТ УПРАВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ?

Достижение лучшего
соответствия стратегических
инициатив и целей бизнеса

Усиление процессов
управления возможностями
компании

Достижение ясного понимания
того, какие инициативы
приведут к получению
наибольших выгод, и
отказываться от
низкоприоритетных проектов,
отрицательно влияющих на
общую производительность
бизнеса

Устранение субъективизма
из процесса принятия
решений путем введения
методологии, основанной на
объективных данных

Более быстрое реагирование
на изменения ситуации на
рынке и условий ведения
бизнеса

Достижение лучшего контроля
и лучшего видения состояния,
в котором находятся бизнеспроцессы (проекты, программы
и портфели проектов)

TOP-8 причин
внедрения концепции
эффективностью
бизнеса согласно аналитическому
исследованию консалтинговой
компании
McKinsey за 2011 г.

Увеличение возможностей
персонала компании,
достигаемое за счет хорошо
налаженной коммуникации,
координации, сотрудничества
и контроля в масштабах всей
компании

Повышение эффективности
бизнес-процессов компании,
позволяющая
преобразовывать идеи в
продукты и выводить их на
рынок более быстро и «умно»
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ «КАК ЕСТЬ»
Отсутствие системного подхода к управлению эффективностью

Цикл управления эффективностью «как есть»
Мониторинг
эффективности
в ключевых
областях

Преобладание финансовых и
запаздывающих показателей

Слабая интеграция со
стратегическими целями

Недостаточная
эффективность процедур
мониторинга, возможность
искажений информации

Инициация
проектов
повышения
эффективности

Слабая связь
инициируемых
проектов со
стратегическими
целями

Реализация
проектов
повышения
эффективности

Недостаточный
уровень
зрелости
корпоративных
стандартов
управления
проектами и
программами

Мониторинг
реализации
проектов

Слабое понимание степени
влияния результатов проектов
на реализацию стратегии

Недостаточная степень
интеграции с корпоративной
системой управления, прежде
всего процессами изменений
и улучшений
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
Start
Определение
областей
мониторинга

Анализ
результатов
мониторинга

Мониторинг
реализации
проектов

Реализация
проектов
повышения
эффективности

Цикл
управления
Эффективностью
(концепция BSC)

Инициация
проектов
повышения
эффективности

Разработка и
внедрение
системы
показателей

Мониторинг
эффективности
в ключевых
областях
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ
• Выявление лучших
практик и потенциала
дальнейшей оптимизации
• Инициация
корректирующих и/или
предупреждающих
действий
• Пересмотр областей
мониторинга и/или
используемых
показателей

• Оценка
соответствия
стратегическим
целям
• Оценка
достижения
стратегических
целей
Интеграция с системой
управления проектами и
программами

• Стратегические цели
• Ключевые требования
• Модель управления

Start
Определение
областей мониторинга

Анализ
результатов
мониторинга

Мониторинг
реализации проектов

Разработка и
внедрение
системы
показателей

Цикл
управления
Эффективностью
(концепция BSC)

Реализация проектов
повышения
эффективности

«Офис управления эффективностью»:
• Регламентация цикла управления
• Координация, консультирование, обучение и
информирование участников цикла управления
• Управление информационным решением

• Разработка и каскадирование
показателей
• Настройка информационного
решения
• Консультирование, обучение и
информирование персонала
• Интеграция с корпоративными
процедурами

Мониторинг
эффективности
в ключевых областях

Инициация проектов
повышения
эффективности

• Business
Intelligence
• Process
Intelligence
• Внутренний
аудит

• Оценка соответствия
стратегическим целям
• Интеграция с
системой управления
проектами и
программами
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СОВЕРШЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ – ЭТО…
Оценка результативности и эффективности на основании измеримых
количественных/качественных показателей
Оптимальный баланс и равное внимание к запаздывающими и опережающими
показателями как финансового, так и не финансового характера. Согласованная
система показателей для всех уровней компании и ее бизнес-единиц
Регулярный и эффективный мониторинг результативности и эффективности
ключевых процессов и проектов компании. Снижение человеческого фактора

Инициация проектов по управлению изменениями и совершенствованию
деятельности (повышению эффективности) на основании объективных данных.
Мониторинг результативности и эффективности реализуемых проектов и программ
Мониторинг и эффективная реализация «сквозных» процессов, пересекающих
несколько уровней управления компании
Возможность получения в любой момент времени полного объема аналитической
информации, необходимой для принятия адекватных и оперативных
управленческих решений
Эффективные инструменты для проведения внутреннего бенчмаркинга, оценки
результативности и эффективности проводимых изменений с целью системного
улучшения деятельности компании
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КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ

МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
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Достичь лучших
отраслевых показателей
в области ПБ,ОТ, ОС и
сохранения здоровья
персонала

Осуществлять
мероприятия по
обеспечению
мощностями ПХГ
дефицитные регионы
страны

Обеспечивать
обслуживание и ремонт
основных фондов в
соотвествии с
проектными решениями

Обеспечивать
безаварийную работу
оборудования по
подземному хранению
газа

Внедрять новые
технологии, осваивать
современное
оборудование и
инфраструктуру

Осуществлять
подготовку и повышение
квалификации персонала

Совершенствовать
систему управления
компании

Обеспечивать
увеличение активного
объема газа в
хранилищах

Минимизировать
операционные затраты
компании

Достичь и поддерживать
необходимую суточную
производительность ПХГ
на всей территории
России

ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Степень важности стратегических целей Компании (средневзвешенная оценка)

Важность БП с учетом степени важности стратегических
целей Компании

1,25

2,25

1,25

1,5

1,25

1

1

1,5

Закачка газа

Обеспечение ПБ и
ОТ

Обслуживание
контрольноизмерительных
приборов и
автоматики

Энерго-, тепло-,
водоснабжение и
вентиляция

Диспетчерское
управление

Управление
финансами

Развитие ITинфраструктуры

Внедрение новой
техники и технологии

Защита от коррозии

Метрологическое
обеспечение

Капитальный ремонт
основных фондов

Снабжение МТР

Управление ITинфраструктурой

Отбор газа

Стратегическое
управление

Инвестиционная
деятельность и
капитальное
строительство на
собственные нужды

Охрана окружающей
среды

Управление
имуществом

Техническое
сопровождение ТО и
Р и капитального
строительства

Управление
средствами
механизации

1

Обслуживание
комплекса
скважинного
оборудования

Обслуживание
оборудования ПХГ и
КС

Управление
персоналом

15-20

10-15

1

7-10

0-7
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Управление геологии

Транспортный отдел

Организационные
сложности при
контроле выполнения
геолого-разведочных
работ

‘’Кусочная’’
автоматизация

Необходимость более
четкого
распределения
полномочий и
обязанностей между
Компанией и
Заказчиком

Отсутствие четкого
разграничения
полномочий в
области страхования
средств с
подразделением
‘’Управление
имуществом’’

Необходимость
завершения
филиалов Общества
постояннодействующими
геологотехнологическими
моделями

В филиалах нет
четкого
распределения
складов ГСМ
(разграничение
функций на местах)

Управление по
организации ремонта,
реконструкции и
строительства
основных фондов
Отсутствие критериев
оценки эффективности
капитального ремонта
с точки зрения
потребности и его
физическом
исполнении

Управление
материальнотехнического
снабжения и
комплектации

Неясность
взаимодействия
Компании по
определению основных
показателей
деятельности МТО
Общества

Не реализован
производственный
контроль исполнения
работ и комплектации
МТР объектов
ремонта
Не в полной мере
оформляется
первичная учетноотчетная
исполнительная
документация
Контроль текущего
исполнения
капитального ремонта
внутри отчетного
периода, контроль
комплектации объектов
ремонта
осуществляется не в
полной мере
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ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Тип управления
Финансовый

Стратегический и
поддерживающий

Стратегический

Операционный

Уровень управления
Стратегический

Тактический

Операционный

Сбалансированность
Перспектива
«Финансы»

Перспектива
«Клиенты»

Перспектива
«Основные
бизнес-процессы»

Перспектива
«Система
управления»

Перспектива
«Персонал»

Перспектива «Рост
и
преобразование»

Отраслевая направленность
Энергетика
Финансовая
ФинансоваяКлиенты
устойчивость

устойчивость

Надежность и
бесперебойность
Клиенты
энергоснабжения

Эффективность
Надежность
систем управления

Эффективность
Управление
управления Управление
персоналом
персоналом
активами

Retail
Операции в
магазине & Потери

Товары &
Управление по
категориям

Точки продаж

Управление
персоналом

Покупатель
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ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ORACLE RETAIL DATA MODEL
ПО РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ RETAIL)

650+ таблиц
10500+
атрибутов
15+ OLAP кубов
10+ data mining
моделей
1000+
ключевых
показателей

Бизнес-области Oracle Retail Data Model

Промо-акции

Управление
персоналом

Покупатель

Управление
заказами и
запасы
товаров

Точки
продаж

Товары и
управление
по категориям

Операции в
магазине и
предотвраще
ние потерь
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ВНЕДРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ
Показатели для
оценки
деятельности
компании

Показатели для
оценки
операционной
эффективности

Ключевые показатели
оценки деятельности
компании
(Key result indicator)

Ключевые показатели
оценки операционной
деятельности
(Кey performance
indicator)

Ключевые показатели
оценки производственной
деятельности
(Performance indicator)

Перспектива
«Клиенты»

Стабильность
процесса

Стоимость
процессов

Ключевые показатели
оценки производственной
деятельности
(Performance indicator)

Перспектива
«Персонал»

Качество
процесса

Удовлетворенность
потребителей

Ключевые показатели
оценки производственной
деятельности
(Performance indicator)

Перспектива
«Основные
бизнес-процессы»

EBIT

Cashflow

Ключевые показатели
оценки операционной
деятельности
(Кey performance
indicator)

Ключевые показатели
оценки производственной
деятельности
(Performance indicator)

Перспектива
«Финансы»

Оборот

Перспектива
«Система
управления»

Длительность
процессов

Перспектива
«Рост и
преобразование»
16

Уровни
управления

ПОНЯТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ

Операционный

Тактический

Стратегический

Показатели

Характеристика

Результирующий
ключевой показатель
Представляет итог всех
усилий и действий,
отраженных в
промежуточных
ключевых показателях
операционной
деятельности

Key result
indicator

Кey
performance
indicator

PI

Кey
performance
indicator

PI
PI

PI

Фактор достижения
результатов
Говорят о том, как достичь и
улучшить результаты
деятельности, как
кардинально повысить
производительность
Фактор достижения
результатов
Говорят о том, как достичь и
улучшить результаты
деятельности, что нужно
сделать, чтобы достичь
результатов

Уровень принятия
решений

Частота/
горизонт

Высшее руководство
Топ-менеджмент

Ежегодно,
ежеквартально,
ежемесячно

Топ-менеджмент
Мидл-менеджмен

Мидл-менеджмент
Сотрудник

Ежемесячно,
еженедельно

Еженедельно,
ежедневно
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЭСК
Показатель
гарантированного
уровня
энергоснабжения, коэф.

ОП 3 Управление
сетями

KPI

НФ

Системный показатель
средней длительности
перерывов
электроснабжения, коэф.

О

Нагруженность
персонала
по обслуживанию
эл с етей, у.е./чел.

Недопущение более
предельного
числа аварий, ед.

ВП 12 Производственный
контроль и охрана
труда

KRI

KPI

PI

Средневзвеш.
уровень внедрения
АСДУ, %
ОП 3 Управление
сетями

- Ключевой показатель оценки
операционной деятельности

НФ

- Нефинансовый показатель

О

- Опережающий показатель

З

- Запаздывающий показатель

ОП 3 Управление
сетями

Получение (наличие)
паспорта
готовности в
установленный срок

Уровень
потерь
электроэнергии, %

Выполнение
графика
технического
аудита, коэф.

Удельная
повреждаемость
электросетей, 1/1000

ОП 3.1 Техническое
обслуживание

ОП 3.1 Техническое
обслуживание

KPI
Уровень износа
технологического
оборудования, %

- Ключевой показатель оценки
деятельности компании
- Ключевой показатель оценки
операционной деятельности

З

Системный показатель
нарушения
электроснабжения
потребителей, коэф.

Недоотпуск
электроэнергии,
кВт ч

ОП 4.2 Предоставление
ус луг
по транспорту э/э

НФ

KRI

Доля инвестиций
в ТПиР в объеме
инвестиционной
программы, %

ОП 2 Управление
капитальным
строительством

ОП 2 Управление
капитальным
строительством

PI

НФ

О

О

Количество отключений
технологического
оборудования, ед.
ОП 3 Управление
сетями

ОП 2 Управление
капитальным
строительством
Средний год
ввода
мощностей в
экс плуатацию, коэф.

НФ

Процент
устаревшего
оборудования, %

Доля оборудования,
проработавшего
более 25 лет

ОП 2 Управление
капитальным
строительством

Доля полностью
изношенного
оборудования

Уровень
выполнения
ремонтной
программы, %
ОП 3.2 Ремонтное
обслуживание

Доля оборудования,
подлежащего
замене по
техническому
состоянию
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЯМ
УПРАВЛЕНИЯ
Цель 1 Цель 2
KRI 1

Цель 3

KRI 2

KRI 3

Мероприятия

Стратегический
уровень – уровень
Корпорации

Цель 1.1 Цель 2.1 Цель 3.1
KPI 1.1

KPI 2.1

КPI 3.1

Тактический уровень
– уровень Компаний

Мероприятия

Цель
1.1.1

Цель
2.1.1

Цель
3.1.1

PI 1.1

PI 2.1

PI 3.1

Мероприятия

KRI

ключевой показатель
оценки деятельности
компании

Операционный
уровень – уровень
Филиалов,
Представительств
KPI

ключевой показатель
оценки операционной
деятельности

PI

ключевой показатель
оценки производственной
деятельности
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЯМ
УПРАВЛЕНИЯ
Цель 1 Цель 2
KRI 1

Цель 3

KRI 2

KRI 3

Стратегический
уровень – уровень
Компании

Мероприятия

Тактический уровень
– уровень
подразделений

Цель 1.1 Цель 2.1 Цель 3.1
KPI 1.1

KPI 2.1

KPI 3.1

Мероприятия

Цель
1.1.1

Цель
2.1.1

Цель
3.1.1

PI 1.11

PI 2.1

PI 3.1

Операционный
уровень – уровень
сотрудников

Мероприятия

KRI

ключевой показатель
оценки деятельности
компании

KPI

ключевой показатель
оценки операционной
деятельности

PI

ключевой показатель
оценки производственной
деятельности
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ
Стратегический
уровень

Ключевые
показатели
деятельности
компании (KRI)
Ключевые
показатели
результативности
(КПР)
Несчастные
случаи на
производстве

Число аварий
п.2.1

Степень снижения
стоимости ремонта
оборудования

Средняя
длительность
перерывов
электроснабжения

Удельные затраты на
ремонт единицы
оборудования

Выполнение
ремонтной
программы

Уровень
производственного
травматизма

Управление значениями
показателей

Оперативый
уровень

Тактический
уровень

Ключевые
показатели
операционной
Ключевые показатели
эффективности
(КПЭ)деятельности (KPI)

Удельная
повреждаемость

Уровень выполнения
ремонтной
программы

Среднее время
ликвидации аварии
Уровень затрат на
ремонт оборудования

Разработка мероприятий
по снижению
производственного
травматизма

Анализ значений
показателя и разработка
корректирующих
мероприятий за счет
использования новых
технологий ремонта

Разработка
регламента действий в
рамках внештатных
ситуаций

Ключевые показатели
производственной
деятельности (PI)
Производственные
показатели
(ПП)
Время ликвидации
аварии
Причины отключения

Отключения

Степень загрузки
производственного
оборудования

Длительность цикла
ремонта
оборудования

Затраты на
выполнение
ремонтов

Цена оборудования

Степень загрузки
специалистов по
ремонту
оборудования

Анализ значений
показателя и
разработка
корректирующих
мероприятий за счет
снижения
ресурсоемкости
ремонтов

Длительность цикла
закупки сырья и
материалов

Доля
специалистов по
ремонту
оборудования,
соответствующая
требованиям
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Система оценки работы персонала и мотивации
использует объективную информацию

Повышение управляемости корпорации за счет
функционирования системы контроллинга
деятельности на всех уровнях управления

У всех сотрудников есть понимание того,
как результаты их работы влияют на
выполнение стратегических задач компании

Повышение скорости принятия управленческих
решений

Менеджмент получает данные для принятия
своевременных и объективных решений

Повышение оперативности сбора и подготовки
отчетности по реализации деятельности

Существует механизм согласования стратегии
компании с целями и задачами подразделений
и сотрудников

Автоматическая система оповещения при
отклонении показателей от плановых значений

Существует возможность идентифицировать
угрозы и спрогнозировать появление проблем в
будущем

Планирование и контроль деятельности
осуществляется в соответствии с утвержденной
стратегией компании
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ИНФОРМАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ

МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
«Почему мы имеем такие показатели?»
«Что происходит с нашими
процессами?»

«Что происходит с компанией и ее
ключевыми бизнес-областями?»

Стратегический уровень – уровень Корпорации

BI-система

PI-система

КRI
MS Excel

СУБД SAP

СУБД Oracle

СУБД Microsoft

Исполнитель
Ручной
ввод
Ввод
данных

1

ММВБ, РТС Транзакционные
системы R/3

2

Формы

Фактические
данные

Тактический уровень – уровень Компаний ввода
План,
прогноз

Границы
статусов

BW хранилище (план,
факт, прогноз) КPI

MS Excel

СУБД SAP

СУБД Oracle

СУБД Microsoft

Данные
Исполнитель

Ручной ввод

пульты
Формы
управления
ввода

Данные

MS Excel

СУБД SAP

СУБД Oracle

СУБД Microsoft

3

2
Значения
ЦПУ
Фактические
4
данные

Топ менеджер

Границы
статусов

BW хранилище (план,
факт, прогноз)

PI

М
п

Статусы
ММВБ,
РТС Транзакционные
системы R/3

Ввод
1
данных
Оперативные

Операционный уровень – уровень Филиалов,
План,
прогноз
Представительств

Обновление
статустов

Обновление
статустов

3

Статусы

Оперативные

Исполнитель
Транзакционные
Значения
ЦПУ
Ручной
ввод ММВБ, РТС
Корпоративное
пульты
системы R/3
Ввод
1
хранилище данных 24

М
п

BI-РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ORACLE - ORACLE
BUSINESS INTELLIGENCE SUITE EE
Стратегический уровень –
уровень Корпорации
Информационные
панели для руководителей

Oracle BI
Interactive
Dashboard

Oracle BI
Disconnected
Analytics

Аналитика по запросу

Фиксированная
регламентная
отчетность

Oracle BI Publisher

Результаты
достижения цели

Операционный уровень –
уровень Компании
Информация для
принятия решений
для достижения
цели

Хранилище данных
Data integrator. Oracle BI
Server

Excel

MSSQL

Источники
данных

ORACLE

Интеграция
данных

Операционный уровень –
уровень Филиалов,
Представительств
Выполнение
процессов/проектов
Мониторинг

BW
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

Вычисление KPI
«ЧТО?»

Анализ без
измерений

Анализ факторов
влияния
«КАК?»

Анализ с
измерениями

Поступило
обращение от клиента

Анализ структуры
процессов
«ПОЧЕМУ?»

Анализ
экземпляров
процессов

SAP R/3 CRM

Регистрация
обращения

Время регистрации
обращения

Обращение
д.б. обработано

SAP R/3 CRM

Установка статуса
обращения "в работе"

Время установки
статуса "в работе"

На создание
контракта

SAP R/3 SD

Создание
контракта

Время создания
контракта

На создание
заказа

SAP R/3 SD

Создание
заказа

Обращение
д.б. прервано

SAP R/3 CRM

Время установки
статуса "прервано"

Установка статуса
обращения "прервано"

Обращение
прервано

На изменение
контракта

SAP R/3 SD

Изменение
контракта
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА БЕЗ ИЗМЕРЕНИЙ

BW хранилище
Хранилище
данных

Информационная
Портал
панель

Пользователь

Контрольная
дата
Границы
статусов

План

Прогноз

Для относительной шкалы: КонтрЗнач=

Прогноз
 100 %
План

Для абсолютной шкалы: КонтрЗнач=Прогноз

Если КонтрЗнач
попадает в границы зеленого статуса, то

Топ менеджер

Если КонтрЗнач
попадает в границы красного статуса, то
Если КонтрЗнач НЕ попадает в
границы красного или зеленого статуса, то
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ ORACLE BUSINESS
INTELLIGENCE SUITE EE
Единое представление корпоративной информации: комбинация корпоративных данных из
множества
баз
данных,
корпоративных
приложений,
OLAP-источников
и
неструктурированных источников данных для обеспечения единого представления
общекорпоративной информации.
Единое семантическое представление информации: описание сложных информационных
источников, в простой, понятной, семантически унифицированной логической бизнесмодели. Доступ к информации для всех и отовсюду
Доступ к информации для всех и отовсюду: единственный пакет, обеспечивающих бизнеспользователей доступом к требуемой информации в нужное время используя различные
устройства и каналы доставки без необходимости ожидания помощи от специалистованалитиков.
Информация в режиме реального времени: комбинация исторических данных с
информацией, поступающей в режиме реального времени, обеспечивая самое оперативное
и точное представление о состоянии бизнеса.
Принятие решений на основе более полной информации: обеспечение бизнеспользователей быстрой и эффективной навигации для выявления проблем и принятия
решений.
Оптимизация бизнес-процессов: интеграция Oracle BI Suite EE и Oracle BPEL Process
Manager помогает использовать «понимание бизнеса» для оптимизации бизнес-процессов –
функция, которую Oracle называет “осознать и отреагировать”.
Самое быстрое получение отдачи от внедрения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО
ВНЕДРЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Этап 2 – Разработка структуры KPI
Этап 1 –
Определение области
деятельности для
повышения
эффективности и
результативности

Формирование
системы
показателей
стратегического
уровня управления

Формирование
системы
показателей
тактического уровня
управления

Формирование
системы
показателей
операционного
уровня управления

Этап 4 –
Инициация проекта
Инициация проектов
по повышению
эффективности и
результативности
области
деятельности

Определение источников данных для расчета системы показателей

Этап 3 – Настройка и внедрение системы мониторинга KPI
Формирование
шаблонов отчетов
для предоставления
информации по
показателям

Регламентация
процедуры
мониторинга системы
показателей

Настройка BIрешения
Разработка ТЗ на
создание
системы
мониторинга
показателей

Настройка PIрешения

Внедрение и опытнопромышленная
эксплуатация
системы
мониторинга
показателей

Мониторинг
показателей, анализ
и оценка
результатов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ПО НАСТРОЙКЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
По результатам выполнения проекта будут получены следующие результаты:
Разработана структура показателей (KPI) для мониторинга
результативности и эффективности деятельности Корпорации на всех
уровнях управления: стратегический, тактический, операционный
Регламентирована процедура мониторинга структуры показателей (KPI)

Внедрена информационная система мониторинга, контроля и анализа
показателей результативности и эффективности деятельности

Сформирован портал отчетности по KPI компании
Сформированы руководства для пользования информационной
системой (руководство пользователя и руководство администратора)
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Создание инструмента для регулярной и системной оценки
результативности и эффективности деятельности компании в ключевых
бизнес-областях
Повышение уровня объективности и достоверности информации о
результативности и эффективности деятельности компании, получаемое
высшим руководством

Предоставление заинтересованным сторонам необходимой аналитической
информации в необходимом объеме
Обеспечение принятия решений об инициации проектов по оптимизации
(совершенствованию) деятельности компании на основании объективных
критериев
Создание инструмента для регулярной и системной оценки
результативности предпринимаемых проектов по оптимизации
(совершенствованию) деятельности компании

Оптимизация затрат временных и трудовых ресурсов на сбор, накопление,
обработку и анализ бизнес-информации, предоставление управленческой
отчетности заинтересованным сторонам
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА: ИНТЕГРАЦИЯ С
СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Бюджетирование

Управленческий
отчет и
отчетность

Интеграция показателей на всех уровнях управления

Упорядоченная и структурированная автоматизированная
управленческая отчетность компании

Система
мотивации
персонала

Непрерывная
система
совершенствования

Мотивация персонала на основе достижения показателей

Непрерывное совершенствование деятельности
на основании анализа и оценки достижения
показателей

Разработка структуры показателей и внедрение автоматизированного
инструмента мониторинга – важный, но не заключительный шаг. Данная
деятельность должна быть интегрирована с другими процессами и системами
управления компании
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БИЗНЕС-КЕЙС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВАНИИ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ARIS PPM
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ARIS PROCESS PERFORMANCE MANAGER
ARIS Process Performance Manager – это
новое поколение аналитического ПО и
методов, комбинирующих технологии
управления бизнес-процессами (BPM) и
бизнес-аналитики (BI).
Что дает ARIS PPM для компании:
• - способ увидеть фактические
бизнес-процессы

Визуализация процессов и показателей

• - автоматическое измерение и
контроль показателей (время,
стоимость, качество)
• - инструмент для расширенного
анализа и сравнения бизнеспроцессов

Восстановление процессов

Анализ показателей

• - информационно-аналитическая
поддержка принятия решений при
совершенствовании бизнеспроцессов
• - обоснованное сокращение затрат
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ARIS PPM. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Анализ
трендов

Распределения

Показатели

Что?

Как?

Кто?

Влияющие
факторы

Почему?

Взаимодействие
подразделений

Экземпляры
процессов
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ИНСТРУМЕНТЫ ARIS PPM

Management
view

Dashboard

Инструменты
анализа
PPM GUI
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СВЯЗЬ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (DashBoard) И ОСНОВНОГО
ИНСТРУМЕНТА ARIS PPM GUI

Анализ Drill-down
Что?
Как?
Почему?
Le contact
avec le client
est présent

DashBoard позволяет обнаружить «узкие
места»
И начальные точки для дальнейшего
детального анализа с целью последующего
совершенствования

Traiter contact
avec le client

Demande doit
être saisie
d'un contact

Traiter
demande
du client

Contact
de client
sans succès

ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКА – ARIS PPM GUI

ТРИ ТИПА ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ

1

2

3

Задокументированные
процессы

Реализованные
процессы

Выполняемые
процессы

(Управление процессом)

(ИТ департамент)

(Исполнители)
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ARIS PPM. РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА РАБОТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Процесс «как должно быть»

Процесс «как есть»

документ / регламент

реальное исполнение
Input from Ac count T eam

Account Team
i nforms

Manag er
i nformed
of maj or proj ec t
from other

Manag er of
maj or project

R ec ei ve
customer
pl ans
PM reports
Proj ect Status
PM Pl ans
C us tomer
R eq ui rements

Customer
Request

Inform
Sal es

F orm sent from Oswestry C apaci ty Manag ment

Raise
Customer
Order

SD H PM
not req ui red
(End)

Front
Office

C us tomer
req uest (major
project)

R oute
not
i nves ti g ated

SD H 23
rec ei ved

D ec ide to place
order wi th
tacti cal pl anner

D ec ide no new
orders req ui red

0.50 Day(s)

Li nks PM pl ans
C us tomer R eq s &

R eq ui rement
g enerated
as resul t of
capac ity

D ead end

T acti cal Pl anni ng
T acti cal
Planni ng

Li nks PM Plans
C us tomer R eq ui rements
& SE C apture Order

N ew quote
req uest
from PM

R F 's s ent for
F inanc ial
authori sati on

SE C apture
Order

Order being
processed

D ead end

Li nks Supervi se C ontract
& C OW s upervis e
External Works

Li nks SE R esol ves
& Iss uer Enters Order

Li nks J C anal yse
delay & WBP
601 Task

Term Point
Allocation

CSPC

Mi ss ing
i nformati on
req uest (Iss uer)

Val idation job
g enerated on
C MC q ueue

Wideband
Planner

N JR A cl osed

Li nks Iss uer Enter
Order & JC Order
Val idation

Li nks D etail ed
Planni ng
& Supervi se C ontract

D ead end - route
not i nves ti g ated

Prog ress i nfo
passed to WBP

D ead end - route
not i nves ti g ated

Prog ress i nfo
passed to N SD

D ead end - route
not i nves ti g ated

Prog ress i nfo
passed to PM

SE res pond
to C ustomer

D ead end - route
not i nves ti g ated

Prog ress i nfo
passed to C SM

Li nks J C anal yse
delay & SE
res ponds to
C us tomer

Li nks Iss uer Enter
Order & SE
R es ol ves

Li nks Iss uer Enters
Order & N TE Task

A601

601 task to
Wi deband
pl anner

D el ay enquiry
from cus tomer

D etai l ed
Planni ng

Order & Search
for Y C ode

Prog ress update
to SE

SE Anal yse
D el ay

Proac t j ob
compl ete

N ot modell ed

Li nks to
External Works
carrying out D L works

JC Anal yse
D el ay

Li nks Iss uer Enter

Term point
Allocation
complete

D L proact job
on q ueue

R oute not i nvestig ated
IN AC task
l ive

SE
R es ol ves

0.50 Day(s)
Job
Control

Job Control
Initiated

R eady for
i nstal l ation

D ead end

Pass M is si ng
i nformati on
to Is suer

Issuer
Enter Order

NJRA

R F s sent to
C SP C ontracts

Supervis e
C ontract

R es ponse
fil ed

C R F c ompl eted
and
faxed to
i ssuer
Li nks SE C apture
Order & Is suer
Enter Order

0.50 Day(s)

Li nks Supervi se contract
& T ac ti cal Planni ng

Out of Scope - not Model led

N ew quote
req uest from
customer

Li nks SE anal yse del ay
& J C anal yse del ay

Prog ress
req uest
to JC
(SE)

R eq ui res
further
Inves ti g ation

Mi ss ing
i nformati on
rec ei ved (JC )

Budg et

Li nks Iss uer chase
mi ssi ng info & JC
Order Val i dati on

R e-Iss ue
601 Task
to WBP

JC order
val i dati on

Y C ode
Searc h
Sloug h/
London

Li nks WBP Si te Survey
& N SD Job Sel ec ti on & C lean

Li nks J C Order
Val idation &
Searc h for Y C ode

IM Pl an Si tes
for C apaci ty
R eq ui res
further
Inves ti g ation

N SD Q Manag er
chase mi ss ing
i nfo/cl ean data
Gl asg ow

010/O534
l ive (Link)

Sol ution
Planni ng

2.00 Day(s)
Identification
of Customer
SDH and Parenting

Mi ss ing
i nformati on
req uest (J C )

Network
Solution
Design

Li nks c has e mis si ng
i nfo & order val idation

Li nks J C Order
Val idation & N T E
al l ocati on

N JR A
cl os ed
Li nks Iss uer chase mi ss ing i nfo
& WBP Si te survey &WI

0532

R el evant N SD
i nformed of new
proj order (Li nk)
Mi ss ing
i nformati on
passed to N SD
(End)

N ew job in
q ueue

London/Glasg ow

Li nks Search for Y
C ode & N T E T ask

Li nks N SD Job s el ecti on/C l ean
& J C Analys e del ay

Li nks N SD Job Sel ec ti on/C l ean
& N SD R oute /As si gn

Order i n Job
C ontroll er' s
Queue (Li nk)

R eq ui res
further
Inves ti g ation

R eq ui res
further
Inves ti g ation

154 Task
l ive (Link)

Li nks N T E T as ks
& WBP Si te Survey

WBP
Site Survey

Info sent to
i nternal/external
workpacks

Job ass ig ned
to N SD (Li nk)

Li nks N T E T as ks (N o Y C ode)
& J C Analys e D el ay

N ew Job i n
q ueue
129

Mi ss ing
i nfo received
(WBP)

Li nk to internal /
external work
g roups - not
model led

Li nks Queue M anager s el ects N T E
& R oute/As si gn Gl as gow

i n JC s
q ueue (Li nk)

N T E T asks
(129/532)

O532/0530

Mi ss ing
i nformati on
not avail able
(WBP)

Li nks Iss uer chase
mi ssi ng info &
WBP Si te Survey

Issuer chases
mi ssi ng info

Customer
SDH and Parenting
identified
4.00 Day(s)

IM Faci li ties
D ec is ions

IN JC
Li nks Search for Y
C ode & Q Mg r
selects N TE Task
A29/O532/O530

Job del ayed

Li nks WBP Si te Survey
& J C Analys e D el ay
Li nks WBP Si te Survey
& Iss ue R F 's Gl as gow

R oute not i nvestig ated

Identification
of Core
Network Capacity

SD H 2C form
sent to N SD
(Li nk)

Network
Solution
Design

Li nks WBP Si te Survey &
Issuer chase mi ssi ng Info

Mi ss ing
i nformati on

Li nks WBP Si te
Survey & Iss ue

req uest (WBP)

R F 's & JC R espond
to C R EP

Li nks WBP Si te
Survey & SE R efer
C os ti ng to

0534

154 at
C OM

Anci l lary c ost
i nfo to SE

C us tomer

Routing and
Assignment of
Circuit Complete

Li nks R oute/As si gn
& Queue M anager C hases mis si ng detai ls

Order
cancell ati on sent
to is suer

Li nks N SD
R oute/Ass ig n
& J C R espond
to C R EP

R eady to
C R EP

Determine
Service
Delivery Date

C ancel
order

CSPC
End

Job returned
to queue man
(Li nk)

N SD R oute
& Ass ig n
Gl asg ow/London

SE refer
C os ti ng to
C us tomer
Li nks refer c osti ng
to cus tomer &
cancel order

0.50 Day(s)

Li nks R oute/As si gn
& J C Analys e del ay
IN JC
i n JC s
q ueue (Li nk)

C us tomer
confirm
i nformati on to
Wi deband

JC R es pond
to C R EP

Li nks SE refer
costings to customer
& WBP Si te Survey

CREP
T ask call ed to
i ssuer

Service
Delivery Date
Determined

Li nks J C responds
to C R EP & Issue
R F 's Gl as gow

C R EP
compl ete

Issuer chooses
to ig nore so not
model led

R F prepared
(Li nk)

0.50 Day(s)

Li nks Iss ue R F 's
& R oute & Assi g n

Issue R Fs
Gl asg ow/
London

Review Order
Requirements

CWPC

Li nks Iss ue R F Gl as gow
& Al locate C OW

198/O912
compl ete

0680
All oc ate C oW
London /
Sheffield

Order
Requirements
Reviewed

R eady for
i nstal l ation
Li nks Al locate C OW &
C OW supervi se external works

Call
Customer

Front
Office

CALL

Supervis e
External /
C ontractor
Works

Input not Model l ed
Scheme
i nstal l ed &
commis ioned

Incoming
call from fi el d
engi neer

Customer
Call
Complete

Li nks Supervi se External /C ontractor
& Integ rate Schemes
C apaci ty
probl em

14.00 Day(s)
Build
Core
Network

rai sed

Equipment
not deli vered

Li nk not
Model l ed/i nves ti g ated

Scheme
referred to
N SD

Network
Solution
Design

Li nks Supervi se External Works /C ontractor
& IM faci l iti es deci si ons

N ot Model led at Pres ent
- N on F luid Proc ess

Integ rate
Schemes

Scheme
referred to
C SP
C ON F
Li ve

0630

Integ rate scheme and
T acti cal pl anning eEPC s

Li nks Integ rate Schemes
& C onfig ure C i rcuit/R esolve Problems

R oute, Assi g n
& c onfi g 2M bi t
C i rcui ts

Core
Network
Built

R &A task
com'd

C onfi g ure C i rcui t
R es ol ve
Probl ems

Li nk to C OSM OSS
g lue and C onfig ci rcui t

Other output
tbc

3.00 Day(s)
Configure
Service

NOU

End of
Process

CONF

WN EX
l ive after
CDD

Company

Service
Configuration
Complete
Report
Service Order
Complete

WN EX tas k i s trig g ered by
C OSMOSS, onc e al l other
tasks have been compl eted

JC amend C D D

0.50 Day(s)

F eed i nto C OSMOSS
stati stic s - D ead end

CDD
amended

C D D can't
be amended

F eed i nto C OSMOSS
stati stic s - dead end

CWPC

WNEX
Service
Completion
Reported
1.00 Day(s)
Handover Service
to Customer

Front
Office

HAND
Handover
Complete
0.50 Day(s)

Project CWPC
managers

Service
Completion
Monitor
COMP

Service
Completion
being Monitored

Project
administrators

System
administrators

Method
consultants

ARIS
modelers

Service
providers

Process
owners

+

Время
Стоимость
Количество
Риски
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ

ARIS PPM
Заключение
договора

Отдел продаж

Заявка

Договор

Extractor

ИС 1

Создание заказа
на поставку

Отдел продаж

Заказ

Extractor

ИС 2

Создание счета

Поставка

Отдел
продаж

Отдел
доставки

Счет

Extractor

ИС 3

Контроль
оплаты

Бухгалтерия

Заказ

Поставка

Время

Extractor

ИС …

42

ИЗ СИСТЕМ В ПРОЦЕССНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Event

Function
SAP Extractor

JDBC Extractor

Event

CSV Extractor
Other Extractors

SAP

ERP

SAP
PLM

SAP
SCM

Microsoft

IBM

HP

Legacy
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ BI

Формирование цепочки процесса и расчёт показателей непосредственно для этой цепочки
Возможность посмотреть вклад каждого экземпляра процесса в показатели
системы
Возможность увидеть реальную цепочку процесса, выполняемую в ИС Заказчика,
а не только показатели на их основе

Event

Function

SAP Extractor

JDBC Extractor

Event

CSV Extractor
Other Extractors

SAP
ERP

SAP
PLM

SAP
SCM

Microsoft

IBM

HP

Legacy
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ARIS PPM. ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛИНГА
Визуализация ключевых показателей
результативности в разрезе бизнес-процессов
Восстановление фактических сценариев бизнеспроцессов на основе реальных данных из
информационных систем
Возможность детального анализа до уровня
экземпляра бизнес-процесса
Бенчмаркинг бизнес-процессов с использованием
агрегированных показателей эффективности

Выявление потенциала для совершенствования
бизнес-процесса
Определение «узких мест» бизнес-процесса
Анализ эффективности исполнителей

Определение «лучших» сценариев процессов для
тиражирования
Оптимизация с целью сокращения стоимости и
времени выполнения
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КОНТРОЛЛИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «КАЗНАЧЕЙСТВО»

Прогнозирование
движения денежных
средств

Оперативное
планирование
движения денежных
средств

Проведение
платежей

Формирование
отчетности об
исполнении платежей
и поступлений

Временные и количественные показатели
Среднее время прохождения заявки
Среднее время согласования заявки
Число отклоненных заявок
Число заявок заполненных с ошибками
Объемные показатели
Объем заявок в денежном выражении
График требуемых платежей
График фактических платежей
График поступления денежных средств
Показатели исполнителей
Среднее время выполнения функции
Тренд активности исполнителей за период
Число сформированных заявок
Аналитические разрезы
Дивизион, регион
Приоритет заявки
Исполнитель, контрагент
Временной период

Время выполнения процесса
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КОНТРОЛЛИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Прогнозирование
движения денежных
средств

Оперативное
планирование
движения денежных
средств

Проведение
платежей

Формирование
отчетности об
исполнении платежей
и поступлений

Временные и количественные показатели
Среднее время прохождения заявки
Среднее время согласования заявки
Число отклоненных заявок
Число заявок заполненных с ошибками
Объемные показатели
Объем заявок в денежном выражении
График требуемых платежей
График фактических платежей
График поступления денежных средств
Показатели исполнителей
Среднее время выполнения функции
Тренд активности исполнителей за период
Число сформированных заявок
Аналитические разрезы
Дивизион, регион
Приоритет заявки
Исполнитель, контрагент
Временной период

Время выполнения процесса
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КОНТРОЛЛИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ»
Календарный план
ТОРО (ППР)

Сообщение о
неисправности

Создание заказа
ТОРО

Подтверждение
времени и материалов

Деблокирование
заказа

Отчет о выполнении
работ

Закрытие заказа
ТОРО

Временные показатели
Время от заявки до отпуска материалов
Среднее время отпуска материалов
Показатели стоимости
Затраты на оборудование
Затраты на персонал
Время выполнения процесса
Затраты на внешних подрядчиков
Стоимость средней закупки
Показатели объема
Число заявок выполненных со склада
Число закупок выполненных с опозданием
Число изменений в заявках
Число заявок со статусом «срочно»
Аналитические разрезы
Тип заказа
Компоненты
Временной период
Заказчик (подразделение)
Поставщик
Исполнитель
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КОНТРОЛЛИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ЗАКУПКИ»

Создание заявок на
потребность

Формирование
заявок на закупку

Создание заказа на
поставку

Создание
входящей поставки

Регистрация
фактического
приема материала
Регистрация
логистической
счета-фактуры
Регистрация
оплаты и
выравнивание

Инициация задачи
согласования

Временные показатели
Время от заказа до оплаты
Время от создания до закрытия поставки
Среднее время согласования договора
Показатели стоимости
Затраты на ТМЦ
Затраты на услуги
Затраты по поставщикам
Затраты на ТМЦ по местам поступления
Сумма по счетам-фактурам к оплате
Показатели объема
Объем потребностей по номенклатуре
Объем утвержденных потребностей
Число поставок в срок
Количество поставок к получению
Аналитические разрезы
Время
Поставщик
Материал
Исполнитель
Время выполнения процесса

Согласование
договора на этапе…

Регистрация
договора

Согласование
договора
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
Адрес: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д.1
Телефон в Москве: +7 (495) 995 0999

E-mail: elena.degteva@rd-consult.ru; maxim.krylov@rd-consult.ru
www.rdtex.ru
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