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Необходимо повышение эффективности ИТ функции в ГК 
«Росатом»

2222

РОСАТОМРоссийская 
практика

Мировая 
практика
(медиана)

Производительность 

2,
2 3,

1
Затраты

0,077 

0,034 

0,043 

Б
Уи

Н
У-
ф
ун
кц
ия

(руб./проводка)(тыс.проводок/сотрудник)

РОСАТОМРоссийская 
практика

Мировая 
практика
(медиана)

Ситуация на середину 2009 года:
• Производительность ИТ: в среднем по организациям ГК «Росатом» ниже уровня 
мировой и российской практики;

• Затраты ИТ: в целом соответствует лучшей российской практике, однако по 
организациям финансирование неоднородно.
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Для достижения показателей 
лучшей российской практики 
организациям и предприятиям 
Госкорпорации необходимо:

• повысить 
производительность

функции ИТ в ~3,1 раза

функции БУиНУ в ~2,2 раза 

• сократить численность 
персонала

функции ИТ на 45%

функции БУиНУ на 30%
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Для достижения уровня эффективности лучших компаний 
необходимо изменение модели управления 
вспомогательными функциями в ГК «Росатом»
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Эволюция развития модели управления вспомогательными 
функциями c точки зрения повышения эффективности 

Сегментация
по продуктам,
видам бизнеса

Сегментация
по регионам,
странам

ОЦО 
(инсорсинг)

Аутсорсинг части 
функций (внешними 
компаниями)

Текущее состояние
ГК «Росатом»

макс

мин

Целевое 
состояние
ГК «Росатом»

• повышение контролируемости 
и управляемости 
вспомогательных функций 

• повышение качества и 
производительности 

• сокращение затрат

Основными целями создания 
ОЦО в ГК «Росатом» 
являются:

… это позволит 
руководству 
сосредоточиться на 
управлении основными 
процессами

http://www.lukoil.ru/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://finance.rol.ru/files_jpg/tnk-bp(57360).gif&imgrefurl=http://finance.rol.ru/news/article1CF15/default.asp&usg=__krdtHk0sEhQ6YtznN_Gt9pNnsAA=&h=300&w=300&sz=14&hl=en&start=4&um=1&tbnid=EoOYpjn5dVrHhM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BA%2Bbp%26hl%3Den%26um%3D1
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Подход ГК «Ростаом» к созданию общего центра

Процессы 
организаций до 
перевода в ОЦО:

• Основные
• Вспомогательные

– Стратегические
~15%

– Методологические
~10% 

– Типовые ~75%

Процессы ОЦО:
• Основные

• Бухгалтерский и 
налоговый учёт

• Информационные 
технологии

• Управление 
проектами

• Управление 
персоналом

• Снабжение
• Юридическая 

поддержка
• Маркетинг и PR

При переводе на 
обслуживание в ОЦО 
вспомогательные 

процессы организаций 
становятся основными

процессами ОЦО.

- функции к передаче в ОЦО Госкорпорации «Росатом» 

Общий Центр Обслуживания  (ОЦО) – это отдельная организация, которая оказывает услуги на 
основании договора по установленному перечню типовых процессов вспомогательных функций 

ЗАО «Гринатом» зарегистрировано
18 декабря 2009 года 

100% ДЗО ОАО «Атомэнергопром»
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Организационная модель ИТ ОЦО

Единые центры экспертизы

Региональные сервисные центры

Центры
экспертизы -
прикладные 

системы(SAP,1C)

Центры 
экспертизы-

ИТ-инфраструктура

Руководство ИТ ОЦО

Сервисный
Центр
Москва

Сервисный
Центр

Санкт-Петербург

Сервисный
Центр

N

Сервисный
Центр 
Нижний 
Новгород

Сервисный
Центр

Новоуральск

Департамент 
Информационных технологий 

ГК «Росатом»
Корпоративная ИТ-служба
Подразделение Корпорации (ДИТ), 
служба заказчика организаций и 
предприятий, которая осуществляет:
1) Планирование и развитие;
2) Управление ИТ-финансами
3) Управление уровнем услуг и 
взаимоотношениями с 
потребителями ИТ- услуг
4) Управление взаимоотношениями 
с поставщиками 

Служба заказчика
организации 

или предприятия

Корпоративная ИТ-служба

ЗАО 
«Гринатом»

Служба заказчика
организации 

или предприятия

Служба заказчика
организации 

или предприятия

Центр экспертизы
Подразделение ОЦО, которое 
специализируется в определенной 
предметной области ИТ (например, 
системы на платформе SAP, 1С, 
инфраструктура ЦОД, 
телекоммуникации и т.п.), 
занимается централизованным 
администрированием и поддержкой 
данного направления.Сервисный центр

Подразделение ОЦО, которое обеспечивает предоставление ИТ-
услуг предприятиям на местах (например, поддержка рабочих мест 
пользователей и распределенной ИТ-инфраструктуры).
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План-график внедрения МФ ОЦО Госкорпорации «Росатом»: 
внедрение будет осуществляться с учетом реализации 
ключевых ИТ-инициатив

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Внедрение 
ИТ-систем в 
части учета  

Проект по 
внедрению 
ОЦО

старт ведения учета в ОЦО 
на SAP

старт ОЦО на 1С
и ЦЭ в ИТ ОЦО

завершение 
тиражирования МФ ОЦО

детальный дизайн 
ОЦО завершен

принятие решения о создании МФ 
ОЦО и централизации на 
совещании Правления 16.10.2009

Тиражирование SAP

Стандартизация и тиражирование 1С 

Дизайн и пилот SAP

Унификация ПК\КПКВнедрение 
ИТ-инициатив

Построение КСПД

Построение ЦОД, консолидация серверного оборудования

Оптимизация КСПД

Анализ и 
ТЭО МФ 
ОЦО

Внедрение СЭА

Предоставлен
ие 

централизован
-ных услуг

начало оказания 
централизованных услуг 
для 3 организаций

Цент
рали
заци
я**

начало оказания централизованных 
услуг для 8 организаций

Тиражирование сервисных центров

Тиражирование ОЦО БУ и НУ на 1С и SAP

Создание 
ИТ ОЦО, 
пилот

Создание 
ОЦО

БУиНУ, 
пилотДизайн 

МФ ОЦО
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Периметр и график перехода предприятий на 
обслуживание в МФ ОЦО функция ИТ в 2010 г.

2010

ГК Росатом

Гиредмет
Атомэнерго-

проект
ГСПИ

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьМартФеврал
ь

Атомэнергопром, ДЭЗ

Техснабэкспорт, 
Атомэнергомаш

Атомредметзолото

ТВЭЛ-инвест, ТВЭЛ
Московский завод полиметаллов

НЗХК

12 организаций планируют переход на обслуживание в ЗАО «Гринатом» до конца 2010 года

В настоящее время ОЦО обеспечивает устойчивое сопровождение более 1300 ИТ-пользователей

Оказание услуг осуществляется в соответствии с подписанным договором между ОЦО и 
предприятиями, в котором четко определен уровень предоставляемых услу



Вопросы и ответы
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