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Подход и инструменты 
построения систем  
аналитики и бюджетирования  
на базе продуктов SAP 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Необходимость построения единой BI-системы  
Данные на основе опроса 675 

руководителей и менеджеров в 
США и Европе. 

Источник: Business Week Research  
Services 

41% 
22% 

38% 

3% 

16% 

36% 

3% 

42% 

77% 

Информация, доступная для принятия 
важных бизнес-решений 

Всегда в 
достаточном 
количестве 

Обычно в 
переизбытке 

Обычно 
недоста
точно 

Постоянно 

В 75% случаев 

В 50% случаев 

В 25% случаев 

Никогда 

Решения, принимаемые, исходя лишь из чувства 
интуиции 

Количество 

неверных 
решений, 
принятых 

менеджерами 
на основе 

недостаточно
йинформации 

К чувству интуиции 

обращается   

> 60% сотрудников  

в > 50% случаев 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Необходимость построения единой BI-системы  

 Существующая система отчетности не 
справляется с задачами при росте компании 

 Разные потребности у разных пользователей  

 Большие затраты на IT 

 Много исходных источников информации  

 Затраты ресурсов на периодическую актуализацию данных в различных 
отчетах 

 Нет доверия к данным (разные данные в разных отчетах) 

 Отсутствие единой точки доступа к необходимой информации 

 Проблемы с разграничением прав доступа на различные виды 
информации 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Необходимость автоматизации процесса  
бюджетирогвания 

Корректность 
справочников 

Ошибки при 
консолидации 

Сложность 
согласования 

Многоверсионность 

Отчетность 

План-факт анализ 

Ручной труд 

Невозможно реализовать 
сложные формулы 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Архитектура решения на базе продуктов SAP 

 

 

 
 

Внесистемный учет 

(ручной ввод,  

данные  из файлов) 

 
 

 

 

 

Информационная платформа SAP NetWeaver 

 
 
 

ERP  
(оперативный учет) 

 

 
 
 

 

 

 
Другие подсистемы 
 

 

 

 

Хранилище  
Данных 

(OLAP-кубы) 

ETL (загрузка и преобразование данных) 

Отчетность и аналитика SAP Business Objects BI 

Crystal Reports Web Intelligence SAP Business Objects BPC Xcelsius 

Планирование и бюджетирование 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты построения хранилищ данных 

SAP NetWeaver BW – промышленное решение для построения 
хранилищ данных 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты построения хранилищ данных 

SAP NetWeaver BW: планирование и контроль загрузки данных из 
различных систем 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты построения хранилищ данных 

SAP NetWeaver BW: моделирование и преобразование данных 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Регламентированная отчетность: Crystal Reports 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Аналитические запросы: Web Intelligence 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Интерактивные панели руководителей: Xcelsius 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Интерактивные панели руководителей: Xcelsius 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Интерактивные панели руководителей: Xcelsius 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Интерактивные панели руководителей: Xcelsius 
 

Укажи и кликни 
Динамичные 

графики и  

диаграммы 

Анализ «что, 
если» 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты аналитики и отчетности 

Интерактивные панели руководителей: Xcelsius 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты планирования и бюджетирования 

Расчетные 
функции Excel 

Off-line 
планирование 

 Возможность 
добавления 
новых строк 

 Возможность 
перехода от 
агрегированных 
форм к 
детальным 

Интерфейс планирования – Microsoft Excel 
 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты планирования и бюджетирования 

Потоки бизнес-процессов: строгое выполнение регламента 
бюджетирования 
 Позволяет разбить бюджетный процесс 

на отдельные подпроцессы 
 
Каждый процесс – набор шагов, 
выполняющихся 
последовательно\параллельно.  

 
Каждый шаг – действие в системе 
(открытие формат ввода, просмотр 
отчета, добавление комментария, 
установка рабочего статуса, 
прикрепление документа, копирование 
данных, запуск бюджетных расчетов или 
пересчета валют, и т.д.) 

 
К каждому шагу можно прикрепить 
утверждающего 

 
Поддержка или настройка может 
осуществляться бизнес –пользователем с 
правами администратора 

 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты планирования и бюджетирования 

Пример работы 

Функциональность рабочих статусов позволяет отслеживать принятый на 
предприятии процесс планирования, подтверждать/отклонять и блокировать 
данные от дальнейших изменений.  

Позволяют выстроить процесс утверждения  

Работают со срезами данных 

 

 

Составление 
бюджетов ЦФО 

Анализ и 
утверждение 

бюджетов ЦФО 

Построение 
сводной 

отчетности по 
предприятию 

Установка рабочего 
статуса 
«Заблокировано от 
изменений» 

Концепция рабочих статусов 



Системы аналитики и 
бюдежтирования 

Инструменты планирования и бюджетирования 

Контроль регламента 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Преимущества решения на базе продуктов SAP 

Полный набор продуктов от одного поставщика 

Легкая интеграция инструментов между собой 

Ускорение процессов разработки 

Снижение затрат на поддержку и доработку системы 

Единое хранилище данных  

Корректность и точность данных 

Высокая гибкость и масштабируемость системы 

Высокая надежность системы 

Удобные инструменты для всех типов пользователей 

 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Подход к реализации систем аналитики и  
бюджетирования 

 

 

 

 

 

 

Подготовка концепции 

системы 

“Что делать”: 

 

 

 

 

 

Подготовка 

технических 

требований к системе 

“Как делать”: 

Реализация  системы 

 

“Делать” 
 



Системы аналитики и 
бюджетирования 

Преимущества сотрудничества с АтлантКонсалт 

Первый официальный партнер компании SAP AG в Беларуси 

  

Более 11 лет на рынке продуктов SAP 

 

Опытная команда : >50% сотрудников со стажем > 5 лет 

 

Реальные успешные проекты 

 

Собственная  служба поддержки 
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Искусство создавать преимущества 


