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2 www.i-teco.ru Профиль компании «Ай-Теко» 

• Ведущий системный интегратор и крупнейший поставщик информационных технологий в СНГ 

• Богатый опыт в ИТ-консалтинге и внедрении процессов управления ИТ, изложенных в библиотеке ITIL 

• Лидирующий партнер НР и Microsoft в России 

• Разработчик собственного ПО и аналитических систем 

• Крупнейший в СНГ коммерческий дата-центр TIER 3 
 

Ключевые партнеры 

Локальная 
экспертиза 

Мировой 
опыт 

Передовые 
технологии 

Принципы работы компании 
 

 12 собственных региональных подразделений в России — Санкт-Петербург, Уфа, Ростов-на-Дону, 
Ярославль, Пермь, Иркутск, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Магадан, Воронеж, Норильск.  

 128 партнеров во всех субъектах Российской Федерации. 

«Ай-Теко» в СНГ: 

 4 представительства в странах СНГ — Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. 

http://www.emc.com/index.jsp
http://www.oracle.com/index.html
http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html
http://www.avaya.ru/index.html


3 www.i-teco.ru Партнерские отношения с компанией SAP 

Являясь партнером мирового лидера компании SAP более 10 лет, «Ай-
Теко» получила официальный статус «Лучшего партнера SAP в 
металлургической отрасли».  
В уникальный набор статусов и компетенций входят:  
 SAP Application Management Services Partner  
 партнер SAP в области Hosting Services и Cloud Services  
 SAP PartnerEdge PCoE (Partner Centre of Expertise), 

подтверждающий качество обслуживания и клиентской поддержки 
по направлениям SAP Business Suite и SAP Business Object на базе 
Центра экспертизы SAP отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг». 

А так же следующие подтвержденные статусы:  
 
 Статус «SAP Service Partner» - партнера, предоставляющего услуги по реализации проектов 

внедрения систем на базе технологий и программного обеспечения SAP.  
 Статус «SAP Partner Edge» - партнера, уполномоченного поставлять лицензии ПО SAP и 

техническую поддержку. 
 Статус «SAP Validated Expertise Partner» - партнера, обладающего глубокой отраслевой 

экспертизой (сертификация проводилась на основе опыта Ай-Теко в отрасли Metal & Mining). 
 Статус «SAP Partner Center of Expertise» - подтверждение компетенции по оказанию услуг 

поддержки эксплуатации программного обеспечения SAP у клиентов. 
 Статус «SAP Preffered Training Partner» - подтверждение компетенции по проведению обучения 

на основе курсов SAP 
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X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России 
розничная компания по объемам продаж. 
Использует мультиформатный подход, развивая 
три сети магазинов: гипермаркеты, супермаркеты 
и дискаунтеры. Численность персонала более 100 
тысяч сотрудников.  

Интернет-магазин 

http://www.e5.ru/
http://www.x5-express.ru/
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Верхнеуровневые цели: 

- Устранение злоупотреблений со стороны руководителей и сотрудников торговых 
объектов и распределительных центров, повышение трудовой дисциплины; 

- Экономия фонда оплаты труда торговых объектов и распределительных центров 
за счет необоснованных выплат; 

- Устранение риска применения административных мер за нарушение трудового 
законодательства в части несоответствия табеля рабочего времени 
фактическому присутствию сотрудников на рабочем месте в торговых объектах и 
распределительных центрах. 

Реализовать в виде технического решения возможность перехода на: 

 Ручное гибкое планирование выхода сотрудников на рабочие места 

 Суммированный учет рабочего времени 

Позитивный учет рабочего времени 
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ПЛАНИРОВАНИЕ  

рабочего времени 

УЧЕТ  

рабочего времени 

Главное правило: КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА должно 

соответствовать планируемому ОБЪЕМУ РАБОТЫ 

Главное правило: ОПЛАЧЕННОЕ рабочее время 

должно соответствовать ФАКТИЧЕСКИ 

ОТРАБОТАННОМУ времени 

снижение качества обслуживания 

клиентов, очереди на кассах 

… можем оплатить время, 

которое фактически не было 

отработано 

…избыток персонала необоснованные затраты на 

персонал 

…недостаток 

персонала 
…отсутствие контроля за 

фактически отработанным 

временем 

необоснованные затраты на 

персонал 

… можем не оплатить время, 

которое фактически было 

отработано 

снижение лояльности персонала, 

увеличение текучести 

снижение дисциплины труда 

Если неправильно ПЛАНИРУЕМ время, то… Если неправильно УЧИТЫВАЕМ время, то… 

или 

или 

или 



7 www.i-teco.ru Бизнес-процесс «Планирование рабочего времени» 

 

HR: 

Присваивает сотруднику график 

из набора графиков в SAP HCM 

при оформлении на работу 

 

 

Руководитель:  

Планирование 

графиков работы на 

месяц в WEB-табеле 

 

Руководитель: 

Корректировка 

графиков работы в 

соответствии с 

потребностями 

магазина 

1-й Этап 2-й Этап 3-й Этап 

Реализованные решения 

 Руководитель имеет возможность самостоятельно составлять графики работы, без предварительного 

утверждения HR. График работы распечатывается и подписывается  сотрудником 

 Параметры графика можно менять (время начала смены, продолжительность смен, время отдыха и т.д.) 

 Руководитель имеет возможность регистрации работы в выходной/праздничный день, сверхурочной работы 

 Руководитель может более гибко распределять рабочие часы в течение недели/месяца/года 

 Система автоматически контролирует выполнение основных требований Трудового законодательства 

 Система автоматически формирует документы, Руководитель сам может их распечатывать и сразу подписывать у 

работников 



8 www.i-teco.ru Бизнес-процесс «Учет рабочего времени» 

 

Сотрудники: 

Регистрация на 

терминалах входов-

выходов 

 

ДМ: 

Корректировка 

учета рабочего 

времени в WEB-

табеле 

 

HR: Корректировка 

отсутствий в SAP 

HR и проверка 

учета в WEB табеле 

Расчет з/п 

4-й Этап 6-й Этап 5-й Этап 

Реализованные решения 

 Всем сотрудникам по умолчанию ставятся «неявки». Руководитель  вносит /подтверждает «фактически 

отработанное время» 

 Оплата производится пропорционально отработанному времени. 

 Оплата производится, если подтверждается производственная необходимость в  отработанном времени (есть 

график или приказы о привлечении к сверхурочной работе / работе в выходной день) 

 Перенос данных об отработанном времени  из Web-табеля в SAP HCM производится автоматически 

 «Явки» «предзаполняются» на основе автоматизированной оценки рабочего времени по отметкам в системе 

«КЛЮЧ»,  

 Биометрические данные (отпечатки пальцев) ограничивают возможности для злоупотреблений 
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Февраль 

2013  

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Управление проектом  

Управление организационными изменениями 
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Концептуальное 
Проектирование 

Анализ, подготовка    

и согласование   

перечня отчетов  

Настройка системы 

Разработка отчетов,  

печатных форм и интерфейсов 
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Тестирование систем 

Подготовка к ОПЭ 

Опытная эксплуатация Пилот  

(~ 3 тыс.сотрудников) 
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Перевод «пилотных»  

объектов в промышленную  

эксплуатацию и поддержка 

Концептуальный дизайн    Реализация и ИТ Запуск и поддержка 

Обучение пользователей 

2012  

 1   

 2   

 3   

Функциональное тестирование 
Продуктивный  

старт 

Передача системы в 

поддержку Х5 RG 



10 www.i-teco.ru Архитектура решения 

7 

WEB-табель  WEB-интерфейс, реализующий функции планирования и регистрации рабочего 
времени. Система взаимодействует с SAP HCM синхронно (по RFC) и асинхронно  
(через интеграционную шину SAP PI) 

Система Ключ Регистрация данных о приходе и уходе сотрудников на работу на основании 
биометрических показателей 

SAP PI  
(шина интеграции SAP) 

Передача и прием данных SAP HCM – Система Ключ, SAP HCM – Web-табель 

SAP ERP 

График рабочего времени,  
Корректировка графика рабочего времени 

Орг. структура, Персональные данные,  
Справочник графиков, Временные отметки 

Персональные данные и орг. структура 

Временные отметки 

Авторизация 

Передача МВЗ,  
СПП, Кредиторы 

SAP HR SAP PI система Ключ 

WTB 

Пользователи 
Опытно-промышленной 

Системы (WTB2) 
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11 

Порядок проведения регрессионного тестирования 

 

1. Фаза снятия эталона 

1) Выполняется копия продуктивной системы.   

2) Производится расчет заработной платы  

3) Производится снятие эталона.   

4) Выполняется бэкап системы-эталона. 

 

2. Фазы проверки  

1) Перенос настроек проекта X-Периметр из системы разработки в систему-эталон  

2) Производится загрузка подготовленных данных (временных отметок, замещений, 

сверхурочной работы и др.)  

4) Производится расчет заработной платы 

 

3. Анализ отклонений  

Регрессионное тестирование 



12 www.i-teco.ru Результаты нагрузочного тестирования 

Тестирование в части SAP HCM осуществлялось по принципу определения дельты 

в росте производительности.  Объектами тестирования были: 

1. Операция «Оценка времени» 

2. Операция «Расчет заработной платы» 

 

 

 

 

1. Производительность операции «Оценка времени» 

существенно увеличилась. Рост составил 265%. 

Основные причины роста производительности: 

реализация в схеме оценки времени генерации право 

на дополнительное время отдыха, обработка 

временных отметок из системы Ключ.  

2. Производительность операции «Расчет заработной платы» 

практически не изменилась (менее 3%).  
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1. Обнаружены факты, когда данные, подтвержденные Руководителями в Web-табеле, расходятся с 

фактическими присутствиями на рабочем месте. 

 

2. Анализ смен показал, что запланированное в графике количество часов отличается от времени  

фактического присутствия на работе, зарегистрированного по отметкам в системе «КЛЮЧ» 

 

3. Анализ отработанного времени по сотрудникам показал, что на каждом объекте пилотной группы 

имеются работники, которые  регулярно недорабатывают и регулярно перерабатывают. 

 

4. Обратная связь от руководителей:  

• большинство сотрудников отреагировали нейтрально на сканирование отпечатков пальцев; 

• в  большинстве случаев установка системы КЛЮЧ повысила дисциплину труда; 

• основные преимущества – возможность планирования гибких графиков, простота и удобство 

заполнения 



14 www.i-teco.ru Результаты опытной эксплуатации (3) 

Статистика и характер обращений пользователей в HelpDesk 

Характер 
инцидента/Система 

SAP HCM Web-
табель 

Система 
«Ключ» 

Дефект системы 1 5 25 

Проблемы в интеграции 6     

Инфраструктурные 
неполадки 

  15 4 

Неверные данные в 
системе 

58 5   

Ошибочное обращение 2 4   

Проблема авторизации 17 18   

Роли и полномочия 8     

Прочее 5 1   

ИТОГО: 174 97 48 29 



15 www.i-teco.ru Тираж разработанного решения 

Подключение новых торговых объектов и распределительных центров (6 «волн» по 

10 000 – 25 000 сотрудников) в период с апреля по октябрь 2013 года 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

Апрель 

2013 

Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 

2013 

Сентябрь 

2013 

Октябрь 

2013 

Ноябрь 

2013 

Декабрь 

2013 

График тиража Численность персонала 



16 www.i-teco.ru Наша практика SAP HCM 

Функциональность SAP HCM 
Количество консультантов 
SAP HCM, обладающих 
проектным опытом 

Базовая функциональность 30 

  Администрирование персонала 6 

  Организационный менеджмент 5 

  Учет рабочего времени 10 

  Расчет заработной платы 15 

Расширенная функциональность 15 

  Развитие персонала 6 

  Подбор персонала 3 

  Портал ESS/MSS 5 

  Менеджмент вознаграждений 5 

  Кадровый резерв 4 

  Управление командировками 4 

 45 штатных консультантов SAP HCM. Средний проектный опыт – 6 лет. 

 7 ABAP-разработчиков со знанием специфики SAP HCM 

 4 представительства в странах СНГ — Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан 
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Проектный опыт в SAP HCM. Некоторые 

проекты (1) 

МЕТИНВЕСТ Холдинг 
 
Металлургия, добыча 
 
Полный цикл внедрения базовой  
и расширенной функциональности  
SAP HCM 

Renault 
 
Автомобильное производство 
 
Полный цикл внедрения SAP HCM 

X5 Retail Group 
 
Розничная торговля 
 
— Полный цикл внедрения SAP HCM 
— Учет рабочего времени на основе  
    биометрических данных 

Северсталь 
 
Металлургия, добыча 
 
Полный цикл внедрения  
и тиражирования SAP HCM, 
обучение пользователей, 
миграция, разработки 

ТНК-ВР 
 
Добыча нефти и газа 
 
Полный цикл внедрения  
и тиражирования SAP HCM, 
обучение пользователей, 
миграция, разработки 

СП «РОЛЬФ» 
 
Продажа и ремонт автомобилей 
 
Полный цикл внедрения SAP HCM 

ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ 
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Проектный опыт в SAP HCM. Некоторые 

проекты (2) 

Уралсиб 
 
Банковский сектор 
 
Проект апгрейда SAP HCM 

САХАЛИН ЭНЕРДЖИ 
 
Добыча нефти и газа 
 
Обследование и Концептуальный  
проект SAP HCM 

РосСельхозБанк 
 
Банковский сектор 
 
Обследование и Концептуальный  
проект SAP HCM 

Мерседес-Бенц РУС 
 
Продажа и ремонт автомобилей 
 
— Проекта апгрейд SAP HCM  
    до версии 6.04.  
— Переход на стандартные  
    процессы SAP 

ГОЛДЕНТЕЛЕКОМ 
 
Телекоммуникации 
 
Обследование и Концептуальный 
проект SAP HCM 
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Спасибо 

за внимание 


