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Оптимизация процесса получения финансовой 

консолидированной отчетности с решениями SAP 
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Оптимизация процесса получения финансовой 

консолидированной отчетности с решениями SAP 

Financial Closing 

cockpit 

Business 

Intelligence 

BPC, FC, FIM 

Notes  

Management 

Disclosure 

Management 

ERP General 

Ledger 

ERP Sub-Ledgers 

Intercompany 

Закрытие  

на уровне  

предприятий 

Закрытие  

на уровне 

группы 

Учетная система 

 

Формирование 

отчетности  

и раскрытие 

информации 



Технологии SAP, поддерживающие процесс получения 

финансовой консолидированной отчетности  
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Место и взаимосвязь финансовых инструментов SAP 

для управления эффективностью бизнеса 
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SAP  Financial Information Management SAP Intercompany 

Другие 

cистемы 
Excel SAP 

SAP Financial Closing Cockpit 

Аналитическая платформа  

SAP BO BI 

SAP Notes Management 

SAP Disclosure Management 

 

Консолидированная отчетность, Управленческая отчетность, Бюджетирование 
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SAP Financial Closing cockpit (монитор закрытия) 

Концепция решения 

Анализ Выполнение 
SAP Financial 

Closing cockpit 

Мониторинг 

Планирование 

Создание плана 

локального 

 закрытия 

 

План включает  

в себя список 

всех задач по  

закрытию и  

расписание их 

выполнения 

 

Список задач доступен для пользователей через GUI или 

Web-интерфейс 

 

Может быть создан дополнительный объект авторизации 

для контроля всех действий с планом задач 

Статус и степень 

выполнения  

задач 

локального 

закрытия можно 

просмотреть 

через 

запросы BI, что  

обеспечивает 

доступ 

к данным 

закрытия 

в режиме 

реального 

времени  

Фактическая длительность операций процесса закрытия 

можно сравнивать с плановой через запросы BI. На 

основе полученной информации можно скорректировать 

план закрытия для следующего закрытия  

Закрытие 
группы 

Поддержка 
аудита 

Подготовка 
закрытия 

Локальное 
закрытие 

Отчетность 
Оценка для 
бухучета 

../../../../../Documents and Settings/d032677/Desktop/FCc/Demo_NWBC_CPS.sim
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 SAP Financial Information Management 

 Управление финансовой информацией 

Простота в использовании для финансовых 

пользователей 
 Бизнес-пользователи поддерживают сложные 

структуры соответствий и  управляют заданиями 

загрузки данных 

 Защищенный доступ к многомерный метаданным,  

интеллектуальная проверка и фильтрация данных 

 Простота в использовании и легкость в  

развертывании системы 

 Соответствие, доверие и надежность 
 Полностью автоматизированный и легко 

доступный аудиторский след 

 Функция «Drill-back» позволяет отследить 

консолидирующие результаты, содержащиеся в 

первоначальных источниках 

 Комплексные проверки обеспечивают проверку 

данных, склонных к  ошибкам, начиная с первой 

загрузки  

 Подключение к SAP и не-SAP 

источникам  
 Связь с приложениями помогает избежать 

необходимости в промежуточных плоских файлах 

или ручного ввода данных  

 Связь с базой данных позволяет использовать 

любые ресурсы для интеграции с полным 

аудиторским следом 

Мощные возможности подключений, настройки соответствия и загрузки данных, 

разработанные для бизнес-пользователей 
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SAP Intercompany  

Самостоятельная выверка оборотов на уровне 

подразделений 

• Подразделения напрямую взаимодействуют друг с другом 

• Практически исключает головную компанию из процесса 

• Процесс выверки внутригрупповых исключается из критического пути графика закрытия 

• Избавляет центральный финансовый департамент от непрофильной нагрузки 

• Позволяет больше времени тратить на анализ данных, чем на сбор и выверку 

Консолидация 

D + 0 D + 5 D - 5 

Подразделение B 

Подразделение A 

D + 10 

HQ 

Peer-to-Peer 

Согласен / несогласен 
Согласованные 

балансы 
Сравнение внутригрупповых 

Закрытие  

книг 

Выверка  

внутригрупповых 

Redeploy staff/resources 

Meet 
deadlines 

Work fewer 
hours 

Cost reduction 

Сокращение времени 

No value 

62% 7% 

13% 

10% 
8% 

Согласен / несогласен 
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SAP BPC 

Функциональность решения  

Финансовая отчетность и анализ 

● Ad hoc отчетность 

● Анализ отклонений 

● Анализ сценарных условий 

Прогнозирование и сценарное 

планирование 

● Скользящее планирование 

● Сценарное планирование 

Бизнес планирование 

● Бюджетирование 

● Планирование продаж 

● Капитальные затраты 

● Планирование затрат на персонал 

● Планирование прочих затрат 

● Движение денег / Планирование 

ликвидности 

Консолидация  

● Выверка ВГО  

● Исключение ВГО 

● Управленческая консолидация 

● Финансовая консолидация 

Интегрированное планирование и консолидация 
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Сбор данных 

Консолидация 

Отчетность 

Подготовка 

Монитор 

Обзор функциональных возможностей 

SAP BPC в части консолидации 

Подготовка  

 Модель данных 

 План счетов 

 Иерархия Группы 

 Версии 

 … 

Сбор данных 

 Ручной ввод 

 Загрузка из внешних 
систем 

 ERP интеграция 

 Ручные корректировки 

 Проверки данных 

 Пересчет валют 

Консолидация 

 Выверка 
внутригрупповых 
оборотов 

 Трансформационные и 
Консолидационные 
поправки 

 IFRS Стартовый пакет 

 

 

Отчетность 

 EPM клиент 

 Интеграция с 
хранилищем 

 Интеграция с ERP 

 Специальные отчеты 
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 SAP FC 

 Функциональность решения   

 
Спроектировано для обеспечения ускорения 

циклов консолидации и формирования 

отчетности 
 

Скорость 

  
 Высокая скорость при выполнении одной или 

параллельно запущенных консолидаций 

 Одновременные ракурсы для обязательной и 

управленческой консолидации  

 Производительность без ущерба аудиторскому 

следу 

 

Гибкость 

 

 Большое количество измерений и расширяемая 

модель данных  

 Встроенная финансовая логика для быстрой и 

гибкой отчетности 

 Анализ данных, ориентированный на 

пользователя 

 

Согласованность, Доверие и Надежность 

 

 Встроенные контроли и проверки 

 Аудиторский след от источника до раскрытия 
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Время обработки Управленческая и 
отчетность по 
стандартам 

Аудиторские отчеты 

Гибкая модель данных Финансовая 

аналитика 

Ориентация на 

пользователя 

Контроль и проверки Аудируемость от 

источника до 

раскрытия 

Стартовый Пакет для 

быстрого внедрения 

Открытая 

архитектура 

Огромный опыт 

клиентов 

IT 

Стандарт 

Использование 

BI Platform 
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Управляйте процессом создания финансовой 

отчетности 

SAP Disclosure Management 

Объединяет функциональность 

систем документооборота и систем 

отчетности, обеспечивая прозрачность 

данных в процессе раскрытия 

информации 

 

SAP Notes Management 

Позволяет собирать числовые данные 

и тексты через формы ввода, с 

обеспечением прозрачности 

процесса, проверок ввода и 

утверждением данных 

SAP Notes Management 
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Ввод данных на основе форм 

Подразделение A 
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Подразделение B 

Департамент 1 

Департамент 2 

Департамент 3 

Департамент 4 

Департамент 5 

Департамент 6 

<HTML> 

 Автоматизация передачи 

данных 

 Совместная работа над 

документом 

 Циклы согласования 

документов 

Workflow 

ERP 

 

 

Хранилище Данных 

(напр. SAP BW) 

 

 

 

Система консолидаци 
 

SAP Disclosure Management 
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SAP BusinessObjects BI   

Различные инструменты для доступа к данным  
 

Инфопанели и 

визуализация 

Как визуализировать 

данные для более 

обоснованного 

принятия решений ? 

Как отвечать на 

непредсказуемые 

вопросы и 

интерактивно 

работать с 

информацией ? 

Интерактивный 

Анализ 

Исследование 

Данных 

Быстро 

обнаруживать  

ответы на вопросы 

по простым 

ключевым словам? 

Как выявлять 

тенденции и 

зависимости из 

сложных 

исторических данных 

а также строить 

прогнозы ? 

Углубленный 

Анализ 

Как получить доступ 

и трансформировать 

корпоративные 

данные в строго  

форматированные 

отчеты? 

Отчетность 

BusinessObjects Enterprise 

Crystal Reports Web Intelligence Xcelsius Explorer Analysys 

http://idespolestar.wdf.sap.corp:8080/polestar/


Преимущества решений по консолидации на базе SAP 
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Преимущества решений по консолидации на базе SAP 

Понимание бизнеса 

 Гибкость при моделировании, надежные источники 

данных, детальный анализ при принятии 

стратегических решений 

 Быстрые автоматические средства отчетности для 

оперативного доступа к  консолидированным 

данным, и, как следствие, своевременное 

принятие решений 

 Управляемый процесс формирования отчетности, 

развернутая модель данных, возможность аудита 

информации при принятии стратегических 

решений 

Затраты на фин.закрытие 
 Решение фокусируется на подготовке 

консолидированной отчетности и позволяет 

сократить объем ручных неэффективных операций 

по манипулированию данными в таблицах 

 Решение для контроля и утверждения, которое 

сокращает количество итераций из-за низкого 

качества информации 

 Решение для выверки внутригрупповых оборотов 

между ДО для сокращения продолжительности 

процесса  

 Решение для конечных пользователей, которое 

повышает эффективность ИТ служб и 

подразделений бизнеса 

Контроль и аудит 
 Возможность аудита трансформации 

исходной информации для аудиторских 

проверок 

 Гибкая модель данных с возможностью 

расшифровки цифр для регулирующих (и 

финансовых) органов 

 Управляемый процесс формирования 

отчетности, развернутая модель данных, 

возможность аудита информации для 

регулирующих и финансовых органов 

Быстрое Закрытие 

 Сверка данных на уровне документов и 

приложений для ускорения и упрощения 

процесса выверки внутригрупповых 

оборотов 

 Доступ пользователей к исходным данным, а 

также, возможность аудита для 

сопоставления данных для консолидации 

 Быстрое, детальное, управляемое решение 

для качественного сбора данных для 

быстрой и эффективной подготовки 

отчетности 
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