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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация по теме: Комплексная автоматизация бизнес-

процессов управления предприятиями цветной металлургии на основе решений 

SAP, содержит 69 текстового документа, 50 использованных источников,  

9 иллюстраций и 14 таблиц. 

Актуальность избранной темы для объекта исследования связана с 

необходимостью постоянного анализа большого объема информации в 

компании для эффективного стратегического и текущего управления. 

Отсутствие на предприятии автоматизированных аналитических отчетов 

приводит к уменьшению производительности работы персонала и 

нерациональному использованию материальных ресурсов, и, как следствие, к 

недостаточно эффективной деятельности предприятия: высокий уровень 

заемного капитала, не смотря на наличие нераспределенной прибыли, привели 

к низкому уровню финансовой устойчивости. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

определяется авторской постановкой комплексной автоматизации бизнес-

процессов управления предприятиями цветной металлургии на основе решений 

SAP. 

Объектом исследования выбрано открытое акционерное общество  

ОАО «Красцветмет». Это единственный в мире завод, который извлекает все 

восемь драгоценных металлов – золото, платину, палладий, родий, иридий, 

рутений, осмий и серебро. 

Целью работы является повышение эффективности бизнес-процессов 

управления предприятиями цветной металлургии на основе решений SAP. 

В итоге разработан полный алгоритм работы системы SAP S/4 HANA. В 

данный момент система реализована и с 01.01.2017 внедрена на предприятии  

ОАО «Красцветмет». 
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ESSAY 

Master's thesis on the topic: Complex automation of business processes of 

management of non-ferrous metallurgy enterprises on the basis of SAP solutions., 

Contains 69 text documents, 50 used sources, 9 illustrations and 14 tables. 

The relevance of the selected topic for the research object is related to the need 

for constant analysis of a large amount of information in the company for effective 

strategic and ongoing management. The absence of automated analytical reports at 

the enterprise leads to a decrease in staff productivity and inefficient use of material 

resources, and, as a consequence, to an inefficient operation of the enterprise: a high 

level of borrowed capital, despite the presence of retained earnings, led to a low level 

of financial stability. 

Scientific novelty of the results of the dissertation research determined the 

author's formulation of complex automation of business-processes management at the 

enterprises of nonferrous metallurgy on the basis of SAP solutions. 

The object of the study was an open joint-stock company 

OJSC Krastsvetmet. This is the only plant in the world that extracts all eight 

precious metals – gold, platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, osmium 

and silver. 

The aim of the work is to improve the efficiency of business processes of 

managing non-ferrous metallurgy enterprises on the basis of SAP solutions. 

As a result, a complete algorithm for the SAP S / 4 HANA system was 

developed. At the moment the system is implemented and implemented from 

01.01.2017 at the enterprise OJSC Krastsvetmet. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для управления производством нужно иметь представление не только о 

ходе выполнения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о 

тенденциях и характере происходящих изменений в информатизации 

предприятия. Осмысление, понимание информации достигаются с помощью 

анализа информационных технологий. 

Главной задачей информационного анализа является выявление, 

возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной информатизации предприятия. 

Наличие в современной компании автоматизированной информационной 

системы (АИС), позволяет оптимизировать внутренние бизнес-процессы, 

снизить себестоимость продукции и повысить привлекательность предприятия 

для инвесторов. В связи с этим АИС являются важной составляющей успеха 

при конкурентной борьбе и одним из условий привлечения инвестиций.  

Автоматизированной информационной системой является 

целенаправленное и согласованное использование программных и технических 

средств информатизации, хранилищ данных и человеческого труда для 

управления предприятием. 

Адекватным средством решения подобных задач служат системы бизнес 

анализа и поддержки принятия решений. Основное назначение которых 

является динамическое представление информации и многомерный анализ 

агрегированных исторических и текущих данных, моделирование и 

прогнозирование результатов различных действий, анализ тенденций. В 

результате их использования становятся доступны, для нужд руководителей 

различных уровней, аналитические отчеты, средства анализа данных и 

быстрого построения отчетов.  

В качестве источников данных для таких аналитических систем могут 

выступают многомерные базы данных, персональные источники данных , а 

также специализированные хранилища данных. Хранилища данных создаются 

для увеличения скорости обработки, автоматизации и стандартизации 
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процессов накопления и архивации данных, управления доступом к 

информации и других потребностей. Внедрение системы корпоративной 

отчетности и анализа возможно с использованием инструмента SAPS/4 HANA. 

SAP HANA (англ. High-Performance Analytic Appliance) – это 

высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки 

данных, в основе которой лежит технология вычислений in-memory с 

использованием принципа поколоночного хранения данных, платформы, 

разработанной и выведенной на рынок компанией SAP SE. 

Объектом исследования выбрано открытое акционерное общество  

ОАО «Красцветмет». Это единственный в мире завод, который извлекает все 

восемь драгоценных металлов – золото, платину, палладий, родий, иридий, 

рутений, осмий и серебро. 

На сегодняшний день ОАО «Красцветмет» является крупнейшим 

предприятием в бизнесе драгоценных металлов не только в России, но и всего 

Евроазиатского континента. ОАО «Красцветмет» принимает в переработку 

сырье, как рудного происхождения, так и вторичное сырье. 

ОАО «Красцветмет» стал одним из ведущих мировых производителей 

платиновых металлов с современной ресурсосберегающей и экономически 

чистой технологией благодаря современным научным разработкам и 

инвестициям из собственных средств. 

Предметом исследования является информатизация данного предприятия. 

Актуальность избранной темы для объекта исследования связана с 

необходимостью постоянного анализа большого объема информации в 

компании для эффективного стратегического и текущего управления. 

Отсутствие на предприятии автоматизированных аналитических отчетов 

приводит к уменьшению производительности работы персонала и 

нерациональному использованию материальных ресурсов, и, как следствие, к 

недостаточно эффективной деятельности предприятия: высокий уровень 

заемного капитала, не смотря на наличие нераспределенной прибыли, привели 

к низкому уровню финансовой устойчивости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NewSQL
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Научная новизна результатов диссертационного исследования 

определяется авторской постановкой комплексной автоматизации бизнес-

процессов управления предприятиями цветной металлургии на основе решений 

SAP. 

Целью работы является повышение эффективности бизнес-процессов 

управления предприятиями цветной металлургии на основе решений SAP. 

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач: 

анализ проблем в области информатизации предметной области исследования; 

общая характеристика объекта исследования; характеристика основных 

направлений деятельности организации  и перспективы развития объекта 

исследования, в том числе в области информатизации; анализ и выявление 

проблематики процессов управления на объекте исследования; выбор модели 

бизнес-процессов для эффективного реинжиниринга; выбор методологии 

оценки показателей эффективности бизнес-процессов при проведении 

реинжиниринга. 

Перечисленные задачи определили структуру магистерской диссертации, 

состоящей из введения, трех разделов, заключения.  

В первом разделе проведен общий анализ ОАО «Красцветмет», а именно 

описана организационная структура предприятия, проанализирована политика 

управления персоналом, проведен анализ внешнего воздействия на 

предприятие.  

Во втором разделе главе описаны возможности как в целом 

информационных систем, так и конкретно возможности инструмента  

SAP S/4 HANA, сформулирована постановка задачи.  

В третьем разделе исследована стандартная методология внедрения SAP 

систем, разработана программа внедрения SAP S/4 HANA и оценена 

эффективность внедрения анализа. 
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1 Анализ предметной области 

1.1 Характеристика предметной области 

В современном мире залогом успеха работы производственного 

предприятия является не только эффективное управление всем комплексом 

предприятия, но и создание системы качественного снабжения инструментами 

и оборудованием для обеспечения ритмичной и эффективной работы. Только 

современная система снабжения, которая учитывает интересы и потребности 

предприятий, может обеспечить стабильность на рынке и возможность 

положительного развития в условиях высокой конкуренции. Ни одна 

промышленная или строительная фирма, фабрика, завод не смогут обойтись без 

материально-технической базы, а иначе может произойти остановка 

производства или процесса деятельности, что чревато негативными 

последствиями, как для самого предприятия, так и для его клиентского сектора. 

Комплексное снабжение предприятий и организаций необходимым им 

оборудованием, инструментом и другой продукцией технического назначения 

имеет широкое применение на рынке услуг промышленно-инструментальных 

компаний.  

Металлообрабатывающая промышленность – это динамично 

развивающаяся сфера. Здесь регулярно появляются инновации, нацеленные на 

сокращение временных затрат и трудовых ресурсов при работе с металлом. 

Особую роль в металлообработке играет оборудование, которое 

предназначено для резки металла. С его помощью осуществляется не только 

прямолинейная резка, но и фигурная, причем таким способом можно 

обрабатывать как лист, так и заготовку детали. Те, кто тем либо иным образом 

связан с этой сферой, могут приобрести необходимые инструменты у 

производителей оборудования или в специализированной промышленно-

инструментальной компании. 

Что касается выбора инструментов для нужд металлургии и 

электроэнергетики – существуют два вида любого инструмента: 

профессиональный и бытовой.  
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Профессиональный инструмент – это инструмент, применяемый в 

производственной деятельности, отличающийся повышенными 

потребительскими свойствами и длительное время сохраняющий технические 

характеристики, заранее заданные при изготовлении. Эти характеристики 

отвечают национальным и международным стандартам качества (или 

превышают их) и являются строго постоянными для любого отдельного 

инструмента данного вида при его эксплуатации в течение гарантийного срока, 

определяемого фирмой-производителем [3,4].  

1.2 Ведущие функции предметной области 

На первом этапе проектирования информационной системы необходимо 

выполнить анализ предметной области, т.е. определить объекты предметной 

области и связи между объектами. 

При выборе состава и структуры предметной области возможны два 

подхода: функциональный и предметный. 

Функциональный подход реализует принцип движения «от задач» и 

применяется, когда определен комплекс задач, для обслуживания которых 

создается информационная система. В этом случае можно выделить 

минимальный необходимый набор объектов предметной области, которые 

должны быть описаны. 

В предметном подходе объекты предметной области определяются с 

таким расчетом, чтобы их можно было использовать при решении множества 

разнообразных, заранее не определенных задач. 

1.3 Анализ информационных систем, используемых для решения 

задач предметной области 

Для того чтобы разработать программную систему, приносящую 

реальные выгоды определенным пользователям, необходимо сначала выяснить, 

какие же задачи она должна решать для этих людей и какими свойствами 

обладать. Так и для решения задачи автоматизации информационной системы 
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на предприятии необходимо знать в какой области будет произведена 

автоматизация. 

Анализ  деятельности крупной организации, такой как банк с сетью 

региональных отделений, нефтеперерабатывающий завод или компания, 

занимающаяся комплексным снабжением крупных предприятий, дает огромные 

объемы информации. Из этой информации надо уметь отбирать существенную, 

а также уметь находить в ней пробелы - области деятельности, информации по 

которым недостаточно для четкого представления о решаемых задачах. Значит, 

всю получаемую информацию надо каким-то образом систематизировать. Для 

систематизации сбора информации о больших организациях и дальнейшей 

разработки систем, поддерживающих их деятельность, применяется 

корпоративная информационная система, охватывающая все аспекты 

хозяйственной деятельности предприятия. Корпоративная информационная 

система, это лишь инструмент, который позволяет эффективно 

функционировать организации и правильно распоряжаться предприятием [12]. 

К современным техническим средствам автоматизации информационно- 

управленческой деятельности предприятия относятся: персональные 

компьютеры, объединенные в сети, текстообрабатывающие системы,  

копировальные машины, принтеры, сканер, коммуникационные средства, 

телефонная техника, средства для автоматизации ввода архивных документов и 

поиска информации,  средства для обмена информацией - электронная почта, 

видеоинформационные системы, локальные компьютерные сети, 

Интегрированные сети учреждений.  

Далее рассмотрим программные средства, применяемые для 

автоматизации задач рассматриваемой предметной области [6,9]. 

1.3.1 SAP S/4 HANA   

SAP HANA (англ. High-Performance Analytic Appliance) – это 

высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки 

данных, в основе которой лежит технология вычислений in-memory с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NewSQL
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использованием принципа поколоночного хранения данных, платформы, 

разработанной и выведенной на рынок компанией SAP SE. 

 Архитектура HANA обеспечивает как высокоскоростную обработку 

транзакций, так и работу со сложными аналитическими запросами, совмещая 

решение этих задач в рамках единой платформы.  

 

Рисунок 1 – Схема "Hana Clients" 

В правой части рисунка 1 показана структура основного процесса, 

называемого «индексным сервером». 

Индексный сервер обеспечивает управление сеансами, авторизацию, 

управление транзакциями и обработку команд. Следует помнить, что HANA 

поддерживает как строчное, так и поколоночное хранение данных. Несмотря на 

то, что пользователи могут создавать таблицы с использованием любого из 

типов хранения, наибольшими возможностями обладает формат хранения 

данных по столбцам. Кроме этого, индексный сервер обеспечивает 

соответствие между файлами в постоянной памяти и оперативной памятью, 

содержащей кэшированные образы объектов БД и файлов журналов. 
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Диспетчер авторизации обеспечивает работу служб аутентификации и 

авторизации. Диспетчер авторизации обеспечивает защиту с использованием 

протоколов аутентификации SAML, OAuth или Kerberos. 

Подсистема Extended Services (XS) представляет собой веб-сервер с 

привилегированным доступом к базе данных. Для развертывания приложений в 

XS могут использоваться сервлеты Java Servlets или приложения JavaScript на 

стороне сервера. Такими приложениями могут быть веб-приложения HTML 

или конечные точки веб-службы REST. В состав JavaScript стороны сервера 

входят расширения на основе jQuery для доступа к БД и для доступа к 

запросным и ответным сообщениям HTTP. Движок JavaScript реализован на 

основе проекта Mozilla SpiderMonkey. 

Клиентские приложения получают доступ к базе данных HANA 

непосредственно с использованием JDBC, либо через подсистему Extended 

Services с использованием HTTP. 

Для преодоления ограничений, связанных с вводом-выводом SAP HANA 

была построена на основе сервера для вычислений по технологии in-memory. 

Это значит, что первый доступ к таблице вызывает необходимость чтения и 

поддержки всей таблицы в памяти. Поддержку файлов журналов и 

долговременное хранение данных на диске обеспечивают процессы фонового 

режима. Процессор запросов служит для обработки данных с поддержкой 

массового параллелизма. Хранение данных по столбцам сокращает объем 

требуемых операций считывания и устраняет необходимость индексирования 

данных. 

Приложения могут действовать в обход процессора SQL, получая 

непосредственный доступ к подсистеме вычислений с помощью запросов на 

основе XML. Существует три типа non-SQL объектов: Attribute Views, 

Calculation Views и Analytic Views. Во многих случаях использование этих 

объектов вместо запросов SQL позволяет улучшить характеристики 

производительности приложений. 
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Для разработки приложений используется подключаемый программный 

модуль HANA Studio для среды разработки Eclipse. Эта среда обеспечивает 

разработку приложений и управление базами данных. Подключаемый 

программный модуль Eclipse служит для создания, развертывания и отладки 

объектов БД (таблиц, представлений, хранимых процедур и др.). HANA Studio 

обеспечивает создание, развертывание и отладку приложений Extended 

Services. HANA Studio также выполняет стандартные функции управления 

базами данных, такие как создание БД, управление аккаунтами пользователей, 

операции резервного копирования/восстановления, экспорта/импорта данных. 

В состав сервера HANA входит система управления версиями, называемая 

репозитарием. Развертывание приложений, разработанных в HANA Studio, 

производится с использованием репозитария, обеспечивающего поддержку 

истории версий для каждого искусственного объекта развертывания (таблицы, 

представления, процедуры, файла JavaScript и др.). Перемещение приложений с 

одного сервера на другой осуществляется посредством создания Distribution 

Unit (DU). DU представляют собой сильно сжатые архивы из файлов, входящих 

в состав приложения. Это может потребоваться для создания автономных 

разработок, тестов и производственных сред. Создание, экспорт и импорт этих 

объектов может производиться с использованием HANA Studio. Несмотря на 

то, что JDBC обеспечивает поддержку традиционных приложений клиент-

серверной или многозвенной архитектуры, компания SAP 

рекомендует переносить бизнес-логику из приложений клиент-серверной или 

многозвенной архитектуры на сервер HANA в качестве XS-приложений. При 

этом появляется возможность улучшить характеристики производительности за 

счет уменьшения объема данных, передаваемых от сервера БД на сервер 

приложений. Это также позволяет приложению использовать вычислительную 

мощность ЦП, имеющуюся на больших серверах, на которых работает 

платформа HANA [10,12]. 
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1.4 Описание средств моделирования 

Планирование, внедрение и поддержку любого модуля или 

корпоративного приложения в SAP-системе рекомендуется осуществлять в 

соответствии с набором практик и рекомендаций называемых Application 

Lifecycle Management for SAP (управление жизненным циклом приложений).  

Application Lifecycle Management для SAP (ALM) предоставляет 

процессы, инструменты, лучшие практики и сервисы для управления 

решениями от SAP, а также решениями сторонних вендоров, на всём 

протяжении жизненного цикла приложений. Кроме того, ALM открыт для 

интеграции со сторонними решениями для поддержки управления сервисами.  

Вместо простого описания отдельных фаз, SAP предлагает целостный 

подход к управлению и сопровождению продуктов. Интеграция между 

различными фазами осуществляется благодаря решению SAP Solution Manager. 

Это помогает управлять и поддерживать решения быстрее и эффективнее с 

меньшими затратами. В соответствии с ALM, жизненный цикл приложения 

состоит из следующих этапов: 

–  сбор и анализ бизнес-требований; 

–  проектирование: преобразование требований в спецификацию 

необходимых функций; 

–  сборка и тестирование: подготовить приложение и модель 

поддержки операционной деятельности внедряемого приложения к внедрению;  

– внедрение: объединить модель поддержки операционной 

деятельности, существующей на предприятии, с моделью внедряемого 

приложения и инсталлировать приложений согласно модели; 

–  эксплуатация: предоставление сервисов, необходимых бизнесу. 

–  оптимизация: анализ результатов производительности уровня 

сервиса и принятие необходимых решений, если требуется.  

ALM содержит описания по многим процессам, а также заявляет их 

поддержку в SAP Solution Manager:  
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– Solution Documentation – централизация документов, технической 

ин- формации и их связь с бизнес-процессами и решениями; 

–  Solution Implementation – внедрение решений. Включает 

идентификацию, адаптацию и внедрение новых и улучшенных бизнес- и 

технических сценариев. Этот процесс создан с целью отделить техническую 

инсталляцию от бизнес-инновации и использует SAP Solution Manager для 

внедрения инновации в рамках управляемой системы; 

– Template Management – управление шаблонами. Позволяет 

клиентам с множественными установками SAP-системы эффективно управлять 

бизнес- процессами на расстоянии. Подход глобального развёртывания 

включает в себя создание исходного шаблона, его внедрение и оптимизацию;  

– Test Management – управление тестированием. Определяет 

требования к тестированию внедрения и проводит тестирование области на 

основе анализа воздействия. Используется для разработки автоматических и 

ручных тестовых профилей (test cases), управления тестерами и составления 

отчётов о ходе и результатах тестирования; 

–  Change Control Management – управление контролем за 

изменениями. Управление изменениями бизнес- и технологических решений, 

основанное на потоке работ. Включает в себя управление проектами, 

управление качеством и синхронизированные возможности внедрения для 

лучшего управления рисками, связанными с внедрением решения, 

следовательно уменьшая технические и функциональные затраты; 

–  Application Incident Management – управление инцидентами в 

приложениях. Предоставляет централизованный и общий процессинг 

сообщений о неполадках и инцидентах на множестве организационных 

уровней, а также коммуникационный канал со всеми связанными 

заинтересованными сторонами. Процесс может задействовать бизнес-

пользователя, SAP-экспертов со стороны клиента и специалистов поддержки 

SAP и SAP-партнёров. Интегрируется во все ALM- процессы, 

автоматизируемые SAP Solution Manager и в любое решение SAP Business Suite. 
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Также можно интегрировать этот процесс со сторонним решением по help-desk. 

Также процесс включает в себя последующие действия, такие как исследование 

проблем по базе знаний, анализ исходной причины и управление изменениями; 

– Technical Operations – технические операции. Предоставляет все 

возможности для мониторинга, уведомлений, анализа и администрирования 

решений SAP, а также предоставляет клиентам возможность уменьшить 

совокупную стоимость владения путём предустановленного контента и 

централизованных инструментов для всех операций SAP Solution Manager. 

Процесс предоставляет полную отчётную функциональность как «из коробки», 

так и самостоятельно созданную клиентами; 

–  Business Process Operations – операции для поддержки бизнес- 

процессов. Содержит описания наиболее важных операций, необходимых для 

уверенности в непрерывном и гладком протекании всех основных бизнес- 

процессов; 

–  Maintenance Management – управление регулярной поддержкой. 

Включает в себя всё, что касается пакетов исправлений приложений: от 

просмотра каталога и загрузки до оптимизации тестового окружения, иногда 

включая автоматическое внедрение в продакшнсистему; 

– Landscape Transformation – управление трансформацией. Включает 

ПО и сервисы для сценариев трансформаций. Использует комплексный подход. 

Первый релиз SAP LT уже содержит множество решений для поддержки 

выполнения трансформации проектов. Дополнительно SAP LT предлагает 

связанные сервисы для оптимизации системного окружения с целью поддержки 

множества дополнительных требований к трансформации. В ближайшее время 

предполагается появление нового функционала SAP LT; 

–  Upgrade Management – управление обновлениями. Предоставляет 

идентификацию, адаптацию и внедрение новых или улучшенных бизнес- и 

технических сценариев и использует SAP Solution Manager для комплексного и 

эффективного управления изменениями в проекте «от и до». Он позволяет  

SAP- клиентам лучше понимать и управлять значимыми техническими рисками 
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и решениями в рамках обновления и максимально сгладить переход на новые и 

улучшенные решения, сделав их незаметными для бизнеса.  

В первую очередь необходимо определиться и понять, что может дать 

ALM компании. Используя ALM в компании, можно получить следующие 

выгоды: 

–  меньшая совокупная стоимость операций: современная экономика 

требует уделять больше внимания снижению издержек; 

–  непрерывность бизнеса: поддержка непрерывности – это ключ к 

успеху. По мере роста масштабов и усложнения структур возникает всё 

большая потребность в интеграции и поддержки для решения критически 

важных задач;  

– улучшение бизнес-процессов: бизнес-окружение сегодня требует 

как можно большей прозрачности ключевых показателей эффективности (KPI), 

и улучшение процессов для более репрезентативной оценки качества процессов 

является весьма важным фактором успеха компании; 

– защита инвестиций и ускорение инноваций: защита инвестирования 

в информационные технологии при введении инноваций весьма критична в со- 

временной экономике. Необходимо уметь адаптироваться к новым требованиям 

без приостановки бизнеса.  

Оценка важности данных пунктов для организации поможет определить 

наиболее рентабельный путь дальнейшего развития.  

Как только операционные требования стали понятны, необходимо 

определить, какие части операционной деятельности должны быть 

реализованы, улучшены или оптимизированы с целью соответствия 

требованиям. Необходимо проанализировать, какие основные инструменты, 

процессы и функции будут внедрены с использованием SAP Solution Manager, а 

также определить необходимые навыки и опыт для управления решением. Во 

время определения окружеия, необходимо идентифицировать бизнес-процессы 

и интерфейсы, которые должны быть рассмотрены для операций. Сравнивая 

потенциал и необходимые затраты, можно сделать выводы о преимуществах 
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внедрения ALM. В конечном итоге определяются наиболее приоритетные 

действия и наиболее подходящий путь внедрения (roadmap). Как упоминалось 

ранее, рекомендуемым решением для поддержки и со- провождения 

устанавливаемых модулей и приложений SAP является SAP Solution Manager.  

Если SAP Solution Manager ещё не внедрён, то это необходимо сделать 

как можно скорее для достижения всех преимуществ. Если он уже внедрён, 

необходимо соответственно убедиться, что он обновлён до последней версии.  

После технической инсталляции SAP Solution Manager, необходимо 

начать с базовой конфигурации, запустив SAP Solution Manager Basic 

Configuration Assistant. В нём можно пошагово сделать начальную установку, 

базовые настройки и сконфигурировать соединение с управляемыми SAP-

системами. 

 После этого, можно начинать использование основных функций, таких 

как поддержка продуктов SAP, анализ источников проблем, 

внедрение/изменение/обновление проектов, управление тестированием, 

администрацию или управление отчётами уровней сервисов. Остальные 

функции нуждаются в дополнительном конфигурировании, например 

определение предельных величин или создание рабочих потоков (workflows). 

Также необходимо документировать бизнес-процессы для некоторых функций. 

Например, вам необходимо задокументировать базисные бизнес- процессы для 

того, чтобы анализировать влияние изменений на них. Компании нуждаются в 

ИТ-стратегии, которая фокусируется на управлении сложностью, рисками и 

затратами точно также, как и ресурсами и компетенциями.  

Стандартизированные процедуры, увеличивающие опыт организации и 

поставщика ПО, являются ключевым требованием к оптимизации управления 

приложениями. На основе опыта SAP-экспертов и потребителей, SAP 

предоставляет своего рода стандарты для действий, необходимых для 

внедрения того или иного решения. Эти стандарты включают в себя лучшие 

практики по процессам и способам их реализации, описания и перечня 

инструментов, которые должны быть использованы, а также возможные 
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программы обучений (курсы) и сервисы для поддержки адаптации к 

стандартам.  

SAP Roadmaps (карты процессов) предоставляют методологические 

основы для SAP-проектов. Они структурируют действия и результаты, а также 

предоставляют инструменты, сервисы и прочие методологические процедуры, 

рекомендуемые или требуемые доя достижения цели. Например, это могут 

быть шаблоны, примеры, стандарты, информация о продукте или лучшие 

практики. К примеру, методология «Run SAP» предоставляет информацию и 

сопровождение внедрения согласно конкретным стандартам отрасли. 

Методология «Run SAP» уделяет большое внимание управлению 

приложениями, операциям бизнес-процессов и администрированию платформы 

SAP NetWeaver.  

В ходе оптимизации отдельных бизнес-процессов необходимо также 

акцентировать внимание на том, готова ли организация к таким изменениям. 

Для поддержки организации в ходе изменений SAP предоставляет 

соответствующее управление знаниями. Наиболее простой путь получения 

информации по ALM для клиентов SAP – раздел на сервисном портале 

http://service.sap.com/alm. Там можно найти множество информации, 

презентаций, демонстраций, видеоматериалов и брошюр относительно 

различных аспектов ALM: процессы ALM, SAP Solution Manager и 

инструменты, пользовательский центр экспертиз, методологии и услуги 
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2 Анализ предприятия ОАО «Красцветмет» 

2.1 Характеристика предприятия ОАО «Красцветмет» 

ОАО «Красцветмет» является крупным оператором ювелирного рынка в 

России и реализует товары собственного производства. Являясь 

производственным предприятием полного цикла, компания ОАО 

«Красцветмет» выпускает драгоценные металлы всех ассортиментных групп 

массового спроса, кроме того, изготавливает ювелирные коллекции небольших 

серий, а также эксклюзивные украшения по индивидуальным заказам. 

Технологические возможности завода позволяют одновременно выпускать 

ювелирные изделия из золота 585-й и 750-й пробы различных цветов.  

В производстве ювелирных украшений используется запатентованный 

золотой сплав оригинального состава. ОАО «Красцветмет» существует для 

того, чтобы улучшать жизнь людей, сотрудников, партнеров по бизнесу, 

клиентов, потребителей, обеспечивая удовлетворение потребностей клиентов и 

потребителей в мебели высокого качества в соответствии с модными 

тенденциями, тем самым способствуя развитию российской торговли. Девиз - 

высокое качество продаваемых товаров и максимальное удовлетворение 

пожеланий каждого клиента.  

Миссией предприятия является удовлетворение потребностей населения в 

уютной и комфортной мебели для дома и офиса. После определения миссии 

предприятия произведем ее декомпозицию на стратегические цели, и выберем 

из них наиболее важные – критические факторы успеха. Им нужно уделить 

особое внимание, так как они определяют успех или провал компании на 

рынке, ее конкурентные возможности, непосредственно влияющую на ее 

прибыльность. 

Критические факторы успеха ОАО «Красцветмет»: высокое качество 

продукции – снижение числа дефектов, уменьшение потребности в ремонте и 

т.д.; удобство обслуживания – простота оформления и быстрота выполнения 

заказов, гарантийный ремонт; скорость обработки информации – для 

эффективной работы цеха важна скорость обработки информации, так как 
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быстрота выполнения заказов напрямую зависит от этого фактора; расширение 

ассортимента – разработка новых моделей с современным дизайном, но в 

ценовой нише, соответствующей уровню достатка среднего класса, дает 

возможность удовлетворить вкусы и запросы населения со средним доходом. 

Социальные задачи. Создать эффективную систему мотивации сотрудников, 

личностного, профессионального роста и развития, способствующую 

индивидуальной самореализации и качественному исполнению своих 

должностных обязанностей, способствующих развитию сотрудников  

ОАО «Красцветмет», повышая условия успешного функционирования 

производства. 

Бизнес задачи. Обеспечить продажу драгоценных металлов, за счет 

использования самых современных технологий и материалов, дополняя их 

современными тенденциями, новыми яркими идеями и творческим замыслом 

сотрудников. Обеспечить долгосрочные перспективы бизнеса. 

Финансовые задачи. Обеспечить конкурентоспособную рентабельность 

бизнеса ОАО «Красцветмет», путем оптимизации издержек относительно 

объема продаж, стоимости продаваемых изделий.  

Организационные задачи. Обеспечить наличие и функционирование 

высокоэффективной организационной структуры ОАО «Красцветмет», и ее 

структурных подразделений, для эффективного управления и развития бизнеса 

и организации. Обеспечить безукоризненное выполнение политики ОАО 

«Красцветмет» (принципы, ценности, правила и стандарты; кадровую, 

коммерческую, финансовую и другую политику), отвечающую стратегическим 

и текущим бизнес целям и задачам. 

На ОАО «Красцветмет» разработана и принята Политика в области 

качества, которая согласуется с назначением предприятия и включает 

обязательства соответствовать требованиям и постоянно совершенствовать 

Систему менеджмента качества. 

В качестве основных стратегических целей ОАО «Красцветмет» 

выделены: Поддержание высокой прибыльности и стабильности бизнеса 
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генеральной компании за счет расширения мощностей посредством внедрения 

новых прогрессивных технологий; Использование всех доступных 

возможностей, включая дальнейшие усилия по сокращению затрат, росту 

эффективности своих операций, экологичности процесса транспортировки, а 

также качества товаров; Способствовать развитию инфраструктуры в регионе 

РФ.  

Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с положениями 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ, 

Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», 

Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»). В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ ОАО «Красцветмет» зарегистрировано 

как налогоплательщик. [16]. 

2.2 Уровень автоматизации ОАО «Красцветмет» 

На предприятии ОАО «Красцветмет» функционирует система  

Windows 10 – операционная система для персональных компьютеров, 

разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT. 

После Windows 8 система получила номер 10, минуя 9. Данная ОС полностью 

обеспечивает работу со всеми пользовательскими приложениями и 

программами, что ускоряет процесс обработки информации на предприятии. 

Для того чтобы более подробно описать программные продукты, 

используемые на предприятии, перечислим их:  

– Microsoft Office 2013 Professional;  

– Oracle Database; 

– SAP HANA; 

– Система DocsVision; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_8
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– Microsoft Visio Professional; 

– Google Chrome; 

– Internet Explorer. 

Стандартные офисные приложения Microsoft Office 2013 Professional 

используются на предприятии ОАО «Красцветмет» для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и т.п. 

Они помогают эффективно организовать процесс обработки документов и 

представить любую информацию в  электронном виде и при необходимости её 

распечатать. 

Oracle Database или Oracle RDBMS – объектно-реляционная система 

управления базами данных компании Oracle. 

SAP HANA (англ. High-Performance Analytic Appliance) – это 

высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки 

данных, в основе которой лежит технология вычислений in-memory с 

использованием принципа поколоночного хранения данных, платформы, 

разработанной и выведенной на рынок компанией SAP SE.[1][2] Архитектура 

HANA обеспечивает как высокоскоростную обработку транзакций, так и 

работу со сложными аналитическими запросами, совмещая решение этих задач 

в рамках единой платформы.  

Internet Explorer – программа-браузер, которую разрабатывала 

корпорация Microsoft с 1995 по 2015 год. Входила в комплект операционных 

систем семейства Windows вплоть до Windows 10, где её сменил Microsoft Edge 

[16]. 

2.4 Организационная структура ОАО «Красцветмет» 

В ОАО «Красцветмет» реализована трехступенчатая структура 

управления акционерным Обществом, включающая в себя общее собрание 

акционеров, совет директоров, генерального директора, а также орган  

контроля - ревизионную комиссию. Данные органы действуют в пределах своей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NewSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge
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компетенции, определенной законодательством, уставом и положениями 

Общества. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Генеральным директором. Ревизионная комиссия осуществляет функцию 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

 

Рисунок 2 – Структура управления компанией 

100% акций компании принадлежат субъекту Российской  

Федерации  – Красноярскому краю. 

Основные виды деятельности предприятия: 

 производство и аффинаж драгоценных металлов; 

 производство химических соединений драгоценных металлов; 

 металлобрабатывающее производство; 

 ювелирное производство; 

 аналитический комплекс. 

Организационная структура предприятия ОАО «Красцветмет» 

представлена в приложение А [16]. 

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Член совета 

директоров 

Дягилев М.В. 

Член совета 

директоров 

Акбулатов Э.Ш. 

Член совета 

директоров 

Кузичев М.В. 

Член совета 

директоров 

Пашков Д.Г. 

Член совета 

директоров 

Гнездилов А.А. 

Председатель совета директоров Тихов 

И.В. 

Член совета 

директоров 

Томенко В.П. 
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2.5 Постановка задачи 

В рамках магистерской диссертации будет разработана 

автоматизированная система корпоративной отчетности и анализа (АС) с 

использованием инструмента SAP S/4 HANA для ОАО «Красцветмет».  

Основной целью внедрения АС является эффект времени и 

производительности труда за счет более быстрого исполнения сотрудниками 

своих функций.  

Так же одним из преимуществ внедрения АС является контроль 

переработки сырья, а именно обнаружения причин его спада и роста.  

Благодаря внедрению АС можно вовремя отследить и предотвратить 

падения уровня переработки.  

Таким образом, планируется, что в результате внедрения АС будет 

достигнут рост производительности труда за счет: экономии рабочего времени 

сотрудников; эффективного применение человеческих ресурсов на 

предприятии; сокращения стоимости осуществления той или иной операции на 

предприятии. 
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3 Практическая реализация структуры автоматизированной системы  

3.1 Методология внедрения решений SAP 

Application Lifecycle Management for SAP – набор знаний и опыта, 

который основывается на нескольких методологиях внедрения SAP-системы и 

её компонентов:  

– Accelerated SAP (ASAP) – предоставляет стандартные методики, 

которые поддерживают внедрение SAP-приложений. В рамках ASAP 

существует множество инструментов для поддержки всех стадий проекта 

внедрения от планирования до непрерывного улучшения SAP-системы; 

– Run SAP – представляет собой методологию для оптимизации 

внедрения и последующего управления решениями SAP в ходе операционной 

деятельности. Методология фокусируется на управлении приложениями, 

бизнес-операциями и администрировании технологической платформы SAP 

NetWeaver; 

–  Upgrade Roadmap – предоставляет стандартную методологию для 

планирования и выполнения проекта по обновлению компонентов SAP. 

Содержит лучшие практики и шаблоны для управления проектами, а также 

функциональные и технические аспекты, поддерживающие выполнение 

ключевых задач всей проектной команды.  

В контексте методологий отдельно выделяются поддерживающие 

стандарты и лучшие практики:  

– Solution Operations Standards – эти стандарты помогают клиентам 

по- ставить и выполнять процессы управления приложениями для решений 

SAP; 

– Best-Practice Documents – документы по лучшим практикам 

предоставляет описания и инструкции к отдельным задачам управления 

жизненным циклам. 

В настоящее время Run SAP постепенно приходит на смену ASAP в связи 

с постепенным переходом на интеграционную платформу SAP NetWeaver. 

Благодаря данной платформе появились новые интерфейсы взаимодействия с 
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SAP- системой, а также, что немаловажно, появилась возможность интеграции 

Java EE и .NET приложений с SAP-системой, и даже написание отдельных 

компонентов на Java. Более того, отдельные компоненты уже целиком 

написаны для SAP NetWeaver.  

Ключевыми продуктами, составляющими SAP NetWeaver, являются: 

–  SAP NetWeaver Application Server; 

–  SAP NetWeaver Process Integration (PI); 

–  SAP NetWeaver Enterprise Portal (EP); 

– SAP NetWeaver Master Data Management (MDM); 

– SAP NetWeaver Mobile; 

– SAP NetWeaver Business Intelligence; 

– SAP NetWeaver Business Process Management (BPM). 

Все процессы Run SAP поддерживаются благодаря SAP Solution Manager.  

Ниже приведён Roadmap (карта последовательности действий) 

методологии Run SAP:  

а) Оценка и определение границ:   

– анализ операционных требований;  

– определение границ;  

– сбор технических требований и анализ архитектуры;  

– постановка проекта;  

– создание модели управления для операций.  

б) Проектирование процессов:  

– создание концептуальной модели поддержки пользователей;  

– разработка концептуальной модели управления изменениями;  

– разработка концептуальной модели управления приложениями;  

– разработка концептуальной модели управления бизнес-операциями;  

– разработка концептуальной модели управления кодом под заказ;  

– разработка концептуальной модели управления техническими 

операциями;  

– проектирование технической инфраструктуры.  
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в) Установка процессов:  

– внедрение поддержки конечных пользователей;  

– внедрение процессов управления изменениями; - внедрение 

процессов управления приложениями;  

– внедрение процессов управления бизнес-операциями;  

– внедрение процессов управления кодом под заказ;  

– внедрение процессов управления техническими операциями;  

– внедрение технической инфраструктуры. 

 д) Передача в эксплуатацию:  

– обучение и сертификация;  

– финальное тестирование;  

– передача процессов;  

– запуск процессов.  

е) Процессы и их оптимизация:  

– осуществление поддержки пользователей;  

– управление изменениями;  

– управление приложениями;  

– управление бизнес-операциями;  

– управление кодом под заказ;  

–  управление техническими процессами;  

– управление технической инфраструктурой. 

 С введением SAP NetWeaver в 2003 году (SAP NetWeaver 2004, сейчас 

SAP NetWeaver 2007) появляется поддержка сервис-ориентированной 

архитектуры. В принципе, SAP NetWeaver позиционируется как  

сервис-ориентированная интеграционная платформа. Концепция  

сервис-ориентированной архитектуры, а также требования, предъявляемые к 

сервисам и их организации, описаны в библиотеке ITIL V3.  

Сервис-ориентированная архитектура – это модульный подход к 

проектированию и разработке корпоративных приложений и сервисов с 

использованием открытых стандартизированных интерфейсов. ITIL V3 
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предусматривает создание портфолио сервисов, а также создание технических 

и бизнес-каталогов сервисов. Предусматривается обязательное соглашение о 

допустимом уровне сервиса, соответственно необходимо предусмотреть 

инструменты для отслеживания уровней сервисов. В SAP-системе показатели 

уровня сервиса отслеживаются в SAP S4/HANA.  

Цели внедрения сервис-ориентированной архитектуры для крупных 

информационных систем уровня предприятия и выше: сокращение издержек 

при разработке приложений, за счёт упорядочивания процесса разработки;  

расширение повторного использования кода; независимость от используемых 

платформ, инструментов, языков разработки; повышение масштабируемости 

создаваемых систем; улучшение управляемости создаваемых систем. [22]. 

Далее перейдем к разработке программного внедрения. 

3.2 Разработка информационного обеспечения на предприятии  

ОАО «Красцветмет» 

В общее описание бизнес-процесса «Управление заказами и поставками» 

входит процесс ведения различных схем продаж клиенту от заказа до отгрузки. 

Внедрение SAP 4/ HANA будет произведено аутсорсингов IT-компанией. 

В таблице 1 представлена программа внедрения SAP S/4 HANA согласно 

Application Lifecycle Management for SAP. 

Таблица 1 – Программа внедрения SAP S4/HANA 

Процесс Описание процесса Сроки 

Исполнители со 

стороны  

аутсорсинговой 

компании 

Сбор и 

анализ 

бизнес-

требований 
 

 

 

Анализ операционных 

требований со стороны 

заказчика, определение 

функциональных возможностей 

системы. Определение границ 

системы: определение внешних 

систем, взаимодейсвующих с 

SAP. Сбор технических 

требований и анализ 

архитектуры 

01.01.2016-

31.03.2017 

Руководитель 

группы, 2 

старших 

консультанта 

SAP 
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Процесс Описание процесса Сроки Исполнители со 

стороны 

аутсорсинговой 

компании 

Проектиров

ание 

Разработка моделей данных для 

аналитических блоков: 

определение содержимого 

отчетов, разработка макетов 

представлений. 

01.04.2016-

30.09.2016 

Руководители 

группы, 

исполнители со 

стороны 

аутсорсинговой 

компании 

Сборка и 

тестирован

ие 

Подготовка к внедрению 01.10.2016-

31.10.2016 

1 консультант 

SAP, 1 стажер 

SAP 

Внедрение Объединение системы SAP с 

внешними системами, 

определенными на этапе «Сбор и 

анализ бизнес-требований» 

01.11.2016-

30.11.2016 

Руководитель 

группы, 2 

старших 

консультанта 

SAP 

Обучение 

сотруднико

в с 

последующ

ей 

сертификац

ией 

Обучение сотрудников, с 

последующей сертификацией 

01.12.2016-

31.12.2016 

5 консультантов 

SAP 

Оптимизац

ия 

Поддержка пользователей, 

анализ результатов 

производительности 

01.01.2017-

30.06.2017 

2 консультанта 

SAP 

 

Далее рассмотрим функциональные возможности внедряемой системы и 

внешних взаимодействующих систем.  

3.3 Определение функциональных возможностей внедряемой 

системы и внешних взаимодействующих систем 

Рассмотрим основные предназначения автоматизированной системы по 

аналитическим блокам. 

Аналитическая отчетность блока «Продажи и Маркетинг». Отчет о 

продажах составляется по планируемым и реально существуем данным. Он 

позволяет проанализировать положение компании, которое сложилось в 

отношении привлечения потребителей. По информации данного отчета можно 

Окончание таблицы 1 
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составлять планы по дальнейшей деятельности производства, а также 

оптимизации ее процесса.  

Маркетинговые отчеты связаны с принятием решений по всем аспектам 

маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и 

касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее 

компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного 

продукта на конкретном рынке. 

 Аналитическая отчетность блока «Финансы». Наиболее важными 

отчетами, входящими в этот блок, являются отчет о прибылях и убытках и 

баланс.  

Бухгалтерский баланс является основной отчетной формой в России. Он 

характеризует все стороны деятельности организации, предоставляя тем самым 

необходимую информацию заинтересованным пользователям.  

Бухгалтерский баланс в первую очередь характеризует финансовое 

состояние предприятия на отчетную дату, что необходимо для оценки 

эффективности инвестиций в хозяйствующий субъект, анализа 

платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости 

организации. От того, насколько верно отражена в балансе учетная 

информация, зависит точность анализа финансово- хозяйственной деятельности 

организации и, как следствие, результаты принятых на его основе решений.  

В то же время основной целью деятельности коммерческих организаций 

является извлечение прибыли. От величины прибыли организации прямо 

зависят рост стоимости акций, объемы дивидендных выплат, уровень 

эффективности деятельности компании. Динамика и качество прибыли 

оказывают непосредственное влияние на обобщающие показатели финансовой 

устойчивости, деловой активности, и что самое важное, опять таки 

инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. Однако баланс, 

являясь основной отчетной формой, не отражает динамику и порядок 

формирования показателей финансовых результатов организации.  
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Аналитическая отчетность блока «Рабочий капитал». Основной способом 

фактического контроля за сохранностью имущественных ценностей и средств 

является инвентаризация. Аналитическая отчетность блока «Рабочий капитал» 

позволяет проверить наличия имущества организации и состояние её 

финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических 

данных с данными бухгалтерского учёта. Так благодаря отчетам, входящим в 

этот блок можно вовремя отследить отсутствие запасов или отсутствие товара 

на полках магазина, тем самым предотвратить падение продаж.  

В таблице 2 представлен перечень всех отчетов, входящих во внедряемую 

корпоративную систему, их основное назначение и их заказчик. 

№ Наименование отчета Заказчик отчета Назначение отчета 

Аналитическая отчетность 

1 FI.01_Операционный отчет 

о прибылях и убытках 

Главный 

бухгалтер 

Отчет отражает финансовые 

результаты деятельности 

организации за отчетный 

период и содержит данные о 

доходах, расходах и 

финансовых результатах в 

сумме за отчетный период и 

нарастающим итогом с 

начала года до отчетной 

даты. 

2 FI.02_ Коммерческий отчет 

о прибылях и убытках 

Главный 

бухгалтер 

Отчет позволяет 

анализировать результаты 

деятельности компании в 

части доходов за месяц, 

квартал, год в разрезе групп 

закупок, направлений и БЕ.  

3 FI.03_ Отчет о прибылях и 

убытках цепочек по ставок 

Главный 

бухгалтер 

Отчет отражает финансовые 

результаты деятельности 

организации за отчетный 

период и содержит данные о 

доходах, расходах и 

финансовых результатах в 

сумме за отчетный период и 

нарастающим итогом с 

начала года до отчетной даты 

для логистической службы.  
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№ Наименование отчета Заказчик 

отчета 

Назначение отчета 

4 . FI.04_Отчет о движении 

денежных средств 

Главный 

бухгалтер 

Отчет содержит данные об 

источниках денежных 

средств и их использовании, 

косвенно отражает денежные 

поступления компании с 

классификацией по 

основным источникам и её 

денежные выплаты с 

классификацией по 

основным направлениям 

использования в сумме за 

отчетный период, 

нарастающим итогом с 

начала года и за последние 

12 месяцев до отчетной даты.  

5 FI.05_Балансовый отчет Главный 

бухгалтер 

Отчет о финансовом 

положении и финансовых 

результатах деятельности 

организации, который 

отражает влияние 

хозяйственных операций и 

других событий, группируя 

их в классы в соответствии с 

их экономическими 

характеристиками. Отражает 

данные в сумме за отчетный 

период и нарастающим 

итогом с начала года до 

отчетной даты.  

6 FI.06_ Отчет по 

собственному 

производству 

Главный 

бухгалтер 

Отчет о доходах и расходах 

собственного производства, 

отражающий финансовые 

результаты деятельности 

организации за отчетный 

период и нарастающим 

итогом с начала года до 

отчетной даты.  

7 FI.07_Отчет о потерях Главный 

бухгалтер 

Отчет предназначен для 

анализа потерь и убытков в 

результате товарного 

движения 

 

Продолжение таблицы 2 
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№ Наименование отчета Заказчик 

отчета 

Назначение отчета 

8 FI.08_Анализ 

эффективности персонала 

гипермаркета 

Главный 

бухгалтер 

Предназначен для анализа 

эффективности персонала ТК 

Аналитическая отчетность 

9 SC.01_Ключевые 

показатели по 

поставщикам и категориям 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Анализ ключевых 

показателей эффективности 

по заказам в разбивке по 

поставщикам, товарам, 

классам и категориям 

продукции 

10 SC.02_Отчет о 

производительности 

персонала разгрузочного 

центра 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Отчёт предназначен для 

анализа производительности 

персонала разгрузочного 

центра в разрезе объёма 

отгрузок 

11 SC.03_Доходы по 

логистическим услугам 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Анализ доходов по 

логистическим услугам в 

разрезе поставщиков и 

категорий 

12 SC.04_ Модель данных 

транспортной логистики cо 

сводной формой отчета 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Отчет предназначен для 

анализа структуры и 

стоимости перевозок в 

разрезе различных  

13 SC.05_Ключевые 

показатели эффективности 

заказов 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Анализ ключевых 

показателей по поставщикам, 

товарам и категориям 

14 SM.01_ Ежедневный отчет 

по продажам 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Свод отчетов о выполнении 

основных показателей по 

продажам. Позволяет 

анализировать результаты 

деятельности компании в 

разрезе день-неделя-месяц-

год, сравнивать показатели с 

бюджетными значениями, а 

также проводить временной, 

структурный и факторный 

анализ продаж. 

 

Продолжение таблицы 2 
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№ Наименование отчета Заказчик 

отчета 

Назначение отчета 

15 SM.02_ Ключевые 

маркетинговые показатели 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Отчет показывающий 

динамику поведения 

ключевых маркетинговых 

показателей, позволяющий 

анализировать причины 

роста/падения продаж. 

16 WC.03_ Общий отчёт по 

запасам компании 

Руководители 

направлений 

минерального 

и вторичного 

сырья 

Отчет предназначен для 

анализа структуры запаса, 

его возраста, 

оборачиваемости и 

доступности. 

Внедрение системы корпоративной отчетности и анализа с 

использованием инструмента SAP S/4 HANA на предприятии  

ОАО «Красцветмет» имеет следующие цели: получить возможность 

предоставления менеджменту информации, которая будет оперативно отражать 

текущее состояние бизнеса и при этом уровень детализации будет достаточен 

для принятия взвешенных решений; система должна быть достаточно гибкой 

для внесения изменений; повышение квалификации специалистов Заказчика до 

уровня, необходимого для качественного создания отчетов и поддержки 

системы. 

3.4 Основные требования, из которых исходили при проектировании 

процесса 

Распоряжение на выпуск и отгрузку – Описываются основные 

требований, из которых исходили при проектировании процесса. 

ЭДО, Согласование документов для ЭДО – Передача документов клиенту 

с помощью электронного документооборота, согласование их внутри компании 

Комплектование заказов - Комплектование заказов на основании данных 

сканированных штрих-кодов, или выпуска в запас заказа. 

Связь отгрузки ГП с партиями сырья, с паспортом-расчетом - 

Обеспечение связи отгружаемых партий ГП с партиями сырья, с паспортом-

расчетом. 

Окончание таблицы 2 
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Отгрузочные печатные формы - формирование в системе пакета 

отгрузочных печатных форм 

Для готовой продукции необходимо ведение лигатурного веса и веса в 

ХЧ. Также есть продукция, для которой требуется измерение в штуках - для 

готовой продукции необходимо ведение лигатурного веса и веса в ХЧ. Также 

есть продукция, для которой требуется измерение в штуках. 

Продажа отходов аффинажного производства - реализовать схему 

продажи отходов аффинажного производства. 

Марка готовой продукции – необходимо вести марку готовой продукции. 

Содержание металла в спецификациях - предусмотреть возможность 

отображения содержания металлов в спецификациях не только в процентных 

значениях, но так же в граммах на кубический метр и других единиц 

измерения. Единицы измерения будут приходить из LIMS. 

Спецификация на отходы – добавить спецификацию на отходы в 

перечень спецификаций системы SAP. 

Обеспечить связь входящей и партии сырья с выпускаемой и 

отгружаемой – для корректного формирования отчетности, предусмотреть 

расчет показателей, также предусмотреть в системе связь  входящей партии 

сырья с партией выпускаемой и отгружаемой готовой продукции ГП.  

Введение учетной карточки по конфиденциальным документам, печать 

конфиденциальных документов – номер карточки печатается на 

сертификате\паспорте и спецификации и др. документах Норникеля, карточка 

также печатается и отправляется. Каждый распечатанный экземпляр 

нумеруется, номер печатается на самом формуляре.  

Формирование сертификата качества и отгрузочной спецификации – 

сертификат\паспорт и спецификации не совпадают с отгрузкой (поставка может 

разбиваться на несколько паспортов). 
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3.4.1 Анализ плана выпуска  

Для планирования выпуска и отгрузки ГП сотрудник отдела продаж 

запускает отчеты (плановый выпуск, ДМ по паспорту-расчету), которые 

отражают обязательства перед заказчиком по выпуску драгоценных металлов 

на дату или на период на основании условий, зафиксированных в контракте. 

Отчет анализирует следующие данные: данные паспорта-расчета, договорные 

условия по срокам и количеству) (%) ДМ к выпуску, а также фактический 

выпуск для отчетов по ожидаемому выпуску и отчету «Количество ДМ по 

паспорту-расчету». 

Принято решение, в каком объеме и на какую дату необходимо 

выпустить ГП. 

Сотрудник отдела продаж АД создает через специальную транзакцию 

распоряжение на выпуск. Транзакция для создания распоряжений на выпуск и 

отгрузку предполагает ввод на одном экране нескольких SD заказов, по 

которым производится выпуск. По каждому заказу вносится следующая 

информация: номер SD контракта, номенклатура ГП, вес, собственник, номер 

стороннего договора. 

Для отгрузки продукции из сторонних партий сырья указывается так же 

номер договора заказчика с собственником (номер стороннего договора). 

Правила создания SD заказов: 

– для отгрузки различных изделий ГП в адрес одного 

грузополучателя, по контракту с одним заказчиком, создается один заказ с 

несколькими позициями; 

– если одно изделие (например, слиток) состоит из сырья, 

принадлежащего различным заказчикам, на каждого заказчика создается 

отдельный заказ с указанием массы, принадлежащей данному заказчику в 

изделии (сотрудник отдела продаж создает единое распоряжение через 

транзакцию создания распоряжений, указывает необходимую разбивку по 

собственникам, и на основании этих данных автоматически формируется 

необходимое кол-во SD заказов); 
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– если изделие производится из сырья различных партий 

собственника (сторонние партии), на каждую партию создается отдельная 

позиция в заказе. 

После создания распоряжение на выпуск отправляется на согласование 

ответственным лицам и становится доступным для работников сейфа ГП 

(просмотр заказов через отчет). При утверждении распоряжения на выпуск 

меняется статус заказа на «Заказ согласован».  

Выпуск производится по распоряжению на выпуск. ГП выпускается под 

позиции SD заказа.  

Для выставления акта выполненных работ, на основании SD заказа на 

отгрузку при создании распоряжения на выпуск автоматически формируется 

соответствующий SD заказ на услуги. Материал ГП автоматически заменяется 

на материал услуги. Если наименование услуги для данного клиента отличается 

от названия в основной записи услуги, для комбинации клиент-услуга ведется 

запись «Клиент-Материал», в которую вносится наименование услуги в 

соответствии с договором. Это наименование определяется в заказе для 

указанного клиента и печатается в выходных документах. При выпуске ГП и 

складируемой услуги количество в заказе на услуги автоматически обновляется 

на фактически выпущенное. 

В случае, если распоряжение запускается одновременно на выпуск и 

отгрузку, то дополнительного распоряжения на отгрузку не требуется. 

Создано и утверждено распоряжение на выпуск. Напечатано 

распоряжение на выпуск. 

Схема распоряжения на выпуск представлена в приложении Б. 

3.4.2 Создание акта выполненных работ 

Создан паспорт-расчет. Выпущена ГП в соответствии с распоряжением на 

выпуск. Создан SD заказ на услуги. 
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Выпуск готовой продукции осуществляется в запас под соответствующие 

позиции SD заказа (заказ на отгрузку). Также выпускается соответствующая 

услуга в позицию заказа на услуги. 

Необходимо связать позиции заказа на услугу  с позициями паспорта-

расчета. Выбор позиций осуществляется из списка паспортов-расчетов с 

необходимом количеством металла в НЗП. Если одна позиция заказа 

закрывается несколькими паспортами-расчетами, эта позиция автоматически 

разобьется на несколько позиций SD заказа.  

В случае отгрузки мерных слитков или другой продукции с добавленной 

стоимостью позиции заказа на услуги связываются с расчетом потерь.  

При выпуске ГП и услуги автоматически обновляется кол-во в заказе на 

услугу в соответствии с фактическим кол-вом выпуска, цена услуги 

рассчитывается в соответствии со стоимостью в паспорт-расчете. Также 

сотрудник отдела продаж может добавить в заказ на услуги дополнительные 

позиции услуг.  На основании сформированного заказа на услуги печатается 

акт выполненных работ. 

При использовании электронного документооборота с клиентом, 

сотрудник отдела продаж формирует акт, отправляет его на согласование 

ответственным лицам. По окончании согласования документ подписывается 

электронной подписью и акт передается клиенту на согласование. Если акт не 

согласован клиентом, в заказ на услуги вносятся необходимые корректировки, 

и формируется новый акт выполненных работ, и повторно согласовывается и 

подписывается электронной подписью. 

На основании акт выполненных работ формируется счет-фактура и 

передается клиенту. 

Если не используется электронный документооборот, акт выполненных 

работ печатается на основании заказа на услуги и совместно со счетом-

фактурой направляется клиенту. 
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Если клиент не согласовал акт, счет-фактура сторнируется, в заказ на 

услуги вносятся необходимые изменения, выпускается новый счет-фактура и 

документы повторно направляются клиенту.  

Согласование акта выполненных работ не связано с отгрузкой ГП. 

По данному решению реализуется складируемая услуга, поэтому перед 

созданием счет-фактуры на услуги по заказу необходимо создать исходящую 

поставку и отгрузку складируемой услуги. При отгрузке складируемой услуги 

возникает проводка отпуска со склада Д90* К30*.  

3.4.3 Распоряжение на отгрузку  

Для отгрузки ГП клиенту сотруднику отдела продаж необходимо создать 

распоряжение на отгрузку, если отгрузка по времени не совпадает с выпуском. 

Распоряжение на отгрузку создается через тот же интерфейс, что и 

распоряжение на выпуск. Сотрудник отдела продаж выбирает SD заказы, по 

которым производится отгрузка, указывает номенклатуру, кол-во, 

грузополучателя, дату отгрузки.  

Подробно реализация распоряжения на отгрузку описана в разделе 5 

«Техническая реализация процесса» данного проектного решения. 

После создания распоряжения на отгрузку оно становится доступным для 

работы для сотрудников цеха. Цех создает из монитора распоряжений на 

отгрузку создает исходящую поставку. Цех подбирает выпущенные под 

соответствующие распоряжения на выпуск партии. 

Выходные данные и документы. Создан документ исходящей поставки на 

дату отгрузки. Напечатано распоряжение на отгрузку. 

Продажа продукции АП представлена в приложении Б. 

3.4.4 Распоряжение на выпуск и отгрузку  

Предварительно с данным клиентом должен быть заключен договор, 

согласован в системе согласования договоров и внесен в систему. 

При поступлении заказа от клиента сотрудник отдела продаж АД создает 

распоряжение на выпуск и отгрузку ГП. Если необходимо отгрузка 
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осуществляется с отложенным переходом права собственности необходимо 

выбрать специальный тип заказа ZOR3. Сотрудник отдела продаж указывает 

требуемую дату выпуска и отгрузки, объем отгружаемой ГП. После создания 

распоряжения сотрудник отдела продаж отправляет его на согласование 

ответственным лицам. 

Сотрудники производственного отдела и отдела продаж при согласовании 

распоряжения анализируют наличие сырья и НЗП, необходимости закупки 

сырья. При наличии достаточного количества сырья сотрудник 

производственного отдела согласовывает распоряжение. После согласования 

распоряжения всеми ответственными лицами статус заказов, входящих в 

распоряжение меняется на «Заказ согласован». 

Выпуск производится по согласованному распоряжению. ГП выпускается 

под позиции SD заказа. 

Специалисту управления сырьевых ресурсов и сбыта необходимо связать 

партии ГП с партиями сырья.  

Сотрудники цеха заходят в распоряжение на отгрузку. Берут 

распоряжение в работу и создают исходящую поставку. Затем выбирают 

партии ГП, выпущенные под данное распоряжение, формируют единицы 

обработки и вводят в них данные о транспортной таре. Сотрудники цеха 

формируют пакет отгрузочных документов и производят отпуск материала в 

системе, вследствие чего уменьшается запас ГП. Если по условиям поставки 

переход права собственности происходит при отгрузке, при проведении 

отпуска материала в системе формируется проводка материала Д90*К 43*. 

После проведения отгрузки в системе сотрудник отдела продаж формирует в 

системе счет-фактуру. При отгрузке с отсроченным переходом права 

собственности при отпуске материала автоматически формируется проводка 

товаров в пути Д45* К 43*. Также сотруднику отдела продаж с этом случае 

необходимо создать счет-фактуру без проводки признания выручки. 
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3.5 Техническая реализация процесса 

В таблице 3 представлено описание технической реализации процесса в 

системе. 

Таблица 3 – Виды заказов 

Код Вид заказа 

ZOR1 Отгрузка давальческой продукции 

ZOR2 Отгрузка собственной продукции  

ZOR3 Отгрузка собственной продукции с отложенным переходом права 

собственности 

ZOR4 Давальческие услуги 

ZOR5 Прочие услуги 

ZOR7 Заказ на НИР 

ZOR9 Заказ на перемещение собственного сырья 

ZR10 Заказ на перемещение давальческого сырья 

ZR12 Заказ на отгрузку пром.продуктов в переработку 

ZR13 Заказ на отгрузку арбитражных проб 

ZR14 Заказ на отгрузку отходов и возвратных проб 

ZR15 Заказ на отгрузку архивных проб 

ZR17 Заказ на отгрузку собственных пром.продуктов 

 

Распоряжения на выпуск и отгрузку формируются через отдельную 

транзакцию.  

Транзакция позволяет выбрать опции «Создание распоряжения на 

выпуск», «Создание распоряжения на выпуск и отгрузку», «Создание 

распоряжения на отгрузку». 

Также через данную транзакцию запускаются согласования следующих 

объектов: распоряжение на выпуск и распоряжение на отгрузку 

Распоряжение на выпуск реализуется на базе SD заказов. Распоряжению 

автоматически присваивается свой номер. Несколько SD заказов могут 

объединяться общим номером распоряжения на выпуск. Распоряжение на 

выпуск может быть создано на базе существующих в системе заказов либо 

заказы будут массово созданы через данную транзакцию. Транзакция позволяет 

на одном экране вводить данные по нескольким заказам. При сохранении 

распоряжения автоматически создаются SD заказы, им присваивается общий 

номер распоряжения. 
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При утверждении распоряжения меняется статус SD заказа.  

Распоряжение на отгрузку реализуется через партии поставки в SD заказе 

(данные к позиции заказа, с указанием кол-ва к отгрузке и требуемой даты 

отгрузки). Распоряжению на отгрузку автоматически присваивается свой 

номер. При необходимости одна позиция заказа может быть разбита на 

несколько партий поставки, с различными датами отгрузки.  При утверждении 

распоряжения на отгрузку автоматически создается документ исходящей 

поставки на требуемую дату отгрузки. 

В распоряжение на отгрузку по умолчанию копируется полное кол-во из 

заказа, которое может быть скорректировано. 

Если была выбрана опция «Создание распоряжения на выпуск и 

отгрузку», то в результате создаются SD заказы с подтвержденными партиями 

поставки. 

3.6 Подготовка к запуску 

Описание необходимости миграции основных/транзакционных данных, 

требований к последовательности и времени их появления и т.п., например, для 

работы процесса необходима загрузка действующих цен 

закупки/договоров/начальных остатков и т.д. 

Описание необходимых для старта процесса процедур при запуске 

системы в опытно-промышленную эксплуатацию. Например, отсутствие 

неотфактурированных документов закупки на момент перехода, товаров в пути, 

прекращение отгрузок за xx дней до начала ОПЭ. 

3.7 Расчет экономической эффективности от внедрения 

Затраты на внедрение согласно проекту составляют (12 мес.): 6 000 тыс. 

руб.  

Лицензирование: 8 000 тыс. руб.  

Итого общая стоимость внедрения составляет: 14 000 тыс. руб.  
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После внедрения системы осуществляется поддержка системы 

стоимостью 420 тыс. руб. в год. В первый год эксплуатации системы поддержка 

осуществляется бесплатно. 

Согласно торгово-коммерческому предложению между ОАО 

«Красцветмет» и аутсорсинговой компанией, оказывающей услуги по 

внедрению автоматизируемой системы, было принято решение, что предоплата 

составит 50% от общей стоимости внедрения, т.е. 7 000 тыс. руб, остальная 

часть будут оплачена после внедрения проекта. Оплата поддержки системы 

осуществляется по системе 100% предоплаты, то есть в каждый второй квартал, 

начиная с 2016 года, предприятие оплачивает 420 тыс. руб, поддержку системы 

сроком на 1 год. 

Выгоды, полученные от внедрения системы корпоративной отчетности и 

анализа с использованием инструмента SAP S/4 HANA: 

 а) Увеличение прибыльности.  

– оптимизация путем сравнительного анализа прибыльности каждого 

продукта; 

– оптимизация цены на производство в соответствии с их 

себестоимостью;  

– повышение показателей продаж путем использования клиентской 

аналитики. 

б) Понимание клиентов. Оптимизация маркетинговых стратегий - 

Возможность привлечения долгосрочных клиентов.  

– привлечение и сохранение нужных клиентов посредством целевого 

маркетинга; 

– отслеживание и управление всеми аспектами привлечения 

клиентов.  

в) Оптимизация цепочек поставок и снабжения  

– снижение расходов на хранение запасов путем оптимизации 

материального потока; 

– повышение дохода путем улучшенного управления запасами. 
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г) Качественный сервис и сохранение клиентов  

– сокращение оттока клиентов путем повышения их 

удовлетворенности и лояльности;  

– оперативное решение проблемы оттока клиентов при помощи 

анализа первопричин.  

д) Управление финансами  

– управление основными показателями эффективности на основе 

финансовых результатов; 

–  быстрая реакция на изменения путем сокращения циклов 

планирования, бюджетирования и консолидации.  

– точное прогнозирование для управления рисками, возможностями и 

финансовыми последствиями.  

– сокращение времени на составление финансовых отчетов. 

В настоящий момент оценки экономической эффективности поддаются 

только отчеты, создаваемые ранее на предприятии, а это отчеты блока 

«Финансы» и в целом отчеты по продажам, запасам и цепочкам поставок, 

экономия на которых осуществляется за счет автоматизации построения, что в 

свою очередь дает экономию на нормо-часах сотрудников. 

Таблица 4 – Затраты нормо-часов на создание отчетов 

Название отчета Среднее количество раб. часов 

Операционный отчет о прибылях и убытках 40 

Коммерческий отчет о прибылях и убытках 40 

Отчет прибылях и убытках цепочек поставок 40 

Отчет о движении денежных средст 40 

Балансовый отчет 80 

Отчет по собственному производству 40 

Отчет о потерях 32 

Отчеты по продажам и запасам 40 

Отчеты по цепочкам поставок 40 

Итого 392 

Данные отчеты составлялись ежеквартально для каждого отдела 

предприятия. Итого ежеквартально ОАО «Красцветмет» тратила на создание 

отчетов 392*5=1 960 рабочих часов. 
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В среднем заработная плата сотрудника отдела составляет 50 тысяч 

рублей в месяц, количество рабочих дней в месяце в среднем равно 22. Таким 

образом, ставка одного рабочего часа финансиста (бухгалтера, экономиста) 

равна 50 000 руб./(22 дня*8 часов)=284 руб. в час.  

Агрегируя, полученные расчеты можно сказать, что автоматизация 

составления отчетов экономит компании 1 960*284=556 640 рублей в квартал. 

Таким образом, за 1 год предприятие сэкономит 556 640*4=2 226 560 рублей. 

Дисконтированием называется операция расчета современной ценности 

денежных сумм, относящихся к будущим периодам времени. Методы 

дисконтирования используются в случае необходимости сопоставления 

величин денежных поступлений и выплат, разнесенных во времени. В 

частности, ключевой критерий эффективности инвестиций – чистая 

приведенная стоимость (NPV). NPV представляет разницу между суммой 

денежных поступлений, полученных за счет внедрения автоматизированной 

системы и суммой затрат, необходимых для внедрения, дисконтированных 

текущей их стоимости. В инвестиционном анализе для дисконтирования 

ожидаемых доходов от инвестиций, расчета окупаемости проектов, в оценке 

бизнеса и других приложениях широко используется средневзвешенная 

стоимость капитала [3, 16] . 

Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, 

WACC) - является показателем, характеризующим стоимость капитала так же, 

как ставка банковского процента характеризует стоимость привлечения 

кредита. Отличие WACC от банковской ставки заключается в том, что этот 

показатель не подразумевает равномерных выплат, вместо этого требуется, 

чтобы суммарный приведенный доход инвестора был таким же, какой 

обеспечила бы равномерная выплата процентов по ставке, равной WACC.  

WACC широко используется Дисконтирование будущих денежных 

потоков со ставкой, равной WACC, характеризует обесценивание будущих 

доходов с точки зрения конкретного инвестора и с учетом его требований к 

доходности инвестированного капитала.  
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Формула для расчета WACC: 

WASS = Ce * We+ Cd *Wd 

где Ce – стоимость собственного капитала; We – доля собственного капитала;  

Cd – стоимость заемного капитала; Wd – доля заемного капитала. 

При разработке торгово-коммерческого предложения между  

ОАО «Красцветмет» и аутсорсинговой компанией, оказывающей услуги по 

внедрению автоматизируемой системы, было принято решение, было принято 

решение, что в данный проект 40% будет инвестироваться за счет собственного 

капитала, а 60% за счет заемного капитала. 

Стоимость собственного капитала должна не превышать рентабельности 

собственного капитала, то есть равна 33,26% Данные расчета 

средневзвешенной стоимости капитала для трех вариантов реализации проекта 

сведены в таблицу 5. Используем WACC в качестве ставки дисконтирования 

при расчёте NPV на основе данных о прибыли от инвестиций. Формула для 

расчета NPV: 

NPV =∑
𝐶𝐹𝑖

(1 +𝑊𝐴𝑆𝑆)𝑖
− 𝐼0

𝑡

𝑖=0

 

где CF1 денежный поток в момент времени i; Iо – инвестированный капитал. 

Таблица 5 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

Показатель Значение 

совокупный инвестируемый (использованный капитал), тыс. руб 14 000 

собственный капитал, тыс. руб 5 600 

доля собственного капитала,% 40,0 

заемный капитал, тыс. руб 8 400 

доля заемного капитала,% 60,0 

стоимость собственного капитала, % 33,26 

пессимистичная стоимость заемного капитала,% 27,0 

реалистичная стоимость заемного капитала,% 24,0 

реалистичная средневзвешенная стоимость капитала,% 27,7 

оптимистичная средневзвешенная стоимость капитала,% 25,9 

 

NVP = (-7 000 000)/ [(1+0,277/4)]^4 + (1 335 936)  / [(1+0,277/4)]^5 + 

(1 335 936) / [(1+0,277/4)]^6 - 7 000 000 = 130 835 
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Положительное значение NPV будет достигнуто за 6 кварталов, после 

внедрения системы, как представлено на рисунке 3. 

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости 6 кварталов. 

Показатель NPV показывает, что ОАО «Красцветмет» ожидает получить от 

внедрения АС в 6 квартале денежные средства размеров 130 835 руб., после 

того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные 

затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением 

проекта. Необходимо учесть, что это минимальная отдача от инвестиций, так 

как в расчете не учтены, например, размеры увеличения продаж, связанные с 

внедрение аналитических блоков «Продажи и Маркетинг», «Рабочий капитал», 

«Цепочки поставок».   

Рассчитаем рентабельность инвестируемого капитала ROI за 6 кварталов: 

ROI=(130 835/14 000 000)*100%=0,01% 

На основе данного анализа можно сделать вывод, что внедрение 

автоматизированной системы корпоративной отчетности и анализа проекта 

успеет окупиться для ОАО «Красцветмет» в течение срока кредитования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках магистерской диссертации осуществлена разработка системы 

корпоративной отчетности и анализа с использованием инструмента  

SAP S/4 HANA ОАО «Ромашка» в целях повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Актуальность избранной темы для объекта исследования обусловлена 

необходимостью постоянного анализа большого объема информации в 

компании для эффективного стратегического и текущего управления. 

Отсутствие на предприятии автоматизированных аналитических отчетов 

приводит к уменьшению производительности работы персонала и 

нерациональному использованию материальных ресурсов, и, как следствие, к 

недостаточно эффективной деятельности предприятия: высокий уровень 

заемного капитала, не смотря на наличие нераспределенной прибыли, привели 

к низкому уровню финансовой устойчивости. 

В ходе анализа положения предприятия, что основной причиной низкой 

эффективности деятельности предприятия стала низкая финансовая 

устойчивость, обусловленная неоптимальным распределением финансовых 

ресурсов. В соответствии с данным выводом было выдвинуто предположение о 

том, что разработка и внедрение системы корпоративной отчетности и анализа 

поможет повысить эффективность деятельности предприятия, устранив 

препятствующие этому факторы, что и явилось целью магистерской 

диссертации. 

Кроме того, разработанная система корпоративной отчетности дает 

следующие выгоды: увеличение продаж, оптимизация маркетинговых 

стратегий и 99 цепочек поставок и снабжения, качественный сервис и 

сохранение клиентов, оптимизация управления финансами. В целом 

разработанная система способствует организации оперативного планирования и 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, позволяет 

контролировать и оперативно реагировать на различные изменения, 

способствует принятию управленческого решения. Совокупность полученных 
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результатов позволяет сделать вывод о том, что задачи магистерской 

диссертации решены, а цель исследования достигнута. 

Специфика ОАО «Красцветмет», как объекта исследования, состоит в 

том, что фирма работает в отрасли металлургии. Так как данная компания 

имеет мировой уровень, вероятность наступления различных рисков возрастает, 

например таких как: риски сохранения своего положения на рынке и 

закреплении положения компании на нем, риски нарастающей конкурентной 

среды отрасли, финансовые риски, риски при совершении сделок с 

подрядчиками вплоть до риска банкротства.  

Особое внимание следует обратить на анализ информационных рисков, 

сопровождающих компанию, так как информационные риски присутствуют 

практически при всех операциях с обработкой металла, а их игнорирование 

может привести к банкротству и ликвидации компании.  

Рассмотренные в диссертационной работе задачи контроллинга являются 

лишь небольшими фрагментами широкого поля задач комплексной 

автоматизации управления предприятием. При формировании обобщённой 

архитектуры разрабатываемой системы средств контроллинга выделено 

двадцать задач (включая три задачи, рассмотренные в данной диссертации), 

которые пока что ещё не решаются стандартными средствами современных 

ERP-систем. Приведенный список является далеко не полным. Имеется 

множество задач, в том числе и относящихся к контроллингу, в таких областях, 

как логистика (снабжение, производство и сбыт), финансы, маркетинг, 

управление персоналом, управление качеством и других, которые пока что ещё 

не реализованы в ERP-системах. Даже если эти задачи реализованы на 

отдельных предприятиях, то представляют собой уникальные разработки для 

конкретных систем управления. Для массового внедрения таких задач в 

системы управления необходимы: 

 глубокая проработка универсальных математических моделей и 

алгоритмов; 
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 разработка архитектуры и программная реализация тиражируемых 

систем, решающих поставленные задачи; 

 внедрение разработанных тиражируемых систем в качестве 

дополнительных компонентов систем управления предприятиями. 

Таким образом, для ОАО «Красцветмет» важным направлением развития 

является внедрение новых услуг, проведение активных мер по снижению 

рисков, совершенствование информационной системы, что позволит 

соперничать с ведущими конкурентами не только на российском, но и на 

мировом рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Организационная структура ОАО «Красцветмет» 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен-

ный отдел 
6 ед. 
и. о. 
Кишкин П.Н. 

Отдел 

переработки 
и экспорта 
10 ед. 
Корниенко А.А 

Отдел продаж 

ювелирных 

изделий 
9 ед. 
Дорохова И.А. 

Отдел продаж  
технических 

изделий 
9 ед. 
Патрушев А.В. 

Проектный офис 
4 ед. 

Отдел  МТС 
10 ед. 
Цеханович П.Н. 

Советники 

заместителя 

генерального 

директора по 

аффинажу 

Волкова Е.А. 
Возный В.Я. 
Смелянский 

М.П. 
Малахов И.В. 

Планово-

экономическое 

бюро  АП (№ 28) 
4 ед. 
Комякова И.А. 

Цех № 1 
90 ед. 
и. о. 
Грязнов А.В. 

Цех № 2 
120 ед. 
Коноваленко 

П.В. 

Цех № 3 
60 ед. 
Чехмарев В.С. 

Цех № 4 
151 ед. 
Ракитин В.А. 

Цех № 26 
66 ед. 
и. о. 
Золотухин В.В. 

Управление 

сырьевых 

ресурсов 
и сбыта 
26 ед. 

Отдел технич. 

контроля (№ 15)  
16 ед.  
Чехмарев В.С. 

Главный 

технолог  
Мамонов С.Н. 

Отдел главного 

технолога 
10 ед. 

Цех по 

производству юв. 

изделий (№ 22) 
150 ед. 
и. о. Кочетов 

Д.Н. 

Ювелирный 

магазин 

«Златая цепь»  
(№ 41) 
6 ед. 
Кузнецова Е.Е. 

Цех по пр-ву ТИ 

и проката из ДМ 

(№ 27) 
43 ед. 
и.о. Алиев Э.В. 

Филиал ОАО  
в Москве 
(№ 59) 
1 ед. 
Миклин Н.А. 

Филиал ОАО  
в Екатеринбурге 

(№60) 

Лаборатория 

стандартных 

образцов (№ 96) 
4 ед. 
и.о.  
Шатных К.А. 

Служба ОТ, ПБ, 

ГО и 

ликвидации 
последствий ЧС 
10 ед. 

Газоспасатель-

ный пункт 
3 ед. 
Бирюков С.С. 

Директор 

аффинажного 

производства 
Струкалев К.М. 

Заместитель 

генерального 

директора по 

аффинажу 
Белов С.В. 

Заместитель 

генерального 

директора по тех. 

изделиям 
Осипенко В.Б. 

Заместитель 

генерального  
директора 

по юв. бизнесу 
и. о. Белов С.В. 

Технический 

директор  
Менщиков А.Н. 

Директор по 
информационным 

технологиям 
Колчинский А.С. 

Генеральный директор 
Дягилев М.В. 

Советники генерального 

директора 
Малиновский А.Д. 
Рыжов А.Г. 
Трубанев К.В. 

Цех складского 

хозяйства и 

транспорта (№ 93) 
93  ед. (в т. ч.  
по квоте  для 

инвалидов 23 ед.) 
Тихонов И.А. 

Руководитель 

проектов 

(по техническим 

изделиям) 
Сивков Г.М. 

Управление 

реализации 

проектов 
9 ед. 
Глухов В.Н. 

Директор 
по правовым 

вопросам 
Горун А.Ю. 

Советник 

технического 

директора 

Аверьянов С.А. 

Группа 

проектно-

сметной работы 
4 ед. 

Руководитель 

направления 

экспорта 

ювелирных 

изделий 
Соломатов В.В. 

СЭПЛ (№ 98) 
15 ед. 
Юхновец Е.И. 

Руководитель 

направления 

маркетинга 
Дюков А.В. 

Директор по 
развитию 
Рябчиков А.А. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Ведение договоров 

 

 

  

Рисунок Б1 - Ведение договоров 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Продажа продукции АП из давальческого сырья 

Рисунок В1 – Ведение заказов 



Продолжение приложения В

Рисунок В2 – Ведение заказов 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Продажа продукции АП из собственного сырья  

 

 

 

Рисунок Г1 – Отгрузка готовой продукции 
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Продолжение приложения Г 

Рисунок Г2 – Отгрузка готовой продукции 


