
 

   ITPS корпоративные информационные системы управления предприятием.

Внедрение автоматизированной системы международной отчетности на SAP HANA
 

Отрасль: Нефтегазовая отрасль

Регион: Россия

Год: 2018

Клиент: ЛУКОЙЛ

Задача: 1. Создание единого информационного
пространства для головной компании и
дочерних обществ, входящих в
консолидированный пакет отчетности.
Создание инструмента загрузки данных в
систему.

2. Создание архива данных с предоставлением
доступа пользователям ПАО «ЛУКОЙЛ».

3. Отражение изменений в отдельной
отчетности и обновление
консолидированного пакета в оперативном
режиме.

4. Сокращение сроков формирования
консолидированной отчетности и повышение
ее качества.

Результат: 1. Решены задачи по обработке данных
отчетности российских дочерних обществ
Группы «ЛУКОЙЛ» для подготовки
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО ПАО «ЛУКОЙЛ» на
ежеквартальной основе.

2. Обеспечен централизованный сбор
отчетности в унифицированном виде с
использованием как корпоративного
справочника контрагентов, так и специально
разработанных для системы локальных
справочников. Отчетность формируются в
фиксированном формате (100 отчетных форм
в одном Excel файле) с использованием
функциональности SAP BO Analisys.

3. Осуществлен переход от сдачи отчетности в
формате файла MS Excel на загрузку данных
в новую автоматизированную систему
международной отчетности. Ввод данных в
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систему осуществляется одновременно с
контролем ввода значений показателей.

4. Сокращено время формирования
консолидированной ежеквартальной
финансовой отчетности.

5. Повышено качество формирования
отчетности за счет использования базовых
проверок значений аналитик и показателей
при вводе, доступа к данным на широком
историческом горизонте и автоматизации
процессов сбора и дополнительных расчетов.

6. Минимизирована зависимость от версий
клиентского программного обеспечения и
расширены возможности обрабатывать
большие массивы данных. За счет перехода
на платформу SAP HANA ожидается
сокращение совокупной стоимости владения
информационной системой управления,
поскольку снизятся затраты на разработку
новых приложений, поддержку и
сопровождение многочисленных,
существовавших ранее систем.

Направление деятельности: Бизнес-аналитика

Отзыв: «В рамках проекта были решены задачи по
обработке данных отчетности российских дочерних
обществ Группы «Лукойл» (SIP-отчетности) для
целей подготовки консолидированной финансовой
отчетности по МСФО ПАО «Лукойл» на
ежеквартальной основе.

В настоящее время мы активно используем данную
информационную систему и планируем продолжить
сотрудничество по ее функциональному и
техническому развитию».

Начальник департамента международной отчетности
И.А.Козырев
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