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Цифровая экономика:  
реальность в которой мы живем 

Цифровизация российской экономики станет важным источником 
долгосрочного экономического роста 

Источники прироста ВВП к 2025 году за счёт цифровизации 

Трлн руб. в ценах 2015 г. 

Оптимизация 
производственных  
и логистических 
операций 

Повышение 
эффективности 
рынка труда 

Повышение 
производительност
и оборудования 

Повышение 
эффективности 
НИОКР и разработки 
продуктов 

• Мониторинг производственных 
линий в режиме реального 
времени 

• Оптимизация логистических 
маршрутов и определение 
порядка приоритетности 
отправлений 

• Эффективный и быстрый поиск 
работы и заполнение вакансий 

• Возможности удаленной 
работы 

• Новые профессии и рабочие 
места 

• Сокращение простоев 
оборудования и расходов на 
ремонты 

• Повышение загрузки 
оборудования 

• Быстрое прототирование и 
контроль качества 

• Анализ больших массивов 
данных при разработке и 
совершенствовании продуктов 

1,4 – 4,0 

0,4 – 1,4 

0,2 – 0,5 

2,1 – 2,9 

Эффект 
от цифровизации 

Потенциальный эффект 
для ВВП от цифровизации 

экономики к 2025 году 
оценивается 

в 4,1–8,9  
трлн руб., что составит 

19–34% 
общего увеличения ВВП 

Галактика AMM 

Галактика CPM 

Галактика EAM 

Галактика HCM 

Галактика ERP 

На слайде представлены данные из отчета «Цифровая Россия: новая реальность». Digital/McKinsey 
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Галактика ERP —  
управление предприятием 

Интегрированная система управления 
предприятием, обладающая широкими 
функциональными возможностями и 
отличными интеграционными свойствами. 
Это гибкий и современный инструмент для 
решения текущих и стратегических 
управленческих задач современного 
предприятия в условиях цифровой 
экономики. 

• Управление и планирование 
производства; 

• Финансовое планирование, 
управленческий учет; 

• Бухгалтерский и налоговый учет; 
• Складской учет, управление логистикой; 
• Управление персоналом и кадровой 

политикой. 

• Сокращение издержек; 
• Повышение качества обслуживания 

клиентов; 
• Повышение производительности труда; 
• Снижение себестоимости продукции; 
• Повышение прозрачности и 

контролируемости бизнеса; 
• Рост конкурентоспособности. 

Описание 

Интерфейсы Эффекты 

Функции 
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Галактика АММ —  
управление позаказным производством 

Галактика АММ создана для развития 
бизнеса, построения прибыльного и 
эффективного производственного процесса 
на любом предприятии. В Галактика АММ 
используется современный подход к 
управлению и организации производства, 
создаются эффективные модели 
управления процессами производства на 
промышленных предприятиях. 

• Сверхбыстрый APS-алгоритм планирования; 
• Синхронное планирование и контроль работ 

по всему жизненному циклу изделия; 
• Встроенные механизмы, поддерживающие 

современные методы управления проектами; 
• Возможность реализации управления 

производством как цепочками поставок 
(SCM); 

• Поддержка идеологии бережливого 
производства (Lean) и теории ограничений 
(TOC) . 

• Сокращение сроков освоения изделий; 
• Снижение стоимости/трудоемкости 

подготовки производства; 
• Реализация процессного подхода к 

управлению; 
• Обеспечение аналитики эффективности 

бизнес-процессов. 

Описание Функции 

Эффекты Интерфейсы 
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Галактика ЕАМ —  
управление производственными активами 

Галактика ЕАМ помогает снижать стоимость 
владения активами, своевременно 
обновлять информацию о техническом 
состоянии оборудования и сокращать 
затраты на аварийное восстановление 
активов. С помощью Галактика ЕАМ вы 
направите средства на ремонт и 
обслуживание того оборудования, отказ 
которого приведет к наибольшим потерям. 

• Управление промышленной безопасностью; 
• Управление ТОиР; 
• Управление надежностью; 
• Перевод технологических установок на 

увеличенный межремонтный интервал; 
• Совмещение и использование разных 

стратегий ремонтов ППР, RCM, RBI; 
• Организация контроля за соблюдением 

регламентов диагностики и устранения 
дефектов. 

• Снижение стоимости владения 
активами;  

• Своевременное обновление 
информации о техническом состоянии 
оборудования;  

• Сокращение затрат на аварийное 
восстановление активов. 

Описание Функции 

Эффекты Интерфейсы 



© 2017  |  КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА  |  Все права защищены 6 |  

Галактика HCM —  
управление человеческими ресурсами 

Галактика НСМ – решение для 
автоматизации управления человеческими 
ресурсами. Оно включает в себя набор всех 
необходимых инструментов для 
реализации стратегий или бизнес-задач 
предприятия по работе с сотрудниками.  

• Оргпроектирование ; 
• HR-планирование (и бюджетирование); 
• Сокращение сроков подготовки планово-бюджетных 

документов; 
• Рекрутмент (и адаптация, стажировка); 
• Управление эффективностью;  
• Управление знаниями (идеями); 
• Управление кадровым резервом (лидерством, 

инновационностью); 
• Управление компенсациями, вознаграждениями и 

льготами; 
• Управление корпоративной культурой и HR-брендом.  

• Оптимизация численности сотрудников; 
• Уменьшение общих затрат на персонал; 
• Стимулирование роста эффективности 

деятельности персонала. 

Описание Функции 

Эффекты Интерфейсы 
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Галактика CPM —  
управление эффективностью предприятия 

Галактика CPM:  
Линейка решений для автоматизации 
процесса бюджетирования, финансовой 
консолидации и формирования 
консолидированной отчетности 
предприятия или группы компаний любого 
масштаба и структуры. 

• Бюджетирование; 
• Консолидация отчетности; 
• Инвестиционное планирование; 
• Бизнес-аналитика; 
• Казначейство; 
• Планирование. 

• Сокращение времени подготовки и 
согласования бюджетов; 

• Сокращение времени на анализ 
инвестиционных проектов; 

• Исключение рисков несанкционных 
платежей, кассовых разрывов; 

• Оптимизация складских запасов. 

Описание Функции 

Эффекты Интерфейсы 



© 2017  |  КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА  |  Все права защищены 8 |  

Особенности продуктов «Галактики»  

Полнофункциональные 
системы  

Для  эффективного 
управления отдельными 

предприятиями, крупными 
холдингами, сетями 

кооперации. 

Открытость  

Продукты  могут быть легко 
встроены в существующий 
ИТ-ландшафт предприятия, 

интегрированы с любым 
специализированным ПО. 

 

Модульная архитектура 
систем 

Позволяет приобретать 
только нужную 
конфигурацию, 

необходимую для решения 
конкретных задач. 

  

Региональное присутствие  

Развитая партнерская сеть 
включает наиболее удаленные 

регионы и позволяет  
обеспечить непрерывное 

сопровождение и регулярное 
обновление внедренных 

систем. 

 

Оперативность  

В отличие от зарубежных 
разработчиков, «Галактика» 

быстро реагирует на 
изменения законодательства, 

учитывая особенности 
клиента. 

 

Гибкая ценовая политика 

Позволяет получить 
максимально выгодное 

решение с учетом 
потребностей предприятия. 

 

1 2 3 

1 2 3 
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Корпорация «Галактика» в цифрах 

30 
Лет опыта создания 
информационных  

систем 

6500 
Реализованных 

проектов 

800 
Сотрудников 

1200 
Заказчиков 

>200 
Партнеров 

>50% 
Прибыли 

инвестируется в 
разработку новых 

решений 

до 300% 

Процент полезной 
утилизации 

(использования) 
лицензий 
За счет 

приобретения 
конкурентных 

лицензий 

24х7х365 

Техническая и 
консультационная 

поддержка 
пользователей и 

администраторов 



Сергей Петров, член правления корпорации «Галактика» 
psp@galaktika.ru  

Тел. +7 (495) 252-0255, доб. 406 
www.galaktika.ru 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:psp@galaktika.ru
http://www.galaktika.ru/

