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Как было раньше 

• Пакет отчетности «Management reports» на 
базе инструментария Hyperion 

• Методология сбора и расчета показателей 
для анализа 

Существовали  и 
использовались в 

Компани 

• Визуализации в виде дэшбордов 

• Оперативности???? 

• БУДЕТ ДОБАВЛЕН ТЕКСТ!!! 

Чего не хватало с 
точки зрения 
потребителей 

• Низкая гибкость – трудоемкость внесения 
изменений в отчетность при изменениях в 
структуре Группы и прочих 

• Высокая трудоемкость поддержки 

Недостатки 
решения с точки 

зрения поддержки 
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Предпосылки для создания нового решения  в области MR 

Важная предпосылка – переход в 

продуктивную эксплуатацию 

новой системы финансовой 

консолидации на базе SAP BCS. 

Как следствие  - наличие 

«нового» источника данных и 

отключение «старого» 

(Hyperion) 

Главная предпосылка – реализация 

программы «Бизнес-стандарт 

Северсталь» в рамках которой 

стало возможно выполнить этот 

проект 

Эти две предпосылки стали ключевыми для реализации 

пакета отчетности Management Reports  

И проект стартовал! И был успешно реализован в 

плановый срок! 
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Пакет «Management reports» - ключевые параметры 

О пакете MR: 

 Пакет состоит из 30 взаимосвязанных отчетов 

 Исходными данными для формирования большинства показателей отчетности являются 

данные системы финансовой консолидации (95%) . В остальных случаях (5%) – данные 

ручного ввода 

 Отчетность пакета ежемесячная, двуязычная, формируется для любого уровня 

организационной иерархии Группы, содержит фактические и плановые данные 

 Крайне критичной является вопрос производительности ,т.к. эта отчетность используется в 

т.ч. в ходе проведения совещаний высшего руководства Компании 

Об особенностях реализации: 

 Пакет реализован на базе отдельной области ХД SAP BW, за счет чего решен ряд 

критичных задач, в т.ч. оптимизация производительности, «независимость» от системы 

фин. консолидации, возможность одновременного использования в отчетности 

нескольких иерархий 

 Визуализация – через SAP Portal для топ-менеджмента +  BEx для аналитиков 

 Пакет реализован за 4 месяца силами совместной проектной команды, в которую вошли 

специалисты Северстали и консультанты BearingPoint (всего  6 человек) 

 Результат работы по созданию пакета MR получила высокую оценку со стороны CFO 

Алексея Куличенко  
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Развитие – создание на базе MR панелей KPI 

 Логическим развитием пакета MR стало создание на его базе набора панелей 

KPI с использование инструментария BO Xcelsius 

 Методология их построения, выбор варианта визуализации, группировка 

панелей в рамках экранов, дизайн – все это вошло в рамки проекта и стало 

новым для Компании 

 В этих работах приняло непосредственное участие высшее руководство 

Компании, в т.ч. CFO 

 Данный блок задач, а также техническая реализация также были выполнены за 

5 месяцев силами совместной проектной команды, в которую вошли 

специалисты Северстали и консультанты BearingPoint (всего  6 человек) 
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Резюме 

В результате руководство Компании получило : 

БУДЕТ ДОБАВЛЕН ТЕКСТ!!! 

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ !!! 
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Достичь большего вместе 

Северсталь 2010. Любое несанкционированное использование, копирование, 

раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе 

(или приложениях к нему), строго запрещено. Коммерческая тайна ОАО 

«Северсталь». 162600, Российская Федерация, Вологодская область, 

г. Череповец, ул.Мира, 30 


