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Клиенты 

 

SAPRUN – Группа компаний 
Практика 

О САПРАН 

• Основана: 2008  

• 2009/2010 рост оборотов: 50% 

• Сервисы 2010: 100% от оборота 

• Количество сотрудников 2011 :  

более 200   

• 2010/2011 YTD рост 

сотрудников: 60% 

• 90 сертифицированных SAP 

специалистов 

• SAP service partner;  reseller of 

SAP BusinessObjects solutions 

• Офисы: Москва, Санкт-

Петербург, Киев, Минск , Астана 

• IT консалтинг (SAP ERP, 

SAP ERP HCM, SAP 

NetWeaver BW, SAP 

BusinessObjects solutions,  

SAP BusinessObjects EPM 

solutions, SAP 

BusinessObjects GRC 

solutions, SAP NetWeaver 

MDM, Sybase Unwired 

Platform, SAP NetWeaver BW 

Accelerator, and so on)  

• Методологический 

консалтинг (планирование 

и бюджетирование, IFRS 

консолидация, и 

управленческая 

отчетность) 

• Поддержка  (оптимизация 

производительности  ПО 

SAP, миграции, upgrades, 

SM настройка ) 

• Пакетированное 

предложение для банков, 

ритейла, энергетики   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ina.hr/default.aspx
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Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий Об утверждении Правил ведения раздельного учета  доходов, затрат и 

задействованных активов в естественных монополиях оказывающими услуги : 
 

 магистральной железнодорожной сети  

 по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам 

 по хранению, транспортировке газа или газового конденсата  

 по транспортировке воды 

 по передаче электрической энергии по сетям  

 по производству, передаче, распределению тепловой энергии   

 оказывающими услуги морских портов  

 в сфере аэропортов и аэронавигации 

Задачи: Обоснование тарифов естественных монополий 
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Задачи: Прозрачный учет операционных расходов 

Для выполнения своих функций подразделения компании потребляют ресурсы и, 

как следствие, производят операционные расходы 

$ 

$ $ $ 

$ $ $ 

Как оценить 

стоимость 

бизнес-

операции? 

Бизнес-подразделения 

Руководство компании 

Функциональные 

подразделения развития 

и управления активами 

Операционная 

поддержка 

Функциональные 

подразделения 

обеспечения 

Как оценить 

стоимость 

сервиса? 

Как оценить 

стоимость 

функций? 
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Общий  

центр 

обслуживания 

Корпоративный центр 

Дочернее 

предприятие 

Дочернее 

предприятие 

Дочернее 

предприятие 

Общий центр обслуживания - 

организационная единица, 

централизованно предоставляющая 

услуги и сервисы другим 

подразделениям/ дочерним 

предприятиям  

Цели: 

 повысить качество услуг и сервисов 

 снизить расходы компании за счет 

централизованного предоставления 

услуг 

Дочернее 

предприятие 

Задачи: Повышение эффективности ОЦО 

http://belnpp.rosenergoatom.ru/media/gallery/aps/laes/foto-aes/4_b.jpg
http://i.lb.ua/122/04/c646aacddc5d.jpg
http://www.adgroup.kz/bc/4.jpg
http://www.ukr-prom.com/img/alboms/27122010-06-1011446055.jpg
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Ситуация из жизни:  

― подразделение: Почему с ИТ на мой 

доп. офис перенеслись расходы в сумме 

25 000 руб.? 

― неправильный ответ финансовой 

службы: Потому что он потратил на вас 

1% своего времени, а его  суммарные 

затраты составили 2 500 000 руб. 

― подразделение: Не может быть… Что он 

у нас делал? 

― неправильный ответ финансовой 

службы: мы не знаем, спросите у ИТ 

сами… 

― подразделение: ?!?!? 

Без использования объектно-ориентированного подхода невозможно 
достоверно и аргументировано объяснить результаты распределения 

подразделениям 

Проблема управления затратами: необоснованность 
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на обслуживание Вашего доп.офиса 

ИТ потратил 25 000 рублей, из них: 

Процесс 

Департамента 

информационных 

технологий 

База 

распределения 

Значение базы  

в отчетном периоде 
Стоимость 

процесса в 

целом 

Сумма расходов, 

распределенная на доп. 

офис 

всего 

по 

организ

ации 

в т.ч. по 

доп. офису 

Сопровождение 

учетной системы 

Количество рабочих 

мест в системе 
600 8 1 500 000,00 20 000,00 

Консультации в 

Service Desk 

Количество 

обращений в SD 
2640 9 880 000,00 3 000,00 

Замена картриджей 
Количество 

картриджей 
60 1 120 000,00 2 000,00 

ИТОГО: 2 500 000,00 25 000,00 

Обоснование затрат 

Правильный ответ финансовой службы 



11 
www.saprun.com 

 

Как получить 

подобное обоснование 

 затрат?  
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Процесс 1

внешний

Процесс 2

внутренний

Трудовые 

ресурсы

Внешние ресурсы 

Центр 

возникновения 

затрат 

Расходные 

материалы

Офисная 

техника

Услуги 

контрагентов
И т.д.

Внешние выходные 

результаты 

(предназначены для 

клиентов Банка)

Продукты

Продукты

Внутренние 

выходные 

результаты

(предназначены для 

других ЦВЗ Банка)

Сервисы

Сервисы

Процесс другого ЦВЗ

Внутренние ресурсы

Сервисы

Процесс – набор операций, который выполняется конкретными организационными 

единицами Компании в составе центра возникновения затрат на регулярной основе 

Процесс для своего 

исполнения требует 

как внешних, так и 

внутренних ресурсов, 

стоимость которых 

формирует полную 

стоимость процесса 

Процесс имеет 

заранее 

определенный 

выходной 

результат, 

значимый для 

других 

организационных 

единиц или 

клиентов Банка 

2 

3 Процесс характеризуется 

исполнителями- 

конкретными 

сотрудниками 

(подразделениями), 

которые его выполняют 

1 

Процесс 

характеризуется 

потребителями 

его выходных 

результатов 

4 

Концептуальные основы Activity-based costing 

Activity-based costing  – метод оценки показателей объектов затрат на основе 

определения стоимости процессов,  направленных на создание, продвижение, продажу  и 

поддержку услуг/продуктов Компании, то есть на удовлетворение его клиентов 



13 
www.saprun.com 

Распределение расходов производится на основе причинно-

следственной связи между процессами и объектами расходов, которая 

характеризуется количественными показателями результатов процесса 

Например, процесс анализа кредитных заявок характеризуется количеством 

обработанных заявок 

Выбор показателя для распределения стоимости процесса является компромиссом 

между точностью и трудоемкостью (стоимостью) расчета 

Драйвер распределения (база распределения) - комплексная характеристика процесса, 

определяющая потребителей его результатов (объекты распределения), а также частоту и 

интенсивность потребления конкретным потребителем (показатели распределения)  

Драйвер распределения

Объекты распределения – 

потребители результатов 

процесса

Например: все ЦВЗ 

Объект 1

Объект 2

Объект N

Показатели распределения – 

правило распределения, 

отражающее интенсивность 

потребления

Например: численность

X1

XN

X2Процесс

Значение показателя 

распределения для 

конкретного объекта 

распределения

Например: кадровое 

делопроизводство

Что такое драйвер распределения? 

http://videosites.ru/wp-content/uploads/2009/09/231582601343.jpg
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Как распределяются расходы? 

Activity-based costing позволяет 

распределить непрямые расходы 

сначала на процессы, а затем на 

объекты расходов: 

услуги связи 

клиентские сегменты 

каналы сбыта  

офисы продаж 

виды бизнеса 

регионы (территории) и т.д. 

 

Процессы 

Распределение затрат на 
процессы ЦО 

Распределение расходов  
процессов на объекты 

Выручка в 
разрезе 

объектов 
расходов 

Прибыльность 
объектов расходов 

Перераспределение 
расходов с процессов на 

процесс 

Ресурсы 

(затраты) подразделений 

Прямое 
отнесение 

расходов на 
объекты 

Процессы 

Ресурсы 

(затраты) подразделений 

Объекты расходов  
 

(продукты, клиенты, офисы 

продаж,  

каналы сбыта  и т.д.…) 

Процессы 

Ресурсы 

(затраты) подразделений 

Центры 

ответственности 

Прямое отнесение / 
распределение расходов ЦО 

Расходы 

A
ctivity-b

ased
 C

o
stin

g
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• Построение ОПУ бизнес-подразделения 

• Мотивация бизнеса исходя из финансового 

    результата 

• Увеличение стимулов к оптимизации затрат 

Результаты проекта в банковской сфере 

Оценка 

эффективности 

бизнеса 

• Построение ОПУ подразделений по обслуживанию 

клиентов 

• Мотивация подразделений по результатам 

выполнения финансового плана 

Оценка подразделений 

по обслуживанию 

клиентов 

• Оценка себестоимости и прибыльности продуктов, 

клиентов (клиентских сегментов), каналов сбыта 

• Справедливое ценообразование 

• Повышение эффективности продвижения продуктов 

Банка 

Оценка продуктов, 

клиентов, каналов 

сбыта 

• Оценка полной стоимости проектов Оценка проектов 
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АВС-costing 

Direct costing 

 

Activity-Based Costing (ABC) 

Element-Based Costing (EBC) 

Direct Costing (DC) 

 

EВС-costing 

Возможное сочетание различных методологий: 

Потребность в комбинации различных методологий 
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Особенности применения ABC в телекоммуникациях 

 ABC – подход широко распространен во многих отраслях, но… 

 Значительная часть бизнеса 

автоматизирована и не может быть 

напрямую соотнесена с активностями 

персонала 

 Большую часть активов составляют 

основные средства 

 Амортизация основных средств –

составляет значительную часть отчета 

о прибылях и убытках 

 

 

 Для отрасли телекоммуникаций : 

Для управления затратами Компании целесообразно в сочетании с ABC 

подходом использовать EBC подход. 
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Основные идеи подхода: 

Расходы на инфраструктуру сети 

(амортизация оборудования, аренда) 

Расходы процессов, связанных с 

развитием и поддержанием сети 

(зарплата производственного персонала, 

расходные материалы). 

 Затраты элементов сети распределяются на 

услуги связи исходя из задействования 

элемента в ходе оказания той или иной 

услуги. 

 

 

 Элементы инфраструктуры сети рассматриваются в качестве 

объектов затрат 

 На элементах сети аккумулируются расходы, распределенные с 

объектов первичного учета, а также промежуточных объектов 

распределения: 

Концептуальные основы Element-based costing 
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Direct-costing  -  распределение затрат с 

объектов первичного учета напрямую на 

услуги связи, минуя промежуточные 

объекты. 

 Подход Direct-costing используется для распределения затрат, 

которые непосредственно связаны с оказанием услуг. 

 Такими затратами являются, например: 

 Стоимость материалов, используемых в производстве сим-

карт, модемов, и т.п. 

 Реклама конкретных тарифов или групп тарифов 

 В качестве базы распределения используются показатели 

деятельности компании, отражающие причинно-следственную 

связь между несением затрат, и реализацией услуг. 

Использование подхода Direct-costing 
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Профиль компании. МТС Украина: 

 дочерняя компания ОАО «МТС» 

 Около 20 миллионов абонентов 

 35% рынка 
 

Цели проекта: 

 Распределения доходов и затрат с Главного  

Управления на Территориальные Управления 

 Расчет себестоимости услуг связи 
 

Дополнительные бизнес-выгоды от внедрения SAP PCM: 
 Повышение прозрачности структуры затрат - возможность понять как 

расходуются средства на каждый из типов сервисов, видов услуг, 

технологических процессов, элементов сети и структурных подразделений. 

 Возможность быстрого анализа воздействия на бизнес того или иного 

решения с помощью сценарного моделирования 

 Повышение надежности и скорости работы системы 

 

Пример проекта в телекоммуникациях 
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 Продукт разработан 

английской компанией ALG 

Software, которая 

сфокусировалась на 

автоматизации методологии 

Activity Based Costing 

 

 

 Продукт имеет 19-ти летнюю 

историю развития, в рамках 

которой были спроектированы 

решения более чем для 700 

клиентов 

 

 В СНГ продукт предлагается 

клиентам SAP с 2009 года 

История продукта 

2002 Enterprise Performance Optimisation  

■ Приложение использует драйвера распределния 

2003 Activity Analysis 

■ Web –приложение, поддерживающее ABC методологию     

2005 Unix-версия EPO 

2006 Приобретение компанией Business Objects  и 

интеграция в  XI-платформу 

2007 Objectives Management 

2008 Приобретение компанией SAP AG  

         и включение в EPM платформу  

         SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 7.0 

1991 ABC power  

■ ABC продукт 

1994 Hyper ABC 

■ Анализ «Что-если?» 

1998 Metify ABM 

■ Клиент-серверное приложение 

1999 ABM Enterprise Solutions 

2004 Metify ABM 3.0 

Для автоматизации распределения затрат используется продукт компании SAP AG – SAP 

BusinessObjects Profitability and Cost Management 
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Уровень 

приложения 

SAP BusinessObjects 

Profitability and Cost Management 

Уровень презентации 

Ввод данных конечного 
пользователя, запрос и анализ 
Web или LAN 
Work Management  
Поставляется с приложением 
 

Построитель 
модели 
Структура модели / правила 

Уровень баз 

данных 
Отдельная 

открытая БД 

Oracle или MS SQL  

Data Bridge 
Плоский файл или база 

данных 

SAP BusinessObjects 

Financial Information 

Management 

Экспорт  результатов 

калькуляции 

Внешнее 

хранилище данных 

Массовая загрузка 

данных 
На уровне таблиц 

SAP Business Objects BI 

BusinessObjects 

Universe 

Создание Universe 

Статический 

SAP Business Objects 
Voyager  и другие  
OLAP-клиенты 

Excel отчетность: 
Excel EPM add-in 

MDX Connector 

Динамический 

SAP BusinessObjects 

Financial Information 

Management 

Другие решения SAP 

BusinessObjects EPM  

Архитектура решения 

1C Primavera Oracle 
Иные 

системы 
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Статья: Амортизация ИТ-

инфраструктуры 

Затраты на SAN 
Распределение пропорционально 

количеству портов 

Затраты на физические 

массивы 

SAN используется для 

физических массивов 

На физических массивах 

размещаются логические 
Затраты на логические 

массивы 

ИТ услуги/Проекты 

Пользователи ИТ услуг 

Банковские продукты и 

офисы продаж 

Затраты на физические 

массивы 

Логический массив «Kita» 

используется для системы 

бюджетирования 

Система бюджетирования 

используется Операционным 

управлением 

Валютный контроль операций (ЦА) 

распределяется на расчетно-

кассовое обслуживания физ. лиц и  

юр. лиц 

Распределение пропорционально 

объему  

Распределение пропорционально 

объему 

Распределение пропорционально 

численности 

Распределение по объему 

комиссионного дохода по 

валютному контролю операций 

физических и юридических лиц 



www.saprun.com 

? Спасибо за  

внимание 
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МОСКВА 

115114, 1-й Дербеневский пер., д. 5 

Тел.: +7 (495) 663-77-59 

Факс: +7 (495) 663-77-59 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

97342, ул. Белоостровская, 17/2 лит А, 

оф. 204 

Тел.: +7 (812) 4382784 

Факс: +7 (812) 4382784 

info@saprun.com 

КИЕВ  

02140, пр-т Бажана, 14a 

Тел.: +38 (044) 585-22-43 

Факс: +38 (044) 585-22-43 

АСТАНА  

010000, ул. Иманова 13, офис 201 

БЦ «Нурсаулет», блок «Б» 

Тел.: + 7 (7172) 90 16 60 

Факс: + 7 (7172) 90 16 63 

МИНСК 

220116,  пр. Дзержинского, 69, 

к. 2, пом. 8, ком. 125 

Тел.: +7 (495) 663-77-59 

Факс: +7 (495) 663-77-59 

Контакты 


