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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью дипломной работы является
разработка ИТ-стратегии современного
предприятия на примере ФГУП «Почта России».

Задачи:
 Отразить бизнес-стратегию Предприятия

 Провести аудит текущего состояния
информатизации

 Разработать ИТ-стратегию

 Разработать план реализации ИТ-стратегии

 Предложить пути дальнейшего развития
информатизации Предприятия
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6. Дальнейшее развитие информатизации 
Предприятия



ПРОФИЛЬ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»



ПРОФИЛЬ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

ФГУП «Почта России» - национальный
почтовый оператор РФ.

Ключевые даты:
 2003 год – начало объединения почтовой отрасли

страны в рамках единого Предприятия

 Конец 2006 года – завершено создание единого
почтового оператора РФ

Ключевые цифры:
 85 филиала во всех регионах РФ

 42 000 отделений связи

 400 000 сотрудников



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Финансовые показатели за 2006 год:
 Выручка – 56,4 млрд. руб (+20%)

 Убыток – 2,6 млрд. руб

 48% выручки приходится на финансовые услуги
 из них 60% - денежные переводы

 Операционные показатели за 2005 год:
 Доставлено 2,6 млрд подписных изданий (-7%),

 1,3 млрд ед. письменной корреспонденции (+6%),

 1,2 млн экспресс-отправлений (+100%)

 Осуществлено 136 млн денежных переводов 
(+85%)



БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ



СИСТЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

Потребители



СИСТЕМА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН

«короткий поводок» «полная власть»

«отсутствие власти» «операционная власть»

высокоенизкое

низкое

высокое

Влияние на операционный процесс

Влияние 
на цели

потребители

поставщики

персонал

менеджмент

Мин. связи и ИТ



АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ

Факторы Влияние Важность 
сейчас

Прогноз на 
будущее

Правовые Полное государственное 
регулирование почтовой отрасли

Очень важно

Экономи-
ческие

Экономическая ситуация в стране Очень важно

Вход иностранных конкурентов в 
почтовую отрасль

Важно

Социальные Низкая культура и этика бизнеса = 
Высокая степень влияния личных 
связей и интересов для гос. чиновиков

Очень важно

Информатизация общества Важно

Технологи-
ческие

Развитие технологий почтового 
бизнеса

Важно



МИССИЯ

Миссия ФГУП «Почта России» состоит в
обеспечении всех видов коммуникаций между
жителями страны как внутри, так и за ее
пределами.



ОГРАНИЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
СТРАТЕГИИ

Выполнение социальных обязательств: 

 предоставление почтовых и финансовых услуг,

 а также возможности доступа к современным 
инфокоммуникационным технологиям 

 для индивидуальных потребителей на всей 
территории РФ 

 по приемлемой стоимости.



ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ



ИНФРАСТРУКТУРА

 Сетевая инфраструктура
 Отсутствие единой телекоммуникационной сети

 Серверная инфраструктура
 Наличие ГВЦ и ЛВЦ

 Специализированное оборудование
 Большое количество специализированного

оборудования

 Системное ПО
 Ориентация на решения Windows на клиентских

машинах и смесь Unix и Windows на серверах

 Автоматизированные сортировочные центры
 Идет строительство 2-х центров с привлечением Elsag

SPA и Siemens AG



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 Лоскутная автоматизация Предприятия

 Большинство решений – собственная
разработка

 Отсутствие интеграционных решений

 Не развитость аналитических приложений

 Около 75 различных централизованных
приложений

 Свобода в использовании приложений в
филиалах



ИТ-СЛУЖБА

 Распределенная структура

 Слабая проработка зон ответственности

 Не развитость проектного подхода

 Большая «политизированность» деятельности

 С марта 2006 года ФГУП НИИПС – генеральный
подрядчик Предприятия по информатизации



ИТ-СТРАТЕГИЯ



Бизнес-цели

 Обеспечить рост продаж перспективных услуг
выше темпов роста рынка
 Вывести новые финансовые услуги
 Вывести новые услуги экспресс-доставки
 Расширить информационную поддержку Клиентов

 Снизить себестоимость всех услуг
 Произвести стандартизацию услуг
 Обеспечить обучение персонала
 Повысить автоматизацию предоставляемых услуг

 Обеспечить оперативность управления
Предприятием
 Контроль в реальном времени
 Регламентация основных процессов



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ



ИТ-ЦЕЛИ

ИТ-
цели

Бизнес-стратегия
Результаты 

анкетирования

Инвестиционные 
проекты



ИТ-ЦЕЛИ

 Предоставить единую платформу оказания финансовых
услуг

 Предоставить единую систему логистического учета и
планирования

 Обеспечить возможность дистанционного обучения
сотрудников Предприятия

 Обеспечить доступ ко всей имеющейся информации
вне зависимости от места и системы ее возникновения

 Повысить качество взаимодействия бизнеса и ИТ
службы; Улучшить поддержку бизнес-пользователей

 Произвести регламентацию и автоматизацию основных
управленческих процессов Предприятия



ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

 Свертывание существующих инициатив
 Консервация всех существующих проектов по автоматизации

финансовых услуг Предприятия

 Консервация всех существующих проектов по автоматизации
логистического учета и планирования

 Реализация новых проектов
 Внедрение корпоративной системы управления проектами в ИТ

блоке
 Внедрение единой интеграционной платформы предприятия

 Внедрение единой платформы оказания финансовых услуг
 Внедрение единой системы логистического учета и планирования
 Внедрение системы дистанционного обучения

 Внедрения процессов ITSM
 Регламентация основных управленческих процессов Предприятия
 Внедрение системы электронного документооборота (WorkFlow -

системы)



РЕАЛИЗАЦИЯ ИТ-СТРАТЕГИИ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 Усилить статус руководителя ИТ-блока.
Организовать аналитическое подразделение.

 Сформировать межфункциональные группы:

 ИТ-правление

 ИТ-комитет

 Пересмотреть подход к оценке результатов
деятельности и механизмов стимулирования
сотрудников ИТ-блока предприятия



МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

 ИТ-правление отвечает за:
 Выработку целей, задач и политик ИТ-развития
 Утверждение ИТ-стратегии
 Согласование интересов менеджеров Предприятия и

стратегических ограничений деятельности
 Утверждение годового ИТ-бюджета

 ИТ-комитет отвечает за:
 Согласование планов ИТ-подразделений с ИТ-

стратегией
 Согласование и приоритезацию ИТ-проектов и

бюджетов
 Утверждение внеплановых расходов ИТ-подразделений
 Утверждение ИТ-архитектуры и стандартов



Пересмотр подходов к оценке и 
стимулированию персонала

Совместно с HR подразделение разработать и
внедрить:

 Положение об аттестации сотрудников ИТ-блока
Предприятия

 Положение об оценке эффективности
деятельности подразделений и сотрудников ИТ-
блока Предприятия

 Положение по премированию и мотивации
сотрудников ИТ-блока Предприятия



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

 Временные рамки: 01.01.2008 – 31.12.2011

 Предполагаемый бюджет: 36,3 – 53,2 млн. долл

 Основные затраты в размере 24,7 – 35,7 млн. долл
в первые 2 года 

 Генеральный подрядчик: ФГУП НИИПС

 Предполагаемые соисполнители:

 IBM,Oracle, Verysell, HP, Microsoft, Motorolla

 Tops BI, ФОРС–Центр разработки, Галактика,  

СБСофт, МПК, ITForce, МТУСИ



ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ИТ-СТРАТЕГИИ



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

 Планирование методом «набегающей волны»

 Ежегодная корректировка ИТ-стратегии

 Потенциальные объекты автоматизации:

 Автоматизация управленческого, бухгалтерского и
налогового учета

 Автоматизация отделения почтовой связи

 Управление взаимоотношениями с клиентами

 Аналитическая поддержка руководства

 Расширенные системы по взаимодействию с
потребителями



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

 Систематизирована и обобщена бизнес-стратегия
развития Предприятия на ближайшие 3-5 лет

 Проведен аудит текущего состояния информатизации

 Разработана ИТ-стратегия развития на ближайшие 4
года. Произведено согласование бизнес-целей и ИТ-
целей. Осуществлена декомпозиция ИТ-целей по
инвестиционным проектам

 Разработан подход к реализации ИТ-стратегии.
Описаны необходимые организационные изменения и
прописан план работ по реализации ИТ-стратегии

 Заложена база по дальнейшему развитию
информатизации и пересмотру ИТ-стратегии



СПАСИБО



СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ



ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

 Предоставляются во всех отделениях связи

 Количество почтовых переводов в 2005 году –
140 млн. шт. Превышен показатель 1993 года

 Оборот в 2005 году – 5 млрд. рублей

 Доля финансовых услуг в обороте Компании –
40%



ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ



ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

 Предоставляет филиал Предприятия - «ЕМС 
Почта России»

 Прием отправлений:

 Курьеры

 Отделения почтовой связи

 Выход на рынок – начало 2004 года

 Оборот в 2005 году – 500 млн. рублей



ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА



ДОСТАВКА ПИСЬМЕННОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

 Традиционная услуга почты

 Высокая социальная направленность

 Убыточность для Предприятия

 В 2005 году доставлено 1 300 млн отправлений

 Оборот в 2005 году – 8 700 млн рублей



ДОСТАВКА ПИСЬМЕННОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ



ПОДПИСНЫЕ УСЛУГИ

 Традиционная услуга Предприятия

 В 2006 году произведена полная
реструктуризация услуги

 В 2005 году доставлено 2 560 млн печатных
изданий

 Оборот в 2004 году – 4 406 млн рублей



ПОДПИСНЫЕ УСЛУГИ



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-СТРАТЕГИИ



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-СТРАТЕГИИ



ИНВЕСТИЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИТ-
СТРАТЕГИИ



АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА


