
«Наш проект доказал, что даже уникальные пред-
приятия внутри Госкорпорации “Росатом” способ-
ны найти точки соприкосновения»

— В рамках масштабной программы трансформации ИТ
в Госкорпорации «Росатом», стартовавшей в 2009 году,
былреализованпроектпосозданиюкорпоративногофи-
нансового шаблона (КФШ). Расскажите, пожалуйста, что
этозашаблонидлячегооннуженГоскорпорации?
— Учетные функции, как и многие другие, автоматизируются 
на крупных предприятиях Росатома с помощью ERP-систем. 
Так как в Росатоме есть несколько различных дивизионов со 
спецификой бизнеса, требующей особого подхода, у нас внедре-
но несколько независимых ERP-систем (для Госкорпорации, 
топливного дивизиона, электроэнергетического и т.д.). Одной 
из приоритетных задач, стоящих перед проектами, является ве-
дение учета на предприятии, а также сбор консолидированной 
отчетности в масштабе всей группы компаний.

Система консолидации должна собирать данные из всех си-
стем, функционирующих в Госкорпорации. Для того чтобы они 
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Главный бухгалтер Госкорпорации 
«Росатом» Виктория Андриенко уве-
рена, что повышение эффективности 
бизнеса неразрывно связано с зада-
чами по стандартизации процессов

Николай Иосифович 
Соломон, 
первый заместитель 
генерального директо-
ра по корпоративным 
функциям – главный 
финансовый директор ГК 
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Росатом поставил перед 
собой задачу к 2030 году 
стать глобальным техноло-
гическим лидером. Очевид-
но, что без опережающего 
развития информационных 
технологий добиться этого 
невозможно. Проект по 
внедрению корпоративного 
финансового шаблона на 
базе SAP обеспечит бы-
стрый доступ к достоверной 
бизнес-информации 
и поможет повысить каче-
ство и скорость принятия 
управленческих решений. 
Благодаря КФШ много-
численные предприятия 
Росатома, ведущие более 
15 видов бизнеса, будут ша-
гать в ногу с точки зрения 
бухгалтерской отчетности.

Рис. 1. Исходная ситуация до старта проекта по созданию корпоративного финан-
сового шаблона



К тому же шаблон позволил ускорить и удешевить задачу 
поддержки и развития процессов бухгалтерского и налогового 
учета, что особенно важно именно сейчас, когда мы находим-
ся на стадии серьезного реформирования, и этот период про-
длится еще года три. 

— Как составлялся перечень процессов для включения
вкорпоративныйфинансовыйшаблон? 
— В шаблон большей частью вошли процессы бухгалтерского 
и налогового учета, а также интеграция с централизованными 
системами и решениями (система централизованного учета 
основных средств по стандартам МСФО, единая отраслевая 
система нормативно-справочной информации (ЕОС НСИ), 
расчетный центр Корпорации (РЦК), единая отраслевая си-
стема документооборота (ЕОСДО), система учета персонала 
и расчета заработной платы).

Так как к моменту начала подготовки к проекту по созда-
нию корпоративного финансового шаблона уже стартовал 
целый ряд масштабных ERP-проектов: SAP в Госкорпорации, 
в Топливной компании ТВЭЛ-МСЗ, в концерне «Росэнерго-
атом» (Центральный аппарат) и на Ленинградской атомной 
электростанции (ЛАЭС) — и готовился к запуску четвертый 
ERP-проект по капитальному строительству АЭС для инжини-
ринговых компаний, был составлен общий реестр всех бизнес-
процессов бухгалтерского, налогового учета, корпоративной 
отчетности, в том числе требующих интеграции. Далее груп-
па экспертов, в которую вошли методологи Госкорпорации, 
сотрудники ЗАО «Гринатом» (Многофункциональный общий 
центр обслуживания Госкорпорации «Росатом»), а также пред-
ставители всех пилотных компаний ERP-проектов, решала, 
какие процессы возможно унифицировать. В ходе этой рабо-
ты, которая продлилась около месяца, был определен объем 
бизнес-процессов, передаваемых из ERP-проектов в проект по 
созданию корпоративного финансового шаблона.

При этом выяснилось, что стандартизация одних процессов 
требовала лишь технической реализации, а других – сначала 
изменений в соответствии с методологией учета, а потом уже 
автоматизации.

В итоге в объем проекта вошли процессы, которые реали-
зуются в шаблонном решении полностью (такие как методо-
логия, карта проводок, настройки и разработки) и частично. 
То есть к процессам, которые реализуются в ERP-проектах 
в рамках шаблона, были разработаны требования по реали-
зации методологии (методологические проектные решения) 
и карта проводок на основе единого плана счетов. Други-
ми словами, шаблон стал именно той необходимой инте-
грационной составляющей между единой методологией, 
единым планом счетов и разрабатываемыми решениями 
в рамках программы ИТ-стратегии.

Например, любые изменения единого плана счетов 
осуществ ляются только через шаблон.

Таким образом, в шаблонное решение вошли практически 

Елена Демьянова, 
заместитель директора 
департамента информаци-
онных технологий 
ГК «Росатом»

Программа внедрения 
SAP ERP на предприятиях 
началась в 2010 году и за-
кончится в 2015 году. Цель 
внедрения SAP ERP 
в Росатоме – оптимизация 
деятельности предприятия 
за счет создания сквозных 
бизнес-процессов, связы-
вающих основные области 
деятельности предприятия 
(производство, закупки, 
реализацию, учет и т.д.).

были сопоставимыми, требуется как минимум унифицирован-
ная методология бухгалтерского и налогового учета. Поэтому на 
момент начала ERP-проектов в Госкорпорации «Росатом» уже 
действовали единая учетная политика и единый план счетов.

Но в идеале требовалось единое решение для всех предприя-
тий Госкорпорации, так как это позволило бы получить гаран-
тированный уровень качества данных по всем предприятиям. 
Корпоративный финансовый шаблон как раз и был предназна-
чен для реализации задачи создания единого унифицированно-
го решения для бухгалтерского и налогового учета, с целью по-
лучения прозрачного сквозного процесса учета и консолидации 
информации в рамках всей группы Росатом. 

Чем полезно бухгалтеру то, что мы сделали? Ведь формиро-
вание отчетности по РСБУ реализовано во многих типовых 
решениях. Но многие проекты по автоматизации отчетности 
заканчиваются тем, что пояснительные записки сотрудники 
все равно собирают в полуручном режиме, выбирая данные из 
отчетности, на что уходит минимум два месяца после отчет-
ной даты. В нашем решении мы пошли дальше – стандартизи-
ровали альбом унифицированных форм и отчетности, а также 
большинство форм по раскрытию пояснительной записки, что 
позволило сократить срок формирования отчетности до семи 
рабочих дней.

В результате создания шаблона Госкорпорация «Росатом» 
получила прозрачный процесс формирования единой бух-
галтерской, налоговой и корпоративной отчетности в рамках 
шаблонного, тиражируемого решения. Этот шаг также соот-
ветствует мировому тренду автоматизации крупнейших дивер-
сифицированных компаний – передаче функций по ведению учета 
и подготовке отчетности многофункциональному общему цен-
тру обслуживания.

Владимир Пасынков, 
директор департамента 
информационных техно-
логий ГК «Росатом»

Программа трансформа-
ции ИТ, стартовавшая 
в Росатоме в 2009 году, 
рассчитана на пять лет. 
Размер инвестиций в нее 
составит 22 млрд руб., при 
этом лучшие практики го-
ворят, что после внедрения 
всех систем экономия от их 
использования может со-
ставить до 16 млрд руб. 
в год. На сегодня за-
вершены основные 
пилотные внедрения 
бизнес-приложений на 
крупнейших предприятиях 
ядерно-энергетического 
комплекса, идет разработ-
ка и внедрение типовой 
информационной системы 
ЯОК и систем промыш-
ленной автоматизации, 
началось тиражирование 
созданных решений.

Рис. 2. Корпоративный финансовый шаблон (КФШ) как интеграционная составляющая



принцип волны. При этом сегодня новые сотрудники обучают-
ся не у тех, кто стоял у истоков внедрения, а у коллег по цеху. 
Такой подход и позволяет снизить стоимость сопровождения, 
и повышает уровень знаний и ответственности ключевых 
и конечных пользователей. Поскольку в реальной жизни не-
возможно прочесть горы инструкций, мы и дальше намерены 
уделить большое внимание этому вопросу. Сейчас рассматри-
вается вариант создания специальной кафедры в академии Ро-
сатома.

—Планируетсялиразвитиешаблона?
— Конечно, наш шаблон — это живая система, и она будет раз-
виваться по мере изменения законодательства, требований 
бизнеса, а также по мере тиражирования шаблона на другие 
предприятия. Перечень процессов, которые можно и нужно 
унифицировать, постоянно пополняется.

Наша задача — организовать развитие шаблона путем выпу-
ска ежеквартальных релизов начиная с III квартала 2012 года. 
Особенность проекта в том, что нельзя выпускать релизы 
по одному программному решению, надо обеспечить одно-
временный выход релизов по всем связанным системам для 
обес печения сквозных процессов формирования отчетности, 
в том числе консолидированной. 

В целом развитием шаблона будет заниматься центр компе-
тенций и экспертизы, организованный на базе нашего много-
функционального центра обслуживания ЗАО «Гринатом». Если 
объем изменений будет большим, будем привлекать внешних 
подрядчиков.

—Какиепроцессыпланируетеавтоматизироватьспомо-
щьюшаблонавближайшиегоды?
— Ближайшие задачи — это внедрение системы релизов (вер-
сий шаблона), связанных с изменением законодательства, 
включая необходимые изменения в плане счетов, расшире-
ние функциональности, включая интеграцию со смежными 
системами, а также реализация дополнительной аналитиче-
ской отчетности.

— Что вы могли бы посоветовать другим проектным ко-
мандам, приступающим к реализации ERP-проектов для
холдинговсдиверсифицированнойструктурой?
— Очень важно найти баланс между унификацией и учетом 
особенностей каждого предприятия. Вообще первое, что слы-
шишь, когда приходишь в атомную отрасль: «Мы уникальны». 
Проект по созданию шаблона доказал, что при желании всегда 
можно найти единое для всех решение, особенно в части бух-
галтерского, налогового и управленческого учета. Три года на-
зад предприятия внутри корпорации дискутировали на тему, 
а возможно ли создать единый для всех план счетов. Сейчас мы 
создали финансовый шаблон, но останавливаться на достигну-
том не собираемся. У нашей корпорации очень амбициозные 
планы.

Елена Баландина,
руководитель проекта со 
стороны BearingPoint

Большое значение имеет 
непосредственное участие 
руководителей от бизнеса 
в ИТ-проектах. Именно 
бизнес-руководители 
фактически являются 
заказчиками систем: они 
ставят цели, формируют 
требования, выделяют 
ресурсы и отслеживают 
эффект от использования 
системы. Также нужно 
уделять особое внимание 
управлению изменениями, 
руководители должны 
оказывать всестороннюю 
поддержку проекту, лично 
участвовать в информи-
ровании сотрудников, 
контролировать коммуни-
кации и обучение, уделять 
внимание обратной связи, 
мотивировать сотрудников. 
Для проекта по созданию 
корпоративного финансо-
вого шаблона в Госкорпо-
рации «Росатом» именно 
заинтересованность 
руководства в результатах 
стала одним из ключевых 
факторов успеха, сделав 
возможной реализацию 
столь масштабного проекта 
в сжатые сроки.

все процессы бухгалтерского и налогового учета, за исключени-
ем процесса по учету экспортного НДС, так как существует мас-
са разнородных требований местных налоговых органов каж-
дой организации, их значительно сложнее стандартизировать, 
и не вошли локальные регистры налогового учета.

— Получается, что параллельно велось четыре проекта:
тривнедренияERP-системишаблонанабазеSAPERP.Рас-
скажите,пожалуйста,осрокахреализациипроекта.
— Первоначальное понимание необходимости создания шабло-
на пришло уже в июне 2010 года. Но начать проект можно лишь 
после проведения тендера, поэтому в итоге проект по созданию 
шаблона стартовал в декабре 2010 года.

Уникальность проекта – в его отличии от стандартного пути 
реализации. Обычно сначала выбирается пилотная группа 
предприятий, проводится обследование и разрабатывается ти-
повое решение. Нам же пришлось параллельно решать несколь-
ко ресурсоемких задач, в том числе не останавливая внедрение 
текущих ERP-проектов, и мы справились.

—Каквыбиралиподрядчикадлясозданияшаблона?
— В Росатоме действует жесткая и прозрачная процедура вы-
бора подрядчиков. В нашем случае был организован конкурс в 
форме открытого запроса предложений, по результатам кото-
рого и был выбран исполнитель — консалтинговая компания 
BearingPoint (в альянсе с БДО и ИнлайнГруп). 

—Скакимипроблемамистолкнулисьпоходупроекта?
— Проект создания корпоративного шаблона получился очень 
сжатым по срокам и вследствие этого крайне напряженным. 
Единой команде, в которую входили как ключевые эксперты 
всех заинтересованных компаний и «Гринатома», так и предста-
вители единой команды консультантов (BearingPoint, БДО, Ин-
лайнГруп), предстояло решать не только вопросы создания са-
мого шаблона, но и встраивания его результатов в находившиеся 
на стадии реализации проекты внедрения SAP ERP на конкрет-
ных предприятиях. Это удалось сделать за счет очень плотного 
и постоянного взаимодействия команды КФШ (около 100 чело-
век) и команд внедрения SAP ERP. Но проблем приходилось ре-
шать множество. Приходилось унифицировать вещи, которые, 
казалось, не относятся непосредственно к области учета, вплоть 
до сугубо технических вещей, такие как принципы формирова-
ния системного номера договора или автоматического заполне-
ния финансовых позиций в документах. Напряженный график 
внедрения требовал от бизнеса проверки и согласования важ-
нейших проектных документов в сжатые сроки.

— Корпорация получила сложную систему по автомати-
зации различных аспектов деятельности. Как построено
обучениепользователей?
— Было обучено определенное количество ключевых пользо-
вателей, которые сейчас обучают своих коллег. Использован 

Наталья Красноперова, 
руководитель практики 
BearingPoint в России 
и странах СНГ

За последнее десятилетие 
многие российские компа-
нии осознали, что вложение 
значительных средств 
в интегрированные систе-
мы управления предприя-
тием — это не просто дань 
моде, но и вклад в повыше-
ние конкурентоспособности 
компании. Комплексное 
ИТ-решение, создаваемое 
в Госкорпорации «Рос атом», 
опирается на лучшие 
мировые практики и на 
российском рынке может 
выступать в качестве об-
разцового для госкомпаний 
и крупных холдингов, толь-
ко планирующих подобные 
проекты. Мы были рады 
возможности принять уча-
стие в ряде проектов для 
Госкорпорации «Рос атом» 
и привнести знания 
и опыт нашей компании.


