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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ SAP ERP 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Н. Третьякова 

Если рассматривать рынок системы SAP ERP в Беларуси, то можно 
сказать, что рынок его заказчиков ограничен, но в то же время, по мне-
нию главы белорусского представительства SAP AG Ильи Юрьева, Бе-
ларусь является одной из самых образованных стран в рамках СНГ.  

26 августа 2014 года белорусский центр разработок СП ЗАО «Меж-
дународный деловой альянс» IBA Group, получил сертификат на локали-
зационное решение для платформы SAP ERP HCM для Республики Бе-
ларусь. 

Локализационное решение – это дополнение для SAP ERP HCM, ко-
торое базируется на схожих стандартах инструментов российских реше-
ний, которые уже были опробованы на большом количестве предпри-
ятий Российской Федерации в течение многих лет практики, но имеетс 
функционал, соответствующий требованиям законодательства Респуб-
лики Беларусь. 

Одним из самых больших преимуществ для внедрения SAP ERP яв-
ляется полное включение всех процессов администрирования персона-
лом. Локализационное решение предоставляет ряд всех нелокализаци-
онных функций, например, учет рабочего времени, управление штатным 
расписанием, кадровый учет, но только с учетом законодательства Рес-
публики Беларусь. Особое внимание уделено функциональным блокам 
по финансам, логистике и управлению персоналом, а широкая функцио-
нальная база позволяет использовать решение почти во всех проектах 
белорусских компаний. 

Локализационное решение, созданное на базе знаний, полученных в 
ходе эксплуатации проекта в течение 10 лет на ведущих компаниях Бе-
ларуси, и знаний экспертов SAP по вопросам локализации. По словам 
Андрея Горяйнова, управляющего директора SAP в Республике Бела-
русь, при такой модели сотрудничества компании SAP с белорусскими 
компаниями, возможно использование решения на основе готовой ИТ-
структуры, а так же ускорить создание новых продуктов и вывод их на 
рынок. А при заключении договора о сотрудничестве с компании полу-
чают гарантии о сохранности и защите их интеллектуальной собствен-
ности. 

Преимущества внедрения локализационного решения на белорусских 
предприятиях: 
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1. минимизированные сроки и цены внедрения, т.к. уже есть отрабо-
танный механизм на большом количестве предприятий Российской Фе-
дерации, но с учетом адаптации к РБ; 

2. постоянное сохранение системы в современном состоянии законо-
дательства за счет стабильных обновлений; 

3. стабильность решения и безопасный переход на наиболее высо-
чайшую версию, т.к. локализационное решение зависит от обновлений 
версии РФ; 

4. возможность кадрового учета, расчета заработной платы, учета 
времени согласно законодательству Республики Беларусь; 

5. возможность адаптации решения под персональные требования 
клиента; 

6. возможность установки локализационного решения на сущест-
вующие системы без риска потери данных; 

7. автономия от поставщика решения, т.к. локализационное решение 
имеют право внедрять и партнеры SAP, и независимые консультанты, 
так же имеющие опыт работы в РФ; 

8. минимизация сроков и стоимости внедрения вследствие отлажен-
ных SAP-алгоритмов. 

Так же необходимо отметить, что объемы бизнеса SAP в нашей рес-
публике увеличились в три раза, а за последние полгода – на 17 %. [1] 

Одним из примеров внедрения системы управления ресурсами пред-
приятия SAP ERP является Белорусский государственный экономиче-
ский университет (БГЭУ), в котором внедрение началось в 2011 году, 
при поддержке ИООО «ЭПАМ Системз». В том же году БГЭУ вступил в 
международный проект «Университетский альянс SAP». 

В рамках этого проекта подписаны: 
1. соглашение о сотрудничестве ООО «САП СНГ» с БГЭУ; 
2.  рехсторонний меморандум о взаимопонимании между БГЭУ, 

ИООО «ЭПАМ Системз» и «САП СНГ» о внедрении лицензионного 
программного обеспечения SAP в БГЭУ; 

3. договор о создании совместной лаборатории БГЭУ-ЭПАМ на базе 
аудитории № 806 4-го корпуса БГЭУ. 

Целями внедрения системы SAP ERP были: 
 повышение качества образовательных услуг; 
 повышение конкурентоспособности вуза; 
 повышение удовлетворения работодателей качеством подготовки 

специалистов. 
Подписание трехстороннего меморандума предполагало, что внедре-

ние системы SAP происходит за счет ИООО «ЭПАМ Системз», а выпу-
скники ВУЗа распределяются на работу консультантами SAP. 
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Согласно договору о создании совместной лаборатории стороны 
осуществляют: 

1. исследование проблем автоматизации планирования ресурсов 
предприятия (ERP); 

2. исследования в области объединенных сценариев логистики для 
анализа заказов клиентов, планирования ресурсов и выполнения произ-
водства, процесса заготовки на стороне, управления запасами и склада-
ми, управления основными средствами предприятия и управления про-
ектами; 

3. исследование проблем контроля учета по местам образования за-
трат, внутренних заказов, расходов на продукт, учета по местам возник-
новения прибыли, учета результатов и калькуляции затрат по процессам; 

4. исследования в области поддержки бизнес-процессов с использо-
ванием компонентов PLM и интегрированного управления человеческим 
капиталом организации (предприятия); 

5. исследование и разработка решений в области стратегического 
управления организациями (предприятиями). 

6. проведение семинаров, круглых столов по вопросам современных 
компьютерных технологий; 

7. разработку и издание монографий, учебников, учебных пособий по 
SAP-технологиям; 

8. подготовку на базе кафедры экономической информатики БГЭУ 
специалистов с высшим образованием, в том числе магистров; 

9. повышение квалификации специалистов по информационным тех-
нологиям. 

В период с 2010 по 2013 год преподаватели БГЭУ проходили курсы 
SAP, посещали семинары по использованию технологии SAP за счет 
«ЭПАМ Системз». Так же по плану проекта был проведен ремонт в ау-
дитории № 806 4-го корпуса БГЭУ и открытие в ней лаборатории. В 
2013 году аналогичная лаборатория была открыта и в Бобруйском фи-
лиале БГЭУ. В учебную программу студентов были добавлены курсы 
«Экономическая эффективность информационных систем», «Корпора-
тивные информационные системы», а также «Интегрированные инфор-
мационные системы планирования ресурсов предприятия». 

На базе лаборатории БГЭУ при поддержке Министерства образова-
ния РБ было издано пособие для подготовки специалистов для работы с 
системой SAP экономической направленности.  

В настоящее время студенты изучают следующие аспекты профес-
сиональной деятельности на базе SAP-технологий: оперативная логи-
стика, управление заказами клиентов, управление программами и проек-
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тами, финансы, планирование потребностей в материалах, бухгалтерия, 
внутренний учет и отчетность, учет затрат на продукт и др. 

Опыт внедрения SAP-технологий в Белорусском государственном 
экономическом университете показал востребованность ИТ-
специалистов в республике, необходимость подготовки квалифициро-
ванного персонала, обладающего всеми требуемыми знаниями и уме-
ниями в этой области [2]. 

В октябре 2007 года компания IBA Group начала внедрение подсис-
темы «Типовой бухгалтерский учет» на базе решения SAP ERP в Объе-
динение «Белорусская железная дорога». 

При внедрении преследовались следующие цели для повышения эф-
фективности и результативности своей деятельности: функционирова-
ние программного обеспечения автоматизированных рабочих мест 
(АРМов), информационных систем, комплексов, сетевых сервисов, ра-
ботоспособность технических средств [3]. 

С точки зрения географии, методологии, функционального объема 
разработки, внедрения проект является сложным и трудоемким. Для его 
реализвации были установлены компоненты системы: 

1) бюджет и финансирование;  
2) учет и контроль доходов и доходных поступлений;  
3) бухгалтерский учет; 
4) консолидация и баланс; 
5) управление персоналом; 
6) техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 
7) учет труда и заработной платы; 
8) учет и контроль доходов и доходных поступлений; 
9) управление материально-техническим снабжением. 
В ходе реализации проекта была создана единая корпоративная ин-

тегрированная система управления финансами и ресурсами, благодаря 
чему были внедрены новые технологии и стали доступны новые инст-
рументы для улучшения работы БелЖД. 

Так же была создана единая сеть передачи данных, позволяющая про-
водить процессы электронной цифровой подписи, корпоративного до-
кументооборота, информационно-аналитической системы поддержки 
управленческих решений по грузовым перевозкам (ПУРГП). Важной за-
дачей для реализации данных инструментов был переход на использова-
ние цифровых каналов с высокой пропускной способностью. В настоя-
щее время почти на всех участках ведется передача информации на вы-
соких скоростях, а на остальных ведется замена старых аналоговых ка-
белей на цифровые. 
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Создание информационной аналитической системы поддержки 
управленческих решений для грузовых и пассажирских перевозок. Сис-
тема предназначена для поддержки принятия правильных управленче-
ских решений для повышения эффективности деятельности, снижения 
уровня транспортных затрат, повышения количества и качества перево-
зок, оперативного ответа на запросы в виде документов, справок и ис-
пользованием технологий Интернет. 

С целью расширения возможностей по поддержанию бесперебойного 
функционирования бизнеса разрабатывается архитектура "сдвоенного" 
центра обработки данных [4]. 

Решение SAP ERP обеспечило повышение скорости получения и дос-
товерность отчетности, улучшило контроль и согласованность совмест-
ных предприятий. Единая система управления данными обеспечивает 
быстрый ввод данных в систему, их консолидацию и немедленное ис-
пользование на всех подразделениях «Белорусской железной дороги», 
делая все бизнес-процессы максимально прозрачными. Были снижены 
затраты за счет автоматизированного ввода, что обеспечивает непре-
рывное наращивание объемов бизнеса. 

Базы данных SAP позволяют с высоким уровнем безопасности пре-
доставлять доступ к любой информации круглосуточно и оперативно. 
Так же система обладает инструментами, способными повышать рост 
компании. 

В настоящее время «Белорусская железная дорога» продолжает со-
трудничество с IBA для внедрения дополнительных функций по опти-
мизации работы компании и повышению ее эффективности. 

Белорусские компании, и в том числе промышленность, имеют высо-
кий потенциал, однако есть фактор, значительно тормозящий процесс 
роста и развития предприятия – низкий уровень автоматизации. Ведь по 
этому параметру наши предприятия и проигрывают иностранным кон-
курентам. 

За последние годы была активно проведена компьютеризация пред-
приятий, внедрены корпоративные системы управления, однако не все 
процессы подвергаются автоматизации. Стоит отметить, что ни одно 
предприятий в Республике Беларусь на январь 2014 года не было полно-
стью переведено на автоматизированный процесс работы, а например 
многие расчеты производились вручную, что значительно затормажива-
ло процессы деятельности предприятия. Так же это вызвало проблемы 
со сбытом: в сочетании низкой оперативности компании и как следствия 
большого количества складских запасов, неизбежно возникают залежи 
неликвидов. Ко всему прочему невозможно правильно управлять ресур-
сами, оперативно реагировать на изменения среды, учитывать неоправ-
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данные издержки и снижать себестоимость без автоматизированного 
процесса работы компании. 

По этим причинам компания SAP СНГ является лидером корпоратив-
ных приложений в развитии бизнеса в Республике Беларусь. В 2013 году 
Беларусь стала ведущей страной по количеству внедрений среди стран 
СНГ [5]. 

Большинство крупных предприятий республики уже в течение долго-
го времени пользуются корпоративной системой управления SAP ERP. 
Среди них: ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» в тече-
ние 10 лет, Белорусская железная дорога – 8 лет, ПО «Белоруснефть», 
концерн «Белнефтехим» и другие. 

За 2013 год наблюдался активный переход на SAP ERP малого и 
среднего бизнеса. Около 50 % сделок SAP в РБ были заключены с быст-
рорастущими компаниями. В этом же году SAP продолжило развитие 
партнерских связей, что показало востребованность ИТ-сферы страны в 
SAP решениях и дальнейшее развитие на ее просторах. 

Как и было запланировано, в августе 2014 года было объявлено о вы-
ходе локализованного решения для Республики Беларусь, которое дает 
огромные преимущества для развития бизнеса в стране.[6] 

В Беларуси существует множество возможностей для развития и вне-
дрения продуктов SAP ERP. В планах компании SAP СНГ работа с бе-
лорусскими банками и государственным сектором, хотя изначально кор-
поративная система и была разработана для бизнеса. 

Предложение властям в организации работы с SAP – высоко интел-
лектуальное решение, которое будет работать в сети и помогать отсле-
живать негативные комментарии, вплоть до определенных пользовате-
лей. 

Для государственных предприятий речь идет о базовых внедрениях 
типа расчета заработных плат, автоматизации кадрового производства, 
приема на работу, отпуска. Вдобавок некоторые предприятия разработа-
ли свои системы управления 10-20 лет назад, которые уже явно устарели 
и требуют модернизации. Сложности могут возникнуть с руководителя-
ми предприятий,  чей возраст 50-60 лет, которым сложно перейти на но-
вый уровень работы компании [7]. 

Интерес во внедрении SAP-системы проявляют компании оптовой и 
розничной торговли, вдохновленные примерами успешного внедрения 
производителя и поставщика швейной продукции и фурнитуры компа-
нии «КиС» и производителя и продавца повседневной обуви «Белвест». 

Так же перспективой в Беларуси является возможность применения 
опыта зарубежных компаний по внедрению системы SAP ERP. 
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Проанализировав ситуацию корпоративных систем управления пред-
приятием на белорусском рынке, можно сказать, что существует множе-
ство возможностей роста компаний SAP, это обусловлено низким уров-
нем автоматизации предприятий страны или устаревшими аналогами. 
Стоит отметить, что средний прирост компаний, внедряющих SAP, в год 
составляет около 25-30 % [8]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Е. Д. Федосеева 

В условиях возрастания роли знаний и образования в процессе пере-
хода от индустриального к информационному обществу, ключевым фак-
тором получения конкурентного преимущества организацией становится 
персонал, его уровень квалификации и отношение к работе.  

Самые крупные достижения и прорывные технологии в развитии ци-
вилизации связаны с конкретными, выдающимися людьми, способными 
мыслить оригинально и сопоставить несопоставимое, предвидеть буду-
щие потребности общества, преобразовать имеющееся знание в ультра-
современные и полезные продукты и услуги. В этой связи к управлению 
человеческим капиталом следует подходить как к управлению талантами. 

Термин «управление талантами» появился 1990-е годы для характе-
ристики нового направления в управлении персоналом, связанного с пе-
реносом акцентов на развитие потенциала человеческих ресурсов, соз-
дании творческой атмосферы в организации и генерации талантов. 
Впервые он был использован Дэвидом Уоткинсом, менеджером компа-
нии Softscape, в статье 1998 года, а в дальнейшем был развит в его книге 
«Системы управления талантами» в 2004 году. 


