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 ПРОСТО О СИСТЕМЕ 

SAP ERP 

В каждой категории программного обеспечения есть 

модные и широко используемые системы. Но являются 

ли они автоматически наиболее подходящими для уни-

кальных потребностей вашего предприятия? Этот крат-

кий экскурс, даст вам общее понимание компонентов 

SAP ERP предназначенных для повышения прозрачно-

сти работы предприятия, а также для более глубокого 

понимания интегрированных бизнес-процессов, исполь-

зуемых в компании. 
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 ЧТО ТАКОЕ ERP 

На любом предприятии финан-

совое управление тесно связано 

с его основной деятельностью — 

производством, торговлей или ока-

занием услуг, а следовательно — с 

управлением ресурсами. 

 Информационные системы, 

охватывающие управление всеми 

видами ресурсов предприятия (ма-

териальными, трудовыми, финан-

совыми), получили название ERP 

(Enterprise Resource Planning). 

Именно такие системы позволяют 

объединить функции планирова-

ния и учета, а также соответствую-

щие службы предприятия — мар-

кетинг, продажи, производство, 

снабжение, учет, финансы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, c помощью ERP-

системы финансовые службы ока-

зываются теснейшим образом свя-

занными со всеми подразделени-

ями. Для того чтобы успешно рабо-

тать в такой «связке», финансовый 

директор должен достаточно хо-

рошо представлять логику ERP-си-

стемы, включая заложенные в ней 

методологические принципы и 

подходы. 

ERP означает не только информа-

ционную систему, но и соответ-

ствующую методологию, реали-

зуемую и поддерживаемую этой ин-

формационной системой. 

Планирование и управление ресур-

сами базируется на данных основ-

ного производственного плана, 

при составлении которого за исход-

ную точку принимается ожидае-

мый спрос на готовую продук-

цию. Таким образом, эффектив-

ность метода объясняется тем, что 
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он не оперирует данными о потреб-

лении из прошлого, а ориентиру-

ется на планируемые потребно-

сти. Иначе говоря, заказ на попол-

нение запасов формируется только 

тогда, когда это действительно 

необходимо, и только на реально 

необходимые объемы. Еще одна 

функция планирования системы — 

это базовая функция планирова-

ния производственных мощно-

стей, с помощью которой потребно-

сти в материалах привязываются к 

возможностям производства. 

ERP-системы построены по прин-

ципу — от производственных 

процессов к финансам. Это озна-

чает, что финансовые функции в 

ERP-системах тесно интегриру-

ются с производственными, и это 

выводит предприятие на более вы-

сокий уровень управления и про-

зрачности.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ERP И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Практически все функции пред-

приятия (рис.1) так или иначе свя-

заны с финансами. Например, за-

купки — это расчеты с поставщи-

ками, продажи — это расчеты с кли-

ентами, оперативное планирование 

— это ведение платежного кален-

даря и т.д. Все это — «финансо-

вый ракурс» деятельности пред-

приятия, поэтому функции учета 

и управления финансами обяза-

тельно должны быть включены в 

единую информационную систему. 
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«Информация, полученная из 

данных управленческого учета, 

является основным инструментом, 

позволяющим топ-менеджерам 

компании эффективно управ-

лять и координировать те ее 

бизнес-процессы, за работу кото-

рых они несут ответственность». 
 

Формирование управленческого 

учета, как инструмента монито-

ринга реализации стратегии и 

бизнес плана, с применением  

 Реализация требований 

сбора отчетности по КПД через из-

менение структуры управленче-

ского учета (автоматизирована но-

вая методология управленческого 

учета, не только для целей госрегу-

лирования, но и для принятия 

управленческих решений). 

Увеличение достоверности и 

оперативности учетных и отчет-

ных систем: 

 интеграция функциональных 

направлений в единой системе, 

увеличение степени достоверно-

сти учета (пример: ремонты и инве-

стиции интегрированы в одной си-

стеме с финансами); 

 унификация справочников, 

нормативов, данных на всех компа-

ниях в периметре внедрения (мате-

риалы, контрагенты, банковские 

данные, сотрудники и т.д.); 

 единая интегрированная си-

стема управленческой и финансо-

вой отчетности с возможностью ин-

теграции с системами отчетности 

Фонда. 
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ERP И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Работа финансиста практически 

всегда подразумевает балансиро-

вание между ликвидностью и до-

ходностью. Все эти операции про-

изводятся на основе расчетов, а не-

обходимая для расчетов информа-

ция поступает именно из ERP-си-

стемы. 

Таким образом, ERP-система 

служит основой не только управле-

ния запасами и производством, но и 

финансового планирования. 

К задачам, выходящим за пределы 

ERP, относятся: стратегическое 

управление, долгосрочное и сред-

несрочное корпоративное планиро-

вание, а также задачи аналитиче-

ского характера. Характерный при-

мер — корпоративное бюджети-

рование. На первый взгляд, в ERP-

системе имеется вся информа-

ция, необходимая для полноцен-

ного бюджетирования, — данные о 

продажах, закупках, запасах, фи-

нансовых взаимоотношениях с 

контрагентами. Но бюджетный пе-

риод, как правило, превышает го-

ризонт планирования, охватывае-

мый планами производства и дви-

жения материалов (которые состав-

ляются с ERP-системой). Иначе го-

воря, ERP-система носит тактиче-

ский характер, а задача управле-

ния бюджетом предприятия имеет 

также и стратегическую составля-

ющую. Для этого ERP-система мо-

жет лишь предоставить данные 

для построения бюджета, а также 

обеспечить фактическую информа-

цию. Для этого компания SAP пред-

ставила дополнительное решение 

SAP Business Planning and 

Consolidation (BPC) - дополни-

тельное приложение для составле-

ния бюджета, выполнения планиро-

вания и прогнозов, а также для осу-

ществления консолидации финан-

совых данных. 
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Достоинства Недостатки 

 

 Возможность интеграции в раз-

личные типы производства и 

быстрая адаптация под широкий 

спектр деятельности предприятий.  

 Поддержка методов планирова-

ния по различным направлениям 

деятельности компании. 

 Качественный учет финансов по 

всем подразделениям. 

 Возможность управления корпо-

рациями с большим количеством 

международных подразделений и 

удаленных сотрудников. 

 Масштабируемость и гибкость 

для внедрения на предприятиях 

различной величины. 

 Способность работать с дру-

гими программами и приложени-

ями, используемыми на предприя-

тии. 

 Интеграция данных в единую си-

стему, что делает их доступными 

для множества отделов. 

 

 Сложность программы и, как 

следствие, высокая цена покупки и 

внедрения. 

 Повышенные требования к обо-

рудованию для хранения и обра-

ботки данных, включая сервера 

для хранения резервных копий. 

Оно должно быть надежным и 

быстродействующим, что опреде-

ляет высокую стоимость. 

 Необходимость обеспечения до-

полнительной защиты данных, 

тщательный контроль системы 

безопасности и настройка иерар-

хии доступа. Хранение информа-

ции в электронном формате, и осо-

бенно с доступом через сеть, повы-

шают риск хищения или уничтоже-

ния (намеренного или случайного) 

важных документов. 

 Зависимость от энергообеспече-

ния компании. Если в офисах, 

складских помещениях или в торго-

вых залах компании неполадки с 

электрической сетью, работа ком-

пании может полностью остано-

виться. 
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 ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ

С практической стороны, го-

воря про ERP системы бизнеса, 

подразумевают программное 

обеспечение для автоматизации 

каждого из перечисленных направ-

лений, а также других процессов 

деятельности компании для сведе-

ния их в общую взаимосвязанную 

базу данных, необходимых для ра-

боты предприятия. 

Выделяют три стратегии внедре-

ния системы планирования ресур-

сов предприятия: 

1. Пошаговая интеграция - 

вначале в эксплуатацию запуска-

ются основные модули (например, 

учет финансов, бухгалтерия и доку-

ментооборот), а затем после от-

ладки их работы, постепенно 

внедряются остальные.  

Плюсы: Точное понимание потреб-

ностей компании, а также мини-

мальное сопротивление будущих 

пользователей.  

Минусы: Этот метод занимает 

очень много времени и не может 

продемонстрировать достижения 

результата сразу.  

 

 

2. Комплексное внедрение - 

система применяется сразу по 

всем направлениям и в полном 

объеме, а затем производится по-

степенная отладка работы.  

Плюсы: этот метод позволяет 

быстро интегрировать систему 

планирования ресурсов предприя-

тия.  

Минусы: возможная потеря каче-

ства данных, которая восстано-

вится только во время полноценной 

эксплуатации. 

  

3. Комбинированный метод - 

внедрение ERP систем происходит 

сразу по всем направлениям дея-

тельности, но поэтапно.  

Плюсы: эта стратегия позволяет 

максимально сократить время на 

внедрение при наименьшей по-

тере качества работы. 

Минусы: необходима тщательная 

подготовка.   
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РОЛЬ CFO ВО ВНЕДРЕНИИ ERP 

Корпоративные финансы — это 

концентрированное выражение 

экономики всего предприятия. 

Поэтому любой из производствен-

ных ресурсов представляет собой 

экономическую категорию (запасы 

— это часть оборотного капитала, 

оборудование — основной капитал, 

субподрядные работы — это за-

траты и т.д.). Следовательно, 

управление запасами и произ-

водством имеет к финансовому 

директору (Chief Financial Officer)  

самое непосредственное отноше-

ние. 

Именно поэтому финансовый ди-

ректор (CFO) должен играть веду-

щую роль в составе координацион-

ного комитета — рабочего органа, 

организуемого для стратегиче-

ского управления проектом 

внедрения. Функции финансового 

директора как владельца экономи-

ческих интересов всей компании 

сохранятся и после внедрения. 

Ведь реорганизация — это перма-

нентный процесс, продолжаю-

щийся (с большей или меньшей ин-

тенсивностью) в течение всего 

срока существования компании. 

Поэтому ERP-система и после 

внедрения будет жить и разви-

ваться вместе с самим предприя-

тием, и весьма важная роль в этом 

процессе будет принадлежать 

именно финансовому директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детального знакомства с решени-

ями SAP представлено Приложение, с 

описанием работы модулей системы 

SAP ERP. 
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https://searcherp.techtarget.com/definition/ERP-enterprise-resource-planning
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АО «Самрук- Қазына»  

Нур-Султан, ул. Е-10, 17/10,  

БЦ «Зеленый квартал»  

По вопросам и замечаниям к изданию,  

а также предложениям к сотрудничеству: 

Тел.: +7(7172) 61 38168  

digital@sk.kz  

www.sk.kz 


