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Enterprise Content Management

ECM - инфраструктура и техническая архитектура для поддержки
единого жизненного цикла неструктурированной информации
(контента) различных типов и форматов. ECM-системы состоят из
приложений, которые могут взаимодействовать между собой, а также
использоваться самостоятельно.
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Enterprise Content Management

Capture

Deliver

Как вы
заполняете
хранилище
документов?

Как вы
доставляете
контент
нужным
пользователям?

Manage
Какие инструменты и технологии
используете для работы с
контентом внутри организации?

Store

Preserve

Где вы храните
контент и как
его ищите?

Как вы
организуете
долговременное
хранение
контента?
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Место ECM в системе управления

Одни из задач ECM системы - создание среды для
накопления опыта и протекания процессов, создание
необходимых условий для организации предприятия,
гораздо менее зависящего от отдельных людей, их умений и
знаний.
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Место ECM в системе управления

Цель любого внедрения ИТ-решения - положительные изменения
в бизнесе от компьютеризации
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Предпосылки к внедрению

• Где компания теряет деньги из-за отсутствия
необходимого ИТ-решения?
• Каковы потери количественно?
• Что необходимо сделать, чтобы снизить эти потери?
• Сколько это будет стоить?
• Сколько это будет длиться?
• Каков выигрыш от реализации проекта?
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Управление рисками проекта

Риск проекта – это неопределенное событие или условие,
которое в случае возникновения, имеет позитивное или
негативное воздействие, по меньшей мере на одну из целей
проекта, сроки, стоимость, содержание или качество.

Величина риска = Вероятность возникновения х Степень влияния
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Управление рисками проекта

•
•
•
•
•

Планирование управления рисками
Идентификация рисков
Анализ рисков
Планирование реагирования на риски
Мониторинг и управление рисками
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Планирование управления рисками
ПРОЕКТ

Технический

Внешний

Организационный

Управление проектом

Требования

Субподрядчики и
поставщики

Организации, от
которых зависит
проект

Оценки

Технология

Предписания
контролирующих
органов

Ресурсы

Планирование

Степень сложности
и интерфейсы

Рынок

Финансирование

Контроллинг

Эффективность и
надежность

Заказчик

Расстановка
приоритетов

Коммуникации

Качество

Погодные
условия
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Планирование управления рисками
•
•
•

Согласование договора с Руководителем Проекта от
Исполнителя.
Совещание о начале работ участников проекта от Исполнителя.
Фиксация в Уставе:
• известных рисков и методов реагирования на них
• роли и ответственность участвующих в управлении рисками

•

Определение в технологии внедрения:
• периодичности и процедуры управления рисками (внутренние отчеты,
совещания)
• шаблонов отчетов по проекту

•

Внедрение типовых процессов на первом этапе проекта.
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Идентификация рисков

Идентификация рисков предусматривает определение рисков,
способных повлиять на проект, и документальное оформление
их характеристик.

Чем не можем управлять – не идентифицируем.
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Планирование реагирования на риски

Планирование реагирования на риски – процесс разработки
путей и определения действий по увеличению возможностей и
снижению угроз для целей проекта.

1. Передача рисков путем указания условий в шаблонах
договорных документов.
2. Свободный доступ к корпоративной базе знаний рисков и
методов реагирования на них.
3. Выделение ролей рецензентов-экспертов на проекте.
4. Следование технологии внедрения.
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Проектные риски

Общие риски при внедрении ИТ-решения
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Общие риски
Потенциальный риск

Влияние риска на Проект

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный

Неактивное участие в
Проекте руководителей
высшего звена

Невозможность успешного внедрения системы.
Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.

1.Разъяснение Директору проекта и
Руководителям высшего звена от
Заказчика необходимости их участия.
2.Наделение
дополнительными
полномочиями
руководителей,
заинтересованных
в
успешной
реализации Проекта.

1.
Руководитель
проекта
от
Исполнителя (РПИ)
2. Директор проекта и
Руководитель проекта
от Заказчика (РПЗ)

Сопротивление
исполнителей

Невозможность
комплексной
реализации
Проекта.
Неполный охват структурных подразделений
возникновение напряженности в коллективе,
увеличение сроков Проекта.

1. Мотивация и контроль со стороны
Руководителя проекта от Заказчика и
высшего руководства Заказчика.
2. Не решать организационные вопросы
техническими средствами.
3. Поиск заинтересованных и активное
их вовлечение в ход Проекта с самой
ранней его стадии.

1.
Руководитель
проекта от Заказчика
(РПЗ).
2.
Руководитель
проекта
от
Исполнителя (РПИ)
3. РПЗ

Возможное увеличение временных и бюджетных
рамок Проекта.

Фиксация всех обращений.
Контроль и оценка существенности
пожеланий и их соответствие целям и
задачам Проекта.

Руководитель проекта
от Заказчика (РПЗ)

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.
Возможное увеличение временных и бюджетных
рамок Проекта.

1. Тщательное рассмотрение каждого
изменения целей и задач Проекта.
2. Утверждение всех изменений целей и
задач Проекта со стороны Заказчика.
3. Соблюдение процедуры внесения
изменений в Проект.

1. РПИ
2. РПЗ
3. РПЗ

Большой
нерегулируемых
пожеланий
пользователей

объем
от

Частое изменение целей
и задач Проекта
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Общие риски
Потенциальный риск

Влияние риска на Проект

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный

Затягивание
сроков
согласования проектной
документации
у
Заказчика

Увеличение временных рамок Проекта.

Документирование сроков согласования
и ответственных по каждому проектному
документу.

РПЗ

Некачественное
или
невнимательное
согласование проектной
документации

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.

1. Придание процессу реализации
Проекта приоритетного статуса.
2.
Предварительное
обучение
согласующих.
3.
Организация
совещаний
и
презентаций по разъяснению проектных
решений.
4. Упор на распределение полномочий и
изменения методов работы.

1.Директор проекта и
РПЗ
2. РПЗ
3. РПИ
4. РПИ

Конфликт
интересов
участников проекта

Нежелание
участников
рабочей
группы
содействовать
в
принятии
решений,
ущемляющих
интересы
отдельных
подразделений, служб или сотрудников, но
имеющих обще значимое для Проекта в целом
значение.
Увеличение временных рамок Проекта.
Не достижение целей Проекта.

Формирование
организационных
структур управления Проектом, в
которых обеспечено представительство
всех заинтересованных сторон на всех
уровнях управления.
Привлечение к управлению Проектом
высшего руководства, в качестве
арбитра.

Директор проекта и
РПЗ

Недостоверность
неполнота
предоставленной
информации

Задачи
по
анализу
и
систематизации
информации потребуют больших затрат времени
Неправильная оценка текущих процессов и
требований, предъявляемых к
системе.
Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
Заказчика.
Расширение временных и бюджетных рамок
Проекта вплоть до остановки Проекта.

Утверждение
графика
доступности
ключевых специалистов Заказчика и
согласование расписания их участия в
Проекте.
Привлечение к Проекту дополнительных
экспертов.

РПЗ

и
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Общие риски
Потенциальный риск

Влияние риска на Проект

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный

ИТ - инфраструктура не
соответствует
техническим
характеристикам,
необходимым
для
работоспособности
системы.

Расширение временных рамок Проекта вплоть
до
остановки
Проекта,
вследствие
невозможности поставки,
установки или
настройки необходимого ПО.

Контроль над ходом Проекта со стороны
руководства Заказчика.
Проведение
модернизации
компьютерной техники, серверов и
локальной
сети
Заказчика
до
необходимого для работы системы.
Дополнительные работы по мониторингу
состояния ИТ-инфраструктуры.

РПЗ

Организационные
изменения,
произошедшие в течение
Проекта

Проект не до конца охватил существующие
бизнес-процессы.
Увеличение сроков и стоимости Проекта.

1.Согласование возможных
организационных изменений до начала
работ по Проекту.
2.Проведение дополнительных работ
силами Исполнителя с оценкой
возможных изменений.

1.РПЗ
2. РПИ

Сложность
освоения
новых технологий

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и
требованиям.
Возможно
увеличение
временных рамок Проекта.

1.
Разработка
подробной
пользовательской документации.
2. Организация постоянно действующих
курсов подготовки персонала или
службы поддержки.
3.
Выполнение
работ
«руками»
Заказчика.

1. РПИ
2. РПЗ
3. РПИ
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Проектные риски

Специфические риски при внедрении ECM-систем
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Специфичные риски внедрения ECM
Потенциальный риск

Влияние риска на Проект

Мероприятия по минимизации риска

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям. Дублирование работы с
документами.

Разъяснительная работа с указанием
первоисточников:
- Гражданский кодекс. Ст 160, ч.2
- Гражданский кодекс. Ст 434, ч.2
- Федеральный закон об ЭЦП
-Федеральный закон об информации, ИТ
и о защите информации. Ст.11 ч.3
- Письмо Минфина РФ от 26.05.2004
N 04-02-05/2/28
- Принятие внутреннего положения об
ЭДО

1. РПИ

Планируемая
«активность»
работы
высшего руководства в
системе.

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.
Увеличение сроков и стоимости Проекта.

Проектирование процессов с
минимизацией труда высшего
руководства в системе.
Индивидуальные консультации и
повышенное внимание.

1. РПИ

«Мягкость» канцелярии
и
подразделений
владельцев процессов.

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.
Увеличение сроков и стоимости Проекта.

Персональная работа с руководителями
подразделений с целью повышения их
собственной роли.
Личное присутствие консультантов в
«местах приема» на этапе опытной
эксплуатации.

1. РПИ

Автоматизация
процессов на уровне
среднего
управленческого звена.

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.
Саботаж и срыв проекта.

Охват автоматизацией конечных
исполнителей.

1. РПЗ

Не принятие ЭЦП.
Отсутствие доверия
электронному
документу.

к

Ответственный
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Специфичные риски внедрения ECM
Потенциальный риск
Автоматизация
подразделениям

по

Влияние риска на Проект

Мероприятия по минимизации риска

Ответственный

Несоответствие результатов Проекта ожиданиям
и требованиям.
Срыв проекта.

Автоматизация по процессам.

1. РПЗ

Увлечение
вводом
исторических данных

Увеличение сроков и стоимости Проекта.

Ввод документов в систему по мере
обращения к ним.

1. РПЗ

Слабое
представление
итогового
результата
работы

Переработка проектных решений по результатам
опытной эксплуатации.
Увеличение сроков и стоимости Проекта.

Внедрение типовых процессов на первом
этапе.

1. РПЗ
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Спасибо за
внимание!

Перевозчиков Михаил А.
Руководитель отдела консалтинга и внедрения
DIRECTUM
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