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ВНЕДРЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
ERP-СИСТЕМ
Автоматизация планирования, операционного и бухгалтерского учета,
закупок и продаж на базе ERP-решений в локальных офисах международных
компаний для полноценного взаимодействия и обмена данными
с материнской компанией с учетом требований местного законодательства
и корпоративных стандартов.
Сокращаем нецелевые трудозатраты и повышаем эффективность
локального бизнеса.
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ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ
В ЛОКАЛЬНОМ ОФИСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО УЧЕТА
ERP головного офиса зачастую не имеет модулей для автоматизации
российского учета, который приходится вести вручную с помощью Excel.
Это приводит к ошибкам, связанным с человеческим фактором, высоким
нецелевым трудозатратам и отсутствию прозрачности для материнской
компании. В зависимости от сопутствующих задач компания принимает
решение о кастомизации и внедрении глобальной ERP-системы
в подразделении либо об интеграции локального решения
в глобальную систему.

СООТВЕТСТВИЕ РАСТУЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ БИЗНЕСА
И КОРПОРАТИВНЫМ СТАНДАРТАМ
При выходе на новый рынок компания начинает использовать стандартное
решение для автоматизации локального учета, например, 1С: Бухгалтерия.
С развитием бизнеса возможности решения перестают покрывать
потребности компании, в том числе в планировании, управлении
движением товаров, управленческом учете и полноценном обмене
данными с головным офисом. Компания делает выбор в пользу внедрения
ERP-системы. Нередко стимулом к переменам является также снятие с
поддержки используемой версии решения.

МИГРАЦИЯ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ГЛОБАЛЬНУЮ
Трансляция данных из локальной ERP-системы в глобальную при помощи
дополнительных настроек и модулей обеспечивает техническую доступность
информации в головном офисе. Однако при существенном объеме бизнеса
и необходимости внедрения глобальных процессов управления компания
сталкивается с недостаточной прозрачностью попадания в отчет тех или иных
показателей и невозможностью оперировать данными в режиме реального
времени. Переход на глобальное решение, например, SAP, требует плотного
взаимодействия с головным офисом и экспертизы в локальном учете и
законодательстве.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К АВТОМАТИЗАЦИИ

Разработка стратегии
автоматизации

■ Помогаем сформулировать основные цели
автоматизации локального подразделения в привязке
к существующим планам развития и бизнес-стратегии
■ Определяем направления автоматизации и приоритет
внедрения, исходя из экономической целесообразности

Предпроектный
анализ

■ Проводим обследование существующих
информационных систем, выявляем недостатки
автоматизации и задачи, выполняемые вручную,
изучаем карту хранения данных
■ Предлагаем варианты решений, показываем их плюсы
и минусы с точки зрения текущих требований со стороны
бизнеса и финансов, а также описываем сценарии
развития системы с ростом бизнеса
■ Утверждаем задачи для автоматизации вместе
с заказчиком, выявляем приоритетные проблемы,
индивидуальные пожелания и требования со стороны
головного и локального офисов

Проектирование

■ Формируем проектную команду, включаем в нее
эксперта SCHNEIDER GROUP с опытом внедрения
ERP в отрасли заказчика
■ Разрабатываем архитектуру бизнес-процессов
и информационных потоков с учетом текущих
требований и планов по развитию на 3-5 лет
■ Верифицируем законодательные требования
к решению, разрабатываем схемы хранения данных
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Внедрение ERP-системы

■ Реализуем и настраиваем полный спектр процессов
(финансовый учет, продажи и дистрибуция, движение товаров
и материалов, от закупки до оплаты (purchase to pay),
планирование и реализация обеспечения, планирование
и управление производством, прогноз и план продаж,
бюджетирование и контроль расходов)

■ Разрабатываем профили пользователей и настраиваем
права доступа
■ Создаем справочники данных, реализуем внешние
обмены
■ Производим миграцию данных из предыдущей системы
■ Интегрируем локальное решение с глобальной
ERP-системой
■ Проводим тестирование и приемку системы
■ Оказываем поддержку в установке и интеграции
необходимого оборудования
■ Обеспечиваем ввод в эксплуатацию и обучение
персонала

Поддержка системы
и пользователей

■ Берем систему на поддержку
■ Вносим изменения, обусловленные появлением новых
законодательных, бизнес и корпоративных требований
■ Гарантируем сохранность и доступность данных
при использовании хостинга SCHNEIDER GROUP
■ Осуществляем техническую и методологическую
поддержку пользователей системы по принципу
Service Desk
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ПОЧЕМУ
SCHNEIDER GROUP

Для 2 из 3 клиентов
ведем учет во внедренной
системе после завершения
проекта по автоматизации

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА
■ Ориентируемся на задачу клиента. Консультируем по лучшим практикам
с учетом собственного опыта и требований бизнеса заказчика
■ Автоматизируем существующие процессы планирования, операционного
и бухгалтерского учета, управления складом, логистики и продажи
без лишних операций и этапов
■ Включаем в проектную команду эксперта SCHNEIDER GROUP с опытом
внедрения ERP в отрасли заказчика
■ Понимаем ограничения и прогнозируем появление узких мест в системе;
исключаем потенциальные проблемы на стадии проектирования и внедрения
■ Выстраиваем эффективный диалог бизнеса и ИТ для выбора самого
подходящего решения
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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОЛОВНОГО ОФИСА
И ЛОКАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
■ Настраиваем локальную систему в четком соответствии с требованиями местного
законодательства, в том числе при передаче информации в головной офис
■ Подключаем глобальную ERP-систему в качестве центра операционного учета
и источника номенклатурно-справочной информации
■ Организуем передачу данных в глобальную систему согласно корпоративным
стандартам

КОМФОРТ И УДОБСТВО РАБОТЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
■ Опираемся на многолетний опыт ведения учета в локальных офисах
международных компаний
■ Обеспечиваем комфорт и удобство работы с системой для всех типов
пользователей
■ Используем и внедряем зарекомендовавшие себя отраслевые практики
из собственного опыта
■ Применяем проверенные в работе дополнения и доработки системы

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
■ Специализируемся на работе с подразделениями международных компаний
и помогаем внедрять ИТ-системы в полном соответствии с требованиями
локальных регуляторов
■ Осуществляем хостинг баз данных в нужной юрисдикции для соответствия
требованиям законодательства
■ Обеспечиваем эффективную мультиязычную коммуникацию по проекту
■ Поддерживаем систему и пользователей по принципу Service Desk
■ Работаем с партнерами в регионах присутствия для решения
узкоспециальных задач

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ СЕЙЧАС!

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ВАРШАВА, ПОЛЬША

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

АТЫРАУ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

+7 495 956 55 57
info@schneider-group.com

+380 44 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
almaty@schneider-group.com

+998 78 120 44 30
tashkent@schneider-group.com
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+7 812 458 58 00
spb@schneider-group.com

+375 17 290 25 57
minsk@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
atyrau@schneider-group.com

+374 60 50 66 05
yerevan@schneider-group.com

+49 30 615 089 10
berlin@schneider-group.com

+48 22 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

+7 7172 425 822
astana@schneider-group.com
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