
Образец подзаголовка

  

БЫСТРЫЙ СТАРТ В УПП.  
На примере внедрения в 
ООО «НОВОКАХОВСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

«ПРОКОМ» Центр компетенции производства

Сергей Бутенко, 
sergey@procom.zp.ua



Образец подзаголовка

  

«ПРОКОМ» Центр компетенции производства

Сергей Бутенко, 
sergey@procom.zp.ua

20 летний опыт работы на рынке
Партнер фирмы «1С» с 1994 года 

ООО «ПРОКОМ»

- Машиностроение
- Строительство
- Транспорт
- Телекоммуникации

Опыт успешных внедрений «больших» клиентов в 
различных отраслях
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НАШЕ «ВЧЕРА»
Во времена массового внедрения решений на 
платформе 1С:Предприятие 7.7. сложился 
следующий жизненный цикл проекта:

Постановка задачи

Программирование 

Внедрение участка «Касса, банк»

Внедрение участка «Основные фонды»

Внедрение участка «Материалы»
После перехода на платфому 1С:Предприятие 8. базовый цикл 
серьезно не изменился, однако с каждым новым проектом все 
острее ощущалось, «..что-то не так…»
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ЧТО НЕ ТАК ?
Сложности с прогнозированием стоимости, 
трудоемкости и срока окончания разработки 
Технического проекта
Технический проект нужно согласовывать с Заказчиком, но у Заказчика очень редко 
находятся люди которые могут себе представить как будет работать система на 
основании документального описания, не «пощупав ее руками». В результате 
согласование проходит или очень формально или очень долго или и то и другое вместе.

Сложности с нормированием большого 
количества программистской работы
В рамках Технического проекта описывается постановка задачи на доработку  
программного кода. Одновременно происходит тарификация и разработка графика 
выполнения этих работ. Это может быть больше 1000 часов. Точно рассчитать 
трудоемкость, стоимость и сетевой график такой разработки чрезвычайно сложно.   

Неопределенность термина «внедрение», и 
сложности со сдачей-приемкой
Когда заканчивается внедрение ? Когда проведены расчеты по зарплате или сдана 
декларация по НДС ? Насколько это вообще находится в нашей компетенции ? 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение образа ТОВАРА и ПОКУПАТЕЛЯ
Раньше мы продавали молотки пролетариям теперь мы продаем конвейеры капиталистам 

Развитие программного кода УПП 
Ошибки исправлены, функциональность достаточна, опыт первых внедрений учтен. 

Рост квалификации проектных команд
Большие проекты перестали быть редкостью, а выполняются на «потоке» 

Развитие представлений о границах применимости 
типового программного кода УПП 
Мы уже точнее понимаем, что легко делать в УПП, что трудно, а что лучше не делать совсем.

Заказчики перестали прощать нам наши ошибки
Заказчики хотят покупать только проекты которые выполняются в запланированные 
сроки за запланированные деньги. 
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НАШЕ «СЕГОДНЯ»
В основу нового подхода к определению фаз 
жизненного цикла проекта легло осознание 
нескольких фактов:
Обучение пользователей является важной самостоятельной фазой 
проекта. Причем это гораздо более важно чем программирование 
(доработка).

Доработка программного кода не является  фазой проекта вообще

Проект заканчивается, когда заканчивается опытная эксплуатация, 
Запуск в промышленную эксплуатацию это часть сопровождения, а 
не проекта.
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Таким образом жизненный цикл проекта приобрел 
следующий вид:

Подготовка

Обучение  

Опытная эксплуатация

Начало промышленной эксплуатации 

НАШЕ «СЕГОДНЯ»

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПОДРОБНЕЕ НА ПРИМЕРЕ 
ВНЕДРЕНИЯ НА ООО “НОВОКАХОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”
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ООО «НОВОКАХОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРО- 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Один из крупнейших производителей асинхронных электродвигателей на 
территории стран СНГ

Основан в 1955 году

Конструкторское бюро выделено в отдельную 
специализированную проектно-конструкторскую организацию 

Общая численность 1200 человек

Планировалось автоматизировать 50 рабочих мест
Планировалось, что проект начнется с 01.09.2011 г.
На момент начала проекта завод эксплуатировал 1С7, 1C8 и 
Navision
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БАЗОВЫЙ ПЛАН
Подготовка 

Обучение  PDM

Обучение УПП

Пром.экспл. PDM

Опытная экспл. ЗАРПЛАТЫ

Опытная экспл. УПП

Пром.экспл. ЗАРПЛАТЫ

                                                            09     10     11     12      01     02     03

Пром.экспл. УПП+PDM

В целом, ключевые точки базового плана были пройдены в 
запланированные сроки. Однако на этом пути вся проектная группа 
столкнулась с несколькими существенными рисками.
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ИСТОЧНИКИ РИСКОВ
Управление проектом 
Пользователи
Несоответствия функциональности
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РИСКИ И РЕАКЦИИ
Управление проектом 
Весь план был рассчитан исходя из даты начала  01.09.10 

Реально договор был подписан и работы начаты 04.10.10

Учитывая тот факт, что стартовать в промышленную эксплуатацию 
необходимо было 01.01.2011 г. и эту дату перенести было нельзя  срок  
автоматически сократился на 1 месяц. 
В этой ситуации  ничего не оставалось, как продолжать проект, а при 
принятии решений выстраивать приоритеты исходя из необходимости 
начать промышленную эксплуатацию  с 01.01.2011 г. -  то есть 
откладывать «на потом» все, что можно отложить.
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РИСКИ И РЕАКЦИИ
Пользователи
Оценка времени необходимого для обучения делалась исходя из количества 
обучаемых – 50 человек, позже эта цифра выросла до 65, а к моменту начала 
обучения до 90.  

Заказчик пошел нам на встречу и организовал  учебный класс на 10 мест 
(а не на 5), кроме того согласился учиться и по субботам.  
Когда мы рассчитываем время необходимое для опытной эксплуатации, то 
делаем определенные допущения относительно того, что именно и с какой 
производительностью будут делать пользователи. Как правило, для 
бухгалтеров такая оценка бывает довольно точной, но когда речь идет о 
творческих работниках (конструкторы и технологи)  риск недооценки очень 
велик. 

Планировалось, что к началу промышленной эксплуатации 
конструкторы, технологи и нормировщики создадут необходимую 
«критическую массу»  инженерных данных (состав изделия, 
технологические карты) , но процесс был сильно затянут и всем 
пришлось смириться с тем, что стартуем без инженерных данных, а 
догружаем их когда будут готовы (для этого понадобилось еще 4 
месяца)  
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РИСКИ И РЕАКЦИИ
Пользователи
Опытная эксплуатация  длилась реально 1,5 месяца. Это очень мало. На 
01.01.2011 бухгалтерами было выполнено  только около 60%  
запланированного объема работы. 

В конце декабря мы инициировали совещание на котором поставили 
вопрос выбора дальнейшего сценария действий. 
Сценарий №1. Прекращаем опытную эксплуатацию и начинаем 
промышленную  (вводим остатки, останавливаем действующие 
системы учета ).  Для поддержки пользователей мы увеличваем 
численность проектной группы с нашей стороны и «выходим на объект» 
03.01.11 г.
Сценарий №2. Продолжаем опытную эксплуатацию, а старт в  
промышленную откладываем на 01.04.2011 г. Возможно это потребует 
дополнительного финансирования. 
Заказчик принял решение реализовывать сценарий №1.
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РИСКИ И РЕАКЦИИ
Несоответствия функциональности
Основным риском встало конечно принятие налогового кодекса. Нужно отдать 
должное коллегам из  1С, которым блестяще справились со своей частью 
работы хотя им и пришлось выпускать по 2 релизу в неделю.
Хотя обновлять систему  по два раза в неделю на фоне  начавшейся 
промышленной эксплуатации не очень комфортно, но выбора не было.
В каком-то смысле это нам даже помогло.  Перед лицом всего этого 
кошмара пользователи стали менее капризными и более 
организованными. 
Страхи по поводу того, что программный продукт работает не так, как 
требуется Заказчику бывают обоснованными, но, как правило, сильно 
преувеличенными.  Проблема появляется когда  эти страхи приводят к тому, 
что пользователи начинают  паниковать, а программисты доделывать и 
переделывать все подряд, чем загоняют весь проект в штопор. 

На этом проекте было сделано 17 небольших доработок , которые все 
вместе «потянули» на  9% от общей стоимости проекта.  То есть, это 
вполне прогнозируемая цифра. Тем более, что каждая такая доработка 
была не просто инициирована отдельными пользователями, а прошла  
путь согласования, как  действительная потребность Заказчика.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ПРОКОМ»

г.Запорожье, ул.Победы, 97а
(+380612)343222, 330244
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