Бюджетирование и управление проектами
на базе «1С:ERP+PM»
в «Научно-Техническом Центре Газпром Нефти»

Направления деятельности
«Научно-Технического Центра Газпром Нефти»
НТЦ обеспечивает аналитическую,
методическую и научно-техническую поддержку
процессов разведки и добычи нефти
 Планирование и сопровождение
геологоразведочных работ
 Технико-экономическая оценка активов
 Создание интегрированных
концептов разработки и обустройства
месторождений
 Научно-техническое сопровождение бурения
и внутрискважинных работ
 Техника и технологии добычи нефти и газа
 Разработка инженерных методик и
стандартов
 ИТ-решения для инженерной деятельности
 Организация НИР и НИОКР
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«Научно-Технический Центр Газпром Нефти»
Цели
НТЦ

1. Развитие ресурсной базы
2. Эффективная разработка месторождений

Тюмень

250

сотрудников

• Исследования пластов
• Концепты обустройства
• Кост-инжиниринг
• Сопровождение активов Ямала
и Восточной Сибири

Санкт-Петербург
• Геология
• Концепты разработки
• Бурение
• Добыча
• Экспертиза
• Обучение

650

сотрудников
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«Научно-Технический Центр Газпром Нефти»

Эффективность работы НТЦ –
эффективность работы сотрудников

Главная цель «Газпромнефть НТЦ» - повышение
нефтедобычи и ее эффективности

за счет внедрения новых технологий и проектных
решений на месторождениях «Газпром нефти»
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Ценность рабочего времени
Доходные договоры
Не проектные поручения, участие
в планерках и совещаниях и т.д.
Участие в программах обучения,
конференциях
Проекты технологического
развития ПАО «Газпром нефть»

Неявки (в т.ч. отпуска, временная
нетрудоспособность, отгулы и т.д.)
Участие в IT-проектах Компании
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Задачи автоматизации

Задачи программы проектов автоматизации
 Автоматизация бюджетирования

 Управление договорами
 Ресурсное планирование по проектам
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Архитектура учетных систем НТЦ –
это архитектура на базе продукции «1С»
1C:ERP+PM (Бюджетирование):
 Расчет ставки по департаменту
 БДДС, БДР
 контроль сделок по ТЦО

1C:ЗУП:
 начисления по
сотруднику
 табель учета
рабочего времени
 график отпусков
 штатная
расстановка
 расчет ЗП.

- внедрено в НТЦ

УПРОФ
 Консолидация бизнесплана НТЦ
 Ведение реестра и учет
договоров

1C:ERP+PM
(Управление проектами):
 полный функционал для
работы с проектами
 управленческий учет
трудозатрат
 прогнозирование
и нормирование
 проектная
отчетность

1C УПП
 бух. учет
трудозатрат
 факт закрытия
этапа проекта

ИС на базе 1С:
 Учетные системы на 1 платформе,
включая управление проектами
 Легкое масштабирование
 Экономия на лицензиях

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ;
Минимизация затрат

- внедряется с 26.09.2016 года
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Автоматизация бюджетирования

HSE

Формирование расходных бюджетов ЦФО
HR-бюджет

IT-бюджет

HSE-бюджет

Поддержка
бизнеса

Конференции

Обучение

Бюджет движения денежных средств
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HR-бюджет
 Формирование плановой штатной
расстановки
 Расчет плановых сумм по статьям
БДР, зависящим от численности и
ФОТ
 Формирование бюджета расходов на
персонал по форме Ф-3
 План-факторный анализ
 Расчет плановой/фактической
стоимости штатной единицы для
определения стоимости трудового
ресурса
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Расчет ФОТ и связанных статей

10

Расчет ССЧ и связанных статей

11

Бюджет доходов и расходов
 Формирование расходных бюджетов ЦФО

 Формирование ставок по ЕП с учетом
плановых прямых и распределяемых
затрат для расчета стоимости услуг по
внутреннему субподряду и стоимости
доходного договора
 Формирование сводного БДР, расчет
планового финансового результата
 Формирование прогнозного БДР
 План-факторный анализ
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Формирование БДР
(в т.ч. НИОКР, текущие расходы)
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Бюджет движения денежных средств

 Формирование прогнозного БДДС

 Формирование и контроль лимитов
по статьям ДДС
 Формирование заявок на
поступление и выплату ДС
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Бюджетирование - метрики
Автоматизация бюджетирования
Экономическое планирование, мониторинг и исполнение
 Формирование бюджетов ЦФО
 Формирование консолидированного бюджета доходов
и расходов НТЦ
 Формирование БДР проектов
 Формирование корпоративной отчетности
 План-фактный анализ
Финансовое планирование, мониторинг и исполнение
 Формирование плана ДДС
 Контроль-расчет сумм платежей
 Формирование прогнозного БДДС
 Формирование отчетности по БДДС
Видов бюджетов: более 50
Статей бюджетов: более 250
Количество ЦФО: более 20
Кол-во пользователей, работающих в системе: ~50
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Планирование и учет трудовых затрат
на разработку инжиниринговых проектов
Утверждение
табелей,
аналитика по
проекту и
актуализация

При назначении
исполнителей, используется
база компетенций
сотрудников Компании
Списание
исполнителем
времени на
назначенные
задачи
Анализ
трудовых затрат
по портфелю
проектов
Планирование
сроков работ,
назначение
исполнителей
Ввод
прогнозных
значений
драйверов
трудозатрат
Создание
проекта из
шаблона

Руководитель утверждает табели
рабочего времени по всем
сотрудникам, на их основании
формируется отчет «План-фактный
анализ по портфелю проектов»

Из графиков проектов на основании
планового назначения исполнителя, в
его табель поступает
соответствующее задание на которое
он списывает свои трудозатраты

Устранение ресурсных конфликтов,
корректировка сроков выполнения
работ, оптимизация загрузки
трудовых ресурсов

Утверждение календарных и
ресурсных планов по проектам, а
также трудовых затрат, рассчитанных
после ввода драйверов. Плановое
назначение исполнителей на задачи

Масштабирование трудозатрат
проекта на основе прогноза
влияющих факторов

Шаблон содержит:
• технологическую последовательность
работ;
• роли по каждой работе;
• нормативные трудозатраты.

По окончании проекта проводится анализ
извлеченных уроков, фиксируются фактические
драйверы трудовых затрат для планирования
будущих проектов, обновляется база
компетенций
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Автоматизация бизнес-процессов
управления проектами
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Подходы к нормированию трудовых затрат
по доходным договорам ООО «Газпромнефть НТЦ»
СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ТИПОВЫМ РАБОТАМ

ЭКСПРЕТНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ
ЗАТРАТ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ОБНОВЛЕНИЕ НОРМ

УНИФИКАЦИЯ И
ШАБЛОНИРОВАНИЕ РАБОТ

ПЛАНИРОВАНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Определение степени участия
каждого работника в создании
конечного продукта

Определение плановой
трудоемкости по типовым
операциям проектов

Разделение процесса разработки
проекта на составные части

Разработка КПГ на основе типовых
операций, матрицы компетенций и
экспертной оценки трудозатрат

УЧЕТ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

АКТУАЛИЗАЦИЯ
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Внесение изменений в шаблоны,
матрицы компетенций,
актуализация нормативов

Анализ факторов, оказывающих
влияние на величину трудовых
затрат

СБОР СТАТИСТИКИ

Исполнители работ ежедневно
учитывают свое рабочее время на
выполнение проектных и не
проектных задач
По типовым операциям на
основании отчета по трудозатратам
собирается статистика
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Управление проектами - метрики
Управление проектами
 Планирование работ на стадии формирования бизнес-плана
 Оценка выполнимости работ по мощности и загрузке
трудовых ресурсов
 Моделирование портфеля проектов
 Календарное планирование проектов
 Планирование загрузки трудовых ресурсов на проектах
 Управление сроками проектов
 Учет трудовых затрат по проектам
 Отчетность о ходе реализации проектов, текущей и планируемой
загрузке трудовых ресурсов
Шаблонов: 22
Проектов: 262
Кол-во пользователей, работающих в системе: 100 (план - 900)
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Развитие учетных систем:
путь ООО «Газпромнефть НТЦ»
 Кадровый учет

Возможная зона развития

ЗУП

 Расчет ЗП
 Формирование ССЧ
 Бух. учет

Возможная зона развития

ERP+PM

ERP
Ресурсное
планирование
проектов (PM)

Основной фокус развития 2017-2019

 Налоговый учет
 Операционный учет

 План-е и учет
трудозатрат
 Прогнозы и нормы
 Отчетность,
аналитики

ПРОЕКТНОЕ БЮДЖ-Е
 БДР проект, портфель
 Проектная калькуляция
 Расчет ставки до чел-ка

 Расчет ставки по
подразделению

Бюджетирование
(ERP)

 БДС и БДДР по НТЦ
 Сделки по ТЦО
 Консолидация БП

Учет договоров

 Ведение реестра и
учет договоров

 Консолидация БП

УПРОФ

 Ведение реестра и
учет договоров
 Кадровый учет

ЗУП

ЗУП КОРП

 Расчет ЗП
 Формирование ССЧ
 Бух. учет

УПП

ERP

 Налоговый учет

(ед. шаблон)

 Операционный учет

2012 год

2014 год

2015 год

2016-2017 год

2018-2019 год
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Спасибо за внимание!
Бюджетирование и управление проектами
на базе «1С:ERP+PM»
в «Научно-Техническом Центре Газпром Нефти»

