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ФИНТЕХИ И БАНКИ – ПОКА
БЕЗ ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ?
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Использует ли компания в управлении
ИТ новые методики, такие как «быстрая
разработка»? Что показывает практика –
в чем их сильные стороны и ограничения?
В настоящее время мы развертываем систему
управления и планирования производством.
Система строится на базе платформы SCMO
ERP Lean российского разработчика «Райтстеп».
Она достаточно распространена в нашей
авиаиндустрии. Такой проект идет и у нас.
Увы, сроки по нему постоянно затягивались.
Проанализировав ситуацию, мы поняли, что
очень многие требования к проекту не были
изначально формализованы, не все процессы
были изучены достаточно глубоко, а разработчик,
строивший систему, не оценил риски, связанные
с изменениями организационной структуры
нашей компании. А эти изменения влияли
на процессы планирования, производства,
конструкторско-технологической подготовки
производства. Поэтому внедрение системы
проходило непросто. И тогда мы приняли
решение разделить этот большой проект
на несколько сегментов так, чтобы их реализация
была максимально понятна и прозрачна. Срок
внедрения по этим сегментам был значительно
сокращен, как и круг автоматизируемых
процессов. Обеспечив четкую формализацию
поставленных задач, в течение полугода

мы запустили в промышленную эксплуатацию
эту систему в филиале в Комсомольске-наАмуре, там, где как раз идет финальная сборка
самолетов. Буквально три-четыре месяца спустя
мы ввели систему в промышленную эксплуатацию
в обособленном структурном подразделении
(ОСП) в Ульяновске. А две недели назад запустили
ее в Новосибирске и Воронеже и вот-вот запустим
в Жуковском. После того как все филиалы запустят
систему в промышленную эксплуатацию, мы уже
на следующем этапе организуем непосредственное
управление процессами планирования,
обеспечим их автоматизацию. Первым делом будет
автоматизировано планирование закупок. У нас
ведь финальная сборка, и очень большая часть
производственных процессов зависит от закупки
и поставки элементов воздушного судна точно
ко времени, когда эти элементы необходимы для
установки на самолет. Запуская систему в каждом
ОСП, мы плотно взаимодействовали с теми
менеджерами по закупкам, которые работали
именно с этим ОСП. Это позволяет быстрее выявить
потенциальные проблемы и быстро их устранить,
оперативно реагировать на любые изменения
в рамках отдельного подразделения. Благодаря
такому подходу существенно повысилась скорость
проектных работ, оптимизировались трудовые
затраты, а заказчики получили те результаты, которых
они ждали от нас. Методология Agile в этой ситуации
оказалась очень полезной.
Какую роль ИТ-директор сегодня играет
в менеджменте вашего предприятия?
Какова степень ответственности за процессы
цифровой трансформации компании? Вы
только контролируете инфраструктуру или
непосредственно вовлечены в цифровизацию
бизнес-процессов?
Я всегда нахожусь в тесном контакте
с руководителями компании, которые для
нас являются в первую очередь внутренними
заказчиками. Вся моя работа направлена на то, чтобы
сделать их труд эффективнее, легче, прозрачнее.
Я обязан дать им такие инструменты, с помощью
которых они бы решали свои задачи и достигали
тех KPI, которые устанавливаются на уровне
президента компании и совета директоров.
Когда я занялся процессами информатизации
в компании, то первым делом пошел к основным
функциональным заказчикам с вопросами, что они
хотят получить от ИТ, что в текущем положении
нужно исправить и сделать лучше с их точки
зрения. Практически все руководители ответили,
что не хотели бы видеть ИТ в роли службы
технической поддержки – они хотели бы видеть
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инновационную службу, которая приходила бы
с новыми идеями, рассказывала о перспективных
технологиях и о том, как их можно применить.
Топ-менеджеры высказали пожелание, чтобы
ИТ-служба погрузилась в бизнес-процессы
и разобралась в их проблемах, чтобы она жила
жизнью их структурных подразделений, чтобы
ИТ-специалисты чувствовали и понимали запросы
высших руководителей, менеджмента среднего
звена, рядовых сотрудников предприятия.
И, понимая их проблематику, приходили бы
с подготовленными решениями, которые способны
облегчить труд и сделать его эффективнее. Для
этого мы собрали сильную команду, ее члены
обладают достаточной компетенцией и опытом.
Мы, например, хорошо знакомы с концепцией
цифрового предприятия, которая сейчас активно
обсуждается в профессиональной среде.
Мы знакомы с современными технологиями
проектного управления и разработки, такими
как Agile, Scrum, пытаемся их применять как для
управления самой информационной службой,
так и в проектах, которые мы ведем. Проведена
большая работа по встраиванию информационной
службы в существующие текущие процессы
компании. Ведь наша компания – проектноориентированная. У нас постоянно выполняется
множество проектных работ, которые компонуются
в портфели проектов для решения определенных
тактических задач и достижения стратегических
целей. Поэтому ИТ-служба ГСС не позиционирует
себя как некая отдельная структура, мы стараемся
жить одной жизнью со всеми структурными
подразделениями, быть ближе к людям и чутко
реагировать на их потребности. Мы идем
по пути формирования инновационной службы
и определяем стратегию движения в части
цифровизации предприятия на несколько шагов
вперед.

Что предпринимается для повышения
эффективности ИТ-службы?
Прежде всего мы регулярно проводим обучение
сотрудников, пытаемся создать им благоприятные
условия для профессионального роста.
Прогнозируем востребованность технологий,
которые могут понадобиться нам в перспективе,
и я стараюсь руководителей своих подразделений
подготовить к их потенциальному использованию.
В структуре дирекции по информатизации есть
специальный отдел архитектуры, стандартов
и технологий. Его сотрудники находятся
на острие инноваций, они изучают, что нового
предлагает рынок ИТ: технологии управления,
инфраструктурные решения, методы внедрения
ИТ-систем, ПО для инженерных расчетов и т. д.
Совместно с потребителями ИТ мы проводим их
анализ, формируем критерии выбора и готовим
фундамент для их стандартизации и применения.
После стандартизации новой технологии те
подразделения ИТ-службы, которые будут с ней
работать, должны с ней детально ознакомиться. Мы
посылаем сотрудников на курсы или приглашаем
разработчиков к себе – они проводят у нас
экспресс-семинары и распространяют материалы
о технологических новинках. Мы стараемся, чтобы
наша служба могла быстро адаптироваться к новым
изменениям. Этому способствует создание кроссфункциональных команд. Мы стремимся уйти от
работы в административной структуре – для нас
горизонтальные связи важнее, чем вертикальные,
потому что только так можно оперативно реагировать
на потребности бизнеса. Задачи у нас распределены
неравномерно в течение года, и мы должны
работать в условиях высокой неопределенности с
внезапными пиковыми нагрузками. Это сейчас ценится
во всех компаниях, которые хотят быть эффективными,
конкурентоспособными и развиваться
инновационным путем, а не экстенсивно.
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