
П
етербургский метрополи�

тен — крупное предприя�

тие, насчитывающее 28

обособленных подразделений и более

13 тысяч сотрудников. 

Учитывая, что все подразделения

метрополитена территориально нахо�

дятся в разных районах города и даже

Ленинградской области, на основе во�

локонно�оптической сети, размещен�

ной в тоннелях метрополитена, была

создана единая система автоматизации. 

Однако она охватывала только бух�

галтерские вопросы. Остальные же ас�

пекты системы управления автомати�

зировались на основе отдельных, раз�

розненных программ, и потому

информация для принятия решений

зачастую предоставлялась несвоевре�

менно. Требовалось создать такую авто�

матизированную систему, которая бы

стала эффективным инструментом уп�

равления и позволяла оперативно ре�

шать поставленные задачи.

Были сформулированы следующие

принципы построения системы.

Принцип оперативности. Дан�

ные системы руководитель должен по�

лучать в режиме реального времени.

Принцип соблюдения разрабо�

танных на предприятии правил.

Учет и сбор в системе должен быть ос�

нован на нормах законодательства и на

правилах, существующих на предприя�

тии, и не зависеть от желания менедже�

ров.

Принцип однократного ввода

данных. Данные по каждому бизнес�

процессу вводятся конкретным ответ�

ственным лицом, а их пользователями

становятся менеджеры разных уровней,

в зависимости от поставленных целей.

Принцип построения инфор�

мационной модели. В зависимости

от назначения, выделяются директив�

ные (управляющие) информационные

потоки, потоки справочной информа�

ции, информации для учета и анализа

при принятии решений и вспомога�

тельные информационные потоки.

Принцип разделения уровней

управления. Система должна обеспе�

чить делегирование полномочий по уп�

равлению ресурсами для достижения

поставленных целей на любой уровень

управления по центрам ответственности.

Принцип простоты и гибкости.

Работа с системой должна быть прос�

той и понятной для менеджеров любо�

го уровня.

Принцип превентивности. Сис�

тема должна позволять заблаговремен�

но выявлять места возникновения проб�

лем и иметь механизмы их ликвидации.

Различные информационные пото�

ки, движущиеся внутри предприятия,

должны образовывать своеобразную

логистическую информационную сис�

тему. Эти потоки определяются конк�

ретными потребностями персонала

при осуществлении планирования,

анализа, контроля и учета. 

С 2003 года метрополитен приступил

к внедрению системы R3 компании SAP.

Комплекс программ, работающих в

этой системе, удовлетворяет постав�

ленным задачам. Он объединяет всех

участников бизнес�процессов и позво�

ляет получать всю информацию, необ�

ходимую для управления в масштабах

метрополитена. 

Внедрение нового программного

комплекса — это сложный процесс,

сопровождающийся перестройкой все�

го предприятия. Надлежало изменить

не только структуру предприятия, но и

отношение каждого сотрудника к сво�

им обязанностям. Опыт показал, что

психологическая перестройка коллек�

тива, обучение персонала вызывают

больше проблем, чем методология пос�

тановки самой системы.

Процесс внедрения мы разделили на

два уровня. Первый — это постановка

ГУП «Петербургский метрополитен» оптимизировал
свою работу, внедрив  новую логистическую информа�
ционную систему и кардинально перестроив управлен�
ческую деятельность. Стратегической целью было
поставлено обеспечить интенсивное развитие метро�
политена за счет эффективного управления с по�
мощью информационной системы.
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систем сбора информации по всем

функциям и бизнес�процессам во всех

структурных подразделениях. И второй

— стратегический уровень, позволяю�

щий менеджерам принимать решения

и контролировать их исполнение.

На первом уровне внедрение протека�

ло в два этапа. С апреля 2003 года по фев�

раль 2004�го мы должны были внедрить

систему SAP R3 в рамках объема пилот�

ного проекта и создать основу для пос�

ледующего внедрения в остальных под�

разделениях метрополитена. А на вто�

ром этапе (апрель 2004�го — февраль

2005�го) — выстроить на базе my SAP

Business Suite основную информацион�

ную систему метрополитена в целом.

Чтобы успешно управлять процессом

внедрения, на предприятии была созда�

на специальная организационная

структура: 

На Управляющем совете были выра�

ботаны основные принципы реализа�

ции проекта:

адаптация существующих бизнес�

процессов метрополитена к стандарт�

ным процессам SAP;

управление сложностью проекта;

управление объемом проекта;

управление рисками.

Были определены основные пробле�

мы и риски. Мы учитывали консерва�

тизм пользователей, и отсюда — воз�

можное неприятие отдельными работ�

никами новой системы. К тому же, до 

1 января 2005 года приходилось поль�

зоваться двумя параллельно существу�

ющими системами управления: бухгал�

терской системой 1�С и локальными

управленческими системами. Это соз�

давало и дополнительную напряжен�

ность в работе, и риск возможных оши�

бок. 

Первый этап проекта был завершен к

1 января 2004 года. Для служб матери�

ально�технического снабжения и пути

новая управленческая система стала ос�

новной в объеме всех внедряемых моду�

лей. Остальные структурные подразде�

ления внедрили у себя бизнес�процессы

материально�технического снабжения.

В управлении метрополитена пол�

ностью централизовано управление

бизнес�процессами: учет основных

средств и оплата кредиторской задол�

женности.

Осуществление второго этапа дало

возможность с 1 января 2005 года пере�

вести все 28 структурных подразделе�

ний Петербургского метрополите�

на на работу в единой управлен�

ческой системе SAP.

Важной проблемой оставалась

необходимость вносить измене�

ния в структуру метрополитена,

чтобы исключить параллелизм,

дублирующие функции. Вся продук�

тивная работа в системе ведется на

нижних уровнях иерархии, но она

должна быть формализована таким об�

разом, чтобы ее можно было контро�

лировать на более высоких уровнях.

Так, на втором этапе внедрения мет�

рополитен провел реструктуризацию

системы управления. Если прежде в

различных подразделениях существо�

вали свои самостоятельные бухгалте�

рии, планово�экономические секторы,

отделы снабжения и кадров, то теперь

была создана централизованная фи�

нансовая бухгалтерия и единая кадро�

вая служба, все вопросы материально�

технического снабжения стали ре�

шаться на уровне предприятия. Это

позволило высвободить 75 управлен�

цев.

Кроме того, в результате реструкту�

ризации произведена специализация

сотрудников на определенных бизнес�

процессах, что снизило риски оши�

бок.

В настоящее время метрополитен

перешел ко второму уровню внедре�

ния: планируется оптимизировать сис�

тему бюджетирования и оценку ре�

зультатов работы метрополитена по

ряду сбалансированных показателей.

Уже сегодня новый программный

комплекс приносит свои результаты.

Наличие гибкой и интегрированной

системной архитектуры обеспечивает

прозрачность бизнес�процессов, что

позволяет измерять их эффективность,

выявлять «узкие места» и оптимизиро�

вать работу. Сама по себе информация

бесполезна, если она своевременно не

поступает в нужное место. Взятая нами

на вооружение SAP позволила объеди�

нить разрозненные информационные

системы и обеспечить сквозную авто�

матизацию на уровне бизнес�процес�

сов. Значительно повысилась опера�

тивность получения информации.

Опыт внедрения показал, что боль�

шинство проблем связано не с програ�

ммным обеспечением, а с оптимизаци�

ей бизнес�процессов. Нам приходится

постоянно изменять стиль мышления,

повышать корпоративную культуру. За

этот период значительно возросла ква�

лификация сотрудников, получен цен�

ный опыт, позволяющий управлять

внедрением сложных информацион�

ных систем.
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