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когда данные говорят куда идти
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Компании и задачи не уникальны – все с этим
сталкиваются

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДАННЫХ
Что это такое и к чему мы движемся

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ
Архитектура эффективности

О ЧЕМ МЫ СЕГОДНЯ С ВАМИ
ГОВОРИМ …



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕШЕНИЯ
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ПРЕДПОСЫЛКИ. ВЛИЯНИЕ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА НА КАЧЕСТВО
ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Сложный и разрозненный ИТ ландшафт компании
– большое количество разнообразных систем
источников данных с неоднородным набором
данных.

Недостаточная частота обновления
информации в системах корпоративного
центра (репликация из источников).

Данные из источников поступают в
агрегированном состоянии, зачастую, путем
передачи Excel файлов.

Трансформация данных обычно выполняется на
местах, зачастую вручную, что не позволяет
гарантировать единообразие и качество данных

Большое количество разнообразных и
дублирующих отчетов для разных
департаментов.

► Замороженный рабочий капитал

► Избыточные запасы на складах

► Риски сдвигов этапов
инвестиционных проектов

► Текучесть кадров

и прочее прочее прочее
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ПРЕДПОСЫЛКИ. ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯМЕТОДОЛОГИЯОРГАНИЗАЦИЯ

§ Единые справочники, глоссарии
компаний

§ Методики и алгоритмы формирования
показателей и отчетности

§ Виды и форматы отчетности
§ Процессы и уровни принятия решений

§ Организационная структура и
периметры отчетности

§ Механизмы контроля функций
§ Распределение функций в процессе

сбора и формирования отчетности
§ Система внутренних нормативных и

регламентирующих документов

§ Программные инструменты,
обеспечивающие
автоматизацию систем

§ Интеграционные решения



ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДАННЫХ
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ОПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Системы источники данных
• Отражение хозяйственных операций

• Ведение оперативного учета

Система
управленческой
отчетности

• Необходимые
данные

• Сценарное
моделирование

• Аналитичность
данных

Драйверы
бизнеса

Показатели
управления
эффективностью

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ /
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ

Ве
рт

ик
ал

ь
ф

ун
кц

ио
на

ль
но

ст
и

Ве
рт

ик
ал

ь
пр

ин
ят

ия
ре

ш
ен

ий

Например: проводка по оплате аренды

Например: затраты на аренду

Например: удельные
затраты на кв.м.
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ДРАЙВЕРА УПРАВЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ / СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ

► Распределение функций;

► Структурированная повестка
и ответственные;

► Фиксированный и
ограниченный набор
показателей;

► Единообразная методология
сбора и обработки данных;

► Возможность «исследования»
данных;

► Единый источник данных для
менеджмента;

► Любые источники данных –
финансы, персонал, закупки,
добыча, продажи и т.д.;

► SAP Digital Boardroom.

Фиксированная
структура,

докладчики и
показатели

Моделирование
показателей

Только
ключевые
драйвера

Отражение изменений
при моделировании

Организация

Методология

Системы
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КОМПАНИИ

Поиск по ключевым
словам

Стандартизованные
презентации и документыФильтрация по

блокам, источникам,
сегментам и т.д.

► Единая методология;

► Распределение функций в
процессе сбора и
формирования отчетности;

► Формализированный и
проверенный контент для
принятия решений и
проведения совещаний;

► Единообразная методология
сбора и обработки данных;

► Фиксированный подход к
визуализации данных;

► Централизованная портал
отчетности для всех уровней
во всей компании;

► SAP Analytics Hub.

Организация

Методология

Системы
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ПОДХОД К СБОРУ ДАННЫХ ИЗ
СИСТЕМ ИСТОЧНИКОВ

Организация

Методология

Системы

► Гибкая адаптация к
изменениям в периметре
компании;

► Централизованная
методология ведения учета и
отчетности в компании;

► Контроль данных в режиме
реального времени;

► Централизованное ведение
справочников и меппингов;

► Централизованный и
автоматизированный сбор и
трансформация данных из
систем источников;

► Сбор данных независимо от
источника данных;

► SAP Central Finance.

CENTRAL FINANCE
(контроль данных, гармонизация НСИ)

Trial balance для
консолидации

Сверка
ВГО

Налоговый
мониторинг

Центральное
казначейство

Сквозная
себестоимость

Управленческая
отчетность

Уровень
корпоративного центра

Внешняя среда по
отношению к Компании

BW4HANA
Натуральные
показатели

Non SAPSAP …

H2H интеграция с
банком
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ВАЖНОСТЬ ЕДИНСТВА
ПРОЦЕССОВ

► Гибкая адаптация к
изменениям в периметре
компании;

► Централизованная методология
ведения и формирования операций;

► Контроль качества данных в режиме
реального времени;

► Централизованное ведение ключевых
метрик процесса – анализ и
повышение эффективности;

► Цифровые «следы» из любых
систем и решений;

► Визуализация процессов
наглядным способом;

► SAP Process Mining by Celonis.

Организация

Методология

Системы

Наименование шага
процесса

Метрика процесса –
стоимость, время,

количество
транзакций и т.д.
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Создание запроса
16.535

Согласование запроса
16.535

Создание заказа
97.933

Изменение цены
8.575

Проводка счета
88.163

Счет фактура
74.559

Снятие блокировки
10.293

Платежи
85.811

Скан счет фактуры
81.693

16.513

16.491

8.672
59.257

3.530

1.175

2.867

14.759

9.170

2.140

75.297

3.408

1.604

1.798

6.636

6.498

9.236

52.178

5.183

1.600

1.642
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА. ВАЖНОСТЬ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
ДАННЫХ
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Структурные подразделения
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Вариант 2
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Структурные подразделения
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Вариант 1
Центр Компетенции – это особая,
кросс функциональная,
организационная единица
компании, чья функция состоит в
том, чтобы контролировать
важнейшие информационные
системы, бизнес-процессы,
собирая соответствующие знания и
находя способы их максимального
эффективного применения.

► Подходит для устоявшейся структуры с
небольшим количеством изменений.

► Может быть как виртуальной единицей
так и выделенной.

► Подходит для развивающейся структуры
с большим количеством изменений.

► Обычно это выделенная
функциональная единица.



ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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SAP BW4HANA

ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТА

Non SAP ERPSAP ERP

SAP Central Finance

CRM MES HR …
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Уровень
заведения
операции

BPC

SAP Analytics Hub

Финансовая отчетность в
режиме реального

времени
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SAP Digital Boardroom

Уровень
корпоративного
центра

Регламентная
отчетность

Отчетность по
направлениям

Отчетность по
направлениям

Отчетность по
направлениям

Отчетность по
направлениям



Спасибо.
Contact information:

Евгения Кукса


