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Рассматривая выбор ERP систем для компании МСБ 

 SAP покрывается мифами: 

 

Миф 1. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ)  

                   автоматизированная ERP система не нужна. 

Миф 2. SAP – слишком «брендовая» и  

                    сложная система. 

Миф 3. Внедрение SAP – это очень долго и сложно. 

Миф 4. Внедрение SAP – это очень дорого. 

Миф 5. Компания подстраивается под требования  SAP 

Миф 6. Внедрение ERP составит только затраты 

                    и не даст эффекта 

 



Small & medium Enterprises Large Enterprises 

• Эффективное управление предприятием 

• Повышение доходности и снижение затрат 

• Прибыльность для учредителей 

• Оперативный учет и достоверность 

отчетности 

Миф 1. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) 

автоматизированная ERP система не нужна. 



Миф 1. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) 

автоматизированная ERP система не нужна. 

Стандартное взаимодействие служб в компании МСБ 

Юристы 
Руководство 

Финансисты и Экономисты 

Кадровики 

Налоговик 

Закупщики и Сбыт 

Бухгалтера 

Тех персонал 



Почему не реорганизовать управление в компании МСБ с помощью SAP 

Юристы 

Кадровики 

Налоговик 

Закупщики и Сбыт 

Бухгалтера 

Тех персонал 

Руководство 

Финансисты и Экономисты 

Миф 1. Компании малого и среднего бизнеса (МСБ) 

автоматизированная ERP система не нужна. 



Миф 2. SAP – слишком «брендовая»  

и сложная система 

•   более 183 000 клиентов SAP в мире 

•   55 700 сотрудников SAP 

•   130 стран мира, где есть SAP 

•   SAP занимает первое место в мире на рынке BI с 

долей рынка в 24% (отчет Gartner Inc, 2012 год). SAP в 

странах СНГ продолжает оставаться лидером рынка 

решений для управления предприятиями, ее доля 

составляет 49,6% по данным отчета IDC. 

ДА, система мирового уровня ! 



Критерии выбора руководством 

компании  - вендора и сам программный  

продукт ERP системы 

1. Наличие большого количества успешно внедренных  

     проектов  на территории РК.  

2. Наличие большого количества консультантов в РК 

3. Наличие локализованного решения в этой системе  

     по законодательству РК 

4. Масштабируемость системы с развитием бизнеса 

5. Полнофункциональная ERP система 

6. Независимость от меняющейся вычислительной  

    техники 

7.  Обеспечение внедрения системы в короткие сроки 

8.  Соответствие цены и качества полученного  

     результата от внедрения ERP 
 



Клиенты SAP в Казахстане 

 

 
 

 

http://www.kaztransgas.kz/index.html
http://www.kmg.kz/kaz/
http://www.thkmg.kz/
http://www.petrokazakhstan.com/home.html
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http://www.kpo.kz/kpobv-home.html?&L=2
http://www.af.kz/
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Клиенты SAP в мире 
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Опыт использования SAP ERP в отраслях помогает 

компаниям работать лучше 

Доля SAP в 2000 крупнейших компаниях по версии Forbes по отраслям 

Энергия и природные 

ресурсы 

Финансовые 

услуги 

Услуги 

Потребительские товары 

и пищевая 

промышленность 

Дискретное 

производство 

Непрерывное 

производство 

Государственный 

сектор 

Оптовая и розничная 

торговля 

25 отраслей на единой платформе 

Многоотраслевая 

поддержка на единой 

платформе 

Специфичный для 

отрасли функционал 

Прилагающиеся 

преднастроенные 

лучшие практики 

Ясные дорожные 

карты по отраслям 

Источник: Анализ рейтинга Forbes 2000 и базы данных клиентов SAP, январь 2011 



SAP в Казахстане 

* более 1000 консультантов SAP(партнеры + 
клиенты) 

 

 

                      * 15 000 -20 000 пользователей SAP 

 

 

* 180 клиентов SAP 



Локализованная отчетность в системе SAP 

Корпоративна

я отчетность 

и первичные 

документы 

Финансовая 

отчетность 

Налоговые 

регистры 

Декларация и 

приложения по 

КПН 

Отчеты по 

мониторингу 

Налоговая 

отчетность 



Масштабируемость системы в зависимости от 

размера и структуры предприятия 

2012 year. LLP Smith 

2015 year. Smith Co. 

Одно выбранное решение 

SAP и развитие бизнеса 

не потребует  пересмотра 

ИТ инфраструктуры 

Холдинга 



Функциональный объем внедрения системы SAP 

ERP для МСБ – гибкое решение 



Неприхотливость системы SAP 

SAP не зависит от серверного оборудования,  

От операционной системы, 

От Базы Данных  

• Руководителю нужен доступ к управлению 

   через мобильные решения 

• Руководитель и сотрудники бизнеса 

   не должны зависеть от технических  

   средств ИТ 



Миф 3. Внедрение SAP – это  

очень долго и сложно 

На длительность проекта и его стоимость влияет проектный подход 



Этапы Название Длительность этапа с момента начала работ 

 

Этап 1 Организационная подготовка проекта  1 мес 

Этап 2 Подготовка концептуального проекта  3 мес 

Этап 3 Реализация      4 мес 

Этап 4 Подготовка к продуктивному старту и интеграционное 

тестирование функциональности    1 мес 

Этап 5 Ввод в эксплуатацию и поддержка  2 мес 

Итого  до внедрения      9 месяцев                                                                                         

Итого до ввода в промышленную эксплуатацию 11 месяцев 

 

 Стратегия  внедрения системы  

при полноценном проектном подходе 



Стратегия  внедрения системы SAP  

«коробочного» решения 

      Срок 6 месяцев с вводом в эксплуатацию Трудозатраты в 2 раза меньше 



Миф 4. Внедрение SAP – это очень дорого. 

Кто ставит начальную задачу перед ERP? 

Кто обеспечит поддержку ERPдля МСБ? 

Кто обеспечит структурирование бизнес процессов под ERP? 

 

Совокупная стоимость внедрения ERP: 

  - лицензии SAP 

  - техническое сопровождение ПО SAP 

  - консалтинговые услуги внедрения 

  - сопровождение прикладного SAP ERP  



              Лучшие мировые практики от SAP  

    ERP, проработанные решения для РК  

                Стоимость полнофункциональной SAP 

     ERP для МСБ 320 000 евро                

     (консалтинг + 15 лицензий) 

                 10-20 пользователей SAP у Клиента   

 

 

10 консультантов SAP от Telecon 

Миф 4. Внедрение SAP – это очень дорого. 



Миф 5. Компания подстраивается под 

требования  SAP 

Мнение: Мы управляем ИТ,  

а не они должны выстраивать нас 
Внедрение SAP  

структурирует работу 

компании, упорядочивает 

 бизнес процессы 



Миф 6.   Внедрение ERP составит только  

затраты и не даст эффекта 

Эффект 



Эффект от внедрения 

• Выстраивание бизнес процессов в компании 

(перераспределение человеческих ресурсов в управлении) 

• Снижение затрат на 10-20% в зависимости от нормативного 

планирования на основе реальных фактических данных 

• Оперативный и достоверный контроль за складскими  

     остатками (снижение неликвидных запасов) 

• Контроль за движением денег в рамках планируемых расходов 

• Правильное отражение в налоговом учете  



  

 СПАСИБО   

 ЗА  ВНИМАНИЕ! 
 

 Контакты:  

     TOO «Telecon», ул. Курмангалиева 14, Алматы, Казахстан 

 T.: +7 (727) 2375097, F.: +7 (727) 2375097, lnfo@telecon.kz 
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