
Сложный процесс реформирования российской энерге�
тики пришелся на второй половине 1990�х. От стагнации
многие энергетические компании спасла своевременная
перестройка в управлении: были обозначены проблемы,
намечены пути их устранения. Рассматривается история
развития и результаты внедрения SAP R/3 в централь�
ном аппарате и филиалах белгородской энергосистемы.

М. С. Лесниченко огда во время беседы произносятся прописные истины и
признанные постулаты, невольно возникает впечатление, что все
это прекрасно знакомо, понятно, и возражать, как правило, не
приходится. Аксиомы неоспоримы. Однако есть такие «крыла�
тые фразы», истинный смысл которых можно понять только эм�
пирическим путем. К ним относится, например, поговорка, дос�
тойная места над рабочим креслом руководителя: «Методика пер�
вична, инструмент вторичен». Но всегда ли руководство компа�
нии хорошо представляет, что именно является желаемым
результатом процесса «автоматизации управления предприяти�
ем»? Рассмотрим пример того, как проходило развитие методов
и средств управления в крупной энергетической компании, и
оценим полученные при этом результаты.

ВНАЧАЛЕ — ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Сложный процесс реформирования российской энергети�

ческой отрасли пришелся на фазу активного развития ОАО «Бел�
городэнерго». За несколько лет численность персонала выросла
в 2,5 раза, отпуск энергии потребителям — более чем на четверть,
а протяженность линий электропередач — основного актива ком�
пании, территориально распределенного по всей области — воз�
росла на 32%. При этом информационное обеспечение масштаб�
ной деятельности компании по�прежнему базировалось на таб�
лицах Excel и разрозненных программах, разработанных штат�
ными программистами.

Во второй половине 1990�х огромное хозяйство начало стре�
мительно терять прозрачность. От неминуемой стагнации (воз�
можно, кризиса) компанию спасла своевременная диагности�
ка: проблемы были обозначены, путь их устранения намечен.

В штатной структуре ОАО «Белгородэнерго» было создано
подразделение СПСР (Служба поддержи стратегических реше�
ний) с целью внедрения в центральном аппарате и филиалах бел�
городской энергосистемы системы SAP R/3. В 1998 году ОАО
«Белгородэнерго» и компания SAP AG заключили договор на
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ: 
ПРИМЕР РАЗВИТИЯ
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поставку лицензий и программного обеспечения, на�
чалось внедрение ERP�системы.

Возможно, изначально были взяты неправиль�
ные ориентиры. «Цели были благородны, но очень
локальны, — вспоминают теперь «старожилы» про�
екта. — Мы заранее заботились об адаптации ком�
пании к меняющимся условиям, ставили задачу оп�
тимизации бизнес�процессов предприятия. Руко�
водство, «внедренцы», менеджеры понимали, что по
мере достижения конкретных результатов оконча�
тельные цели могут меняться. Но в тот момент, в де�
вяносто восьмом году, мы просто не осознавали, на$
сколько они будут отличаться от первоначальных».

Автоматизация была начата с процессов финан�
сово�экономического блока. За два года собственная
внедренческая команда с участием консультантов
SAP смогла решить большую часть поставленных
на тот момент задач по управлению финансово�хо�
зяйственной деятельностью предприятия. Была обес�
печена возможность ведения в системе операций
бухгалтерского и управленческого учета, в том чис�
ле автоматизированы следующие участки: учет кас�
совых операций, учет операций по расчетному сче�
ту, учет расчетов с дебиторами/кредиторами, учет
НДС, учет основных средств, учет товарно�матери�
альных ценностей, учет затрат и калькуляция себе�
стоимости.

Внедренный к этому времени функционал поз�
волил руководству предприятия принимать управ�
ленческие решения, опираясь на оперативную от�
четность по каждому из участков учета, а также по�
лучать гибкий набор управленческой и регламенти�
рованной бухгалтерской отчетности. Использование
единого инструмента учета позволило уже в течение
первых полутора лет проекта отказаться от исполь�
зования разрозненных программных продуктов. 

ПЕРВЫЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
В 2000 г. пользователи системы заговорили об

ощутимом эффекте от внедрения. Проектная коман�
да не испытывала эйфории: сложные, трудоемко нас�
траиваемые ERP�системы дают выраженный резуль�
тат не сразу.

Количественных показателей для анализа в тот
момент было еще мало, но чувствовалось, что все по�
лучается успешно. «Мы видели графики постепен�
ного роста выручки, падения показателей дебитор�
ской и кредиторской задолженности. К тому же была
отличная динамика прироста пользователей в систе�
ме: с 30 до 200 сотрудников за полтора года, — вспоми�
нает один из идеологов проекта. — Было принято
решение реализовать в системе функционал моду�
ля HR (управления персоналом) и отраслевого мо�
дуля IS�U (биллинговой системы отпуска энергии)».

Инструментарий модуля HR позволил оптими�
зировать бизнес�процессы управления персоналом.
Сотрудники службы управления персоналом ОАО
«Белгородэнерго» активно сотрудничали с проек�
тной группой.

Функционал модуля IS�U обеспечил обновле�
ние информации по объемам отпуска электроэнер�
гии в режиме реального времени и сохранение дан�
ных о произведенных операциях цикла энергосбы�
товой деятельности в разрезе потребителей (с сохра�
нением истории каждой точки учета).

Параллельно процессу внедрения SAP R/3 в
ОАО «Белгородэнерго» приоритетной задачей оста�
валось построение корпоративной сети передачи дан�
ных, которая должна была объединить в единую сис�
тему 37 узлов, разбросанных по территории в 27 тыс.
кв. км. В 2002 г. у компании была успешно настро�
енная ERP�система и оптоволоконная сеть переда�
чи данных длиной почти в 800 км.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ 
МЕНЕДЖЕРАМИ�АНАЛИТИКАМИ
Препятствие, как всегда, возникло неожидан�

но. Активное развитие системы SAP R/3 потребо�
вало замены текущей версии на новую. Первона�
чально часть настроек системы была реализована на
основе технического задания, не подразумевавшего
комплексность и дальнейшую интеграцию с новы�
ми модулями программного продукта. При смене
версии и последующем расширении функционала
перенос некоторых данных в новую систему оказал�
ся невозможен. Показатели эффективности систе�
мы замерли, дальнейшее масштабирование стало не�
возможным.

В 2001–2002 гг. был совершен переход на качест�
венно новый уровень системы управления. За осно�
ву взяли принцип «стратегия фундаментальна, ме�
тода первична, инструмент вторичен». При этом в
разработке системы стратегического управления ак�
тивное участие приняли именно ИТ�подразделения.
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ОАО «Белгородэнерго»
Компания занимается производством, рас�

пределением и сбытом электрической и тепло�
вой энергии. Обладатель золотой медали Рос�
сийско�Швейцарского клуба «За безупречную
деловую репутацию», победитель премии «Рос�
сийский Национальный Олимп» в номинации
«Энергетика», дважды дипломант РАО «ЕЭС
России» в номинации «Лучшая топ�менеджер�
ская команда среди АО�энерго». Место распо�
ложения: г. Белгород, Центральный федераль�
ный округ Российской Федерации.

ООО «Сайнер»
Консалтинговая компания, имеющая стату�

сы SAP Service Partner и SAP Reseller Partner.
Персонал — 140 человек. Место расположения:
г. Белгород. Филиалы в Москве и Краснодаре.
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«Практически мы выступили пионерами в энер�
гетике, пересмотрев и рассмотрев свою деятельность
именно с точки зрения бизнеса, — говорит один из
руководителей белгородской энергосистемы. —
Наша отрасль — это сфера жизнеобеспечения соци�
ума. Никаких бизнес�процессов в ней тогда еще не
было… По этой причине мы даже не могли описать
эти самые процессы as is («как есть»). Очень многое
пришлось сразу делать to be («как должно быть»).
Самый современный инструментарий совмещался с
успешными методиками проектного управления,
создавались матричные проектные структуры».

В тот же период подразделение СПСР ОАО
«Белгородэнерго» преобразовалось в юридически
самостоятельную компанию — ООО «Сайнер». Спе�
циалисты смогли подготовить систему к переходу на
новую версию, а рамки проекта R/3 в очередной раз
были расширены за счет внедрения функциональ�
ности модуля ТОРО (технического обслуживания и
ремонта оборудования).

На собственном опыте мы убедились — «инс�
трумент вторичен». Исходя из изменившейся кон�
цепции, значительную часть добротно сделанных
настроек пришлось менять, а кое�что вообще делать
заново. Нет, это был не рестарт, но существенный ре�
инжиниринг решения. К тому же шла трудная пси�
хологическая адаптация персонала, занятого в сис�
теме. Раньше это были эксперты, они ценились за
тот объем знаний и способностей, который привно�
сили в общее дело. Теперь люди теряли статусность,
зачастую просто превращаясь в операторов умной,
рациональной ERP�системы. Но такой процесс был
необходимой ступенью к новой стадии, когда поль�
зователи становятся менеджерами�аналитиками, уп�
равляющими информацией, которую предоставля�
ет система SAP R/3.

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ
То, что проект автоматизации системы управ�

ления ОАО «Белгородэнерго» находился на единс�
твенно правильном пути, стало ясно в 2003 г., когда
показатели эффективности вышли из пугающе ста�
бильного состояния. Снижение уровня дебиторской
и кредиторской задолженности происходило на фо�
не стремительного роста объемов реализации. Кре�
диторская задолженность была снижена до мини�
мально возможного уровня, необходимого для по�
полнения оборотных активов.

Количество пользователей в системе выросло до
630. Были внедрены новые модули BW (бизнес�ана�
литика), WF (управление бизнес�процессами), PM
(техническое обслуживание и ремонт оборудова�
ния). Компания «Сайнер» получила официальный
статус партнера компании SAP AG (SAP Partners)
как подтверждение высокого уровня профессиона�
лизма ее сотрудников.

Динамика показателей работы системы пока�
зана на рис. 1.

Наглядным примером качества нового решения
стало информационное обеспечение проекта рефор�
мирования коммунальной энергетики в Белгород�
ской области. Всего за полтора месяца в систему SAP
R/3 были внесены данные по 14 предприятиям, затем
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Динамика показателей работы1



Í
Î

Â
Î

Å
 Â

 Ò
Å

Õ
Í

Î
Ë

Î
ÃÈ

ß
Õ

28

КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

на их основе сформированы шесть новых муници�
пальных унитарных предприятий и получены в сис�
теме их бухгалтерские балансы.

Сейчас функциональные рамки проекта раздви�
гаются дальше. К 2006 г. специалисты ОАО «Белго�
родэнерго» пользовались функционалом вновь нас�

троенных модулей: SD (управление сбытом), TR�LO
(управление активами), IM (управление инвестици�
ями), PS (управление проектами), SEM�CPM (мо�
нитор корпоративной эффективности), SEM�BPS
(финансово�экономическое планирование и дина�
мическое моделирование показателей бюджета), CRM
(управление взаимоотношениями с клиентами). Вза�
имосвязь компонентов информационной системы
компании показана на рис. 2.

ИТОГИ ПРОЕКТА
Сегодня мы вышли на тот уровень, когда у рас�

смотренного проекта осталась только перманентная
цель — поддержка управления изменениями, про�
исходящими в компании. Реформа энергетики про�
должается, и в этой ситуации особенно важно иметь
полноценную достоверную базу для принятия уп�
равленческих решений. Конечно, теперь, в 2006 го�
ду, мы с удовольствием говорим о том, что этот труд�
ный, первый проект оказался таким успешным. При�
ятно думать, что в достижениях «Белгородэнерго»,
возможно, есть заслуга и специалистов компании
«Сайнер». Сейчас у нас другие клиенты, с другими
задачами, но белгородская площадка — предмет на�
шей особой гордости. 

Лесниченко Максим Сергеевич — управляющий директор, 
Атанова Тата Викторовна — заместитель директора 
по бизнесDконсалтингу, ООО «Сайнер» (г. Белгород).
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Компоненты корпоративной системы2




