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Информация о компании 

Mail.Ru Group 



Mail.Ru Group 

  

В ТОП – 5 крупнейших интернет – компаний в мире 

по показателю посещаемости 

 

Компании принадлежат лидирующий почтовый 

сервис, один из крупнейших порталов в рунете, все 

три крупнейшие русскоязычные социальные сети – 

ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, два 

популярных в России и СНГ мессенджера – Агент 

Mail.Ru и ICQ, а также портфолио крупнейших 

онлайн-игр. 



Mail.Ru Group 

  Около 3000 человек 

 

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Маунтин Вью, Амстердаме, Н.Новгороде, 

Казани, Самаре, Воронеже, Челябинске, 

Новосибирске, Екатеринбурге, 

Волгограде, Ростове, Тель-Авиве, Риге и 

др. 

 



Предпосылки для выбора новых ИТ решений    

 В конце 2010 года было проведено IPO Mail.Ru Group.  

 

 Задача оптимизации и стандартизации процессов 

операционного управления Группой, в первую очередь 

финансово-экономических процессов 

 

 Задача выстраивания лучших HR процессов, позволяющих 

обеспечить и поддержать процессы изменений в рамках 

стратегии Mail.ru Group 

 

 

 

 



Существовавшие проблемы 

Финансово-экономические процессы различных направлений бизнеса сильно отличались: 

 Различные способы выполнения и организации одних и тех же процессов 

 Отличающиеся методологии учета 

 Разрозненные информационные системы (на базе решений 1С) 

Непрозрачность управленческой отчетности: 

 Отсутствие целостной финансовой структуры и методологии управленческого учета 

 Учетные системы решали только задачи учета по РСБУ и налогового учета 

 Велся параллельный управленческий «учет» в Excel 

Проблемы с формированием консолидированной отчетности по МСФО: 

 Сложность и высокая трудоемкость подготовки 

 Непрозрачность, проблемы с расшифровками 

 Как следствие: длительные сроки подготовки, сложности при аудите 

Неэффективный процесс бюджетирования и контроль исполнения бюджета: 

 Для бюджетирования использовался Excel и собственная разработка 1С 

 Бюджетный контроль осуществлялся на поздней стадии - на стадии платежа 

 Контроля расходования средств отсутствовал 

Отсутствие единой системы управления персоналом с актуальной информацией по сотрудникам: 

 Отличающиеся методологии ведения кадрового учета и расчета заработной платы для 7 орг. единиц 

 Невозможность развития HR процессов в части оценки персонала., моделей карьерного роста, подбора персонала и др. 

 



Цели и задачи 

   ЦЕЛИ 

 Оптимизация и стандартизация процессов планирования, учета, контроля и анализа деятельности Группы 

 Повышение прозрачности и надежности финансовой информации 

 Сокращение сроков подготовки консолидированной отчетности 

 Эффективный бюджетный контроль 

 Оптимизация затрат на бизнес-функции и эксплуатацию информационных систем  

 

   ЗАДАЧИ 

 Создание единой информационной системы финансово-экономического блока 

 Переход на единый операционный учет, решающий все учетные задачи – управленческий учет, бухгалтерский учет 

по РСБУ, по МСФО, налоговый учет 

 Унифицированная учетная политика, единый план счетов, сквозные управленческие аналитики 

 Осуществление бюджетного контроля на этапе расходования средств 

 Унификация процессов управления персоналом в рамках Группы 



Организационные рамки 

Система операционного управления (SAP ERP): 

 6 российских орг. единиц Группы (Mэйл.Ру, Мэйл.Ру Геймз, Одноклассники и др.) 

 ~10 зарубежных компаний (только в части контроля бюджетных лимитов  

и управления денежными потоками) 

Система корпоративного управления (SAP BPC, SAP BO FC): 

 Вся группа компаний Mail.ru Group 

Система управления персоналом (SAP HR): 

 7 орг. единиц , которые ведут свою деятельность в России 

 



Функциональная архитектура решения 
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Система корпоративного управления 

Система управление операционной  

деятельностью (SAP ERP)  

Бухгалтерский учет 

по МСФО 

Бюджетирование 

SAP BPC 

Консолидация финансовой 

отчетности SAP FC 

Бухгалтерский учет 

по РСБУ 
Налоговый учет 

(для России) 

Управление 

денежными потоками 

Контроль 

бюджетных лимитов 

Учет затрат и 

результатов 

Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

Учет внеоборотных активов 

(ОС,НМА,РБП) 

Отчетность и мобильные приложения 

для руководителей 

Интеграция  с  внешними системами 

Система управления 

продажей рекламы 
Системы банк-клиент 

Биллинговая система  

учета продаж игр 

Электронное 

согласование договоров 

Управление персоналом (SAP HCM)  

Учет данных по персоналу  

Учет рабочего времени 

Организационная структура 

и штатное расписание 

Управление 

командировками 

Расчет заработной платы 

Контроль бюджета 

расходов на персонал 

Корпоративный портал и 

сервисы 

Администрирование 

персонала 



Автоматизация финансовых 

функций 



Основные вехи проекта  

Управление финансами на базе SAP ERP, BPC, FC 

ноябрь 2010 г. –  

март 2011 г.  

Проведение 
тендера. 

Контрактация и 
старт работ 

15 июня 

2011 г.  

Завершено 
проектирование 

Системы, 
начата 

реализация 

10 октября  

2011 г. 

Начало 
регистрации 

операций в новой 
Системе 

октябрь 2011 г. -   

январь 2012 г. 

Опытно-
промышленная 
эксплуатация на 

данных 4Q 2011FY. 
Формирование 

бюджета на 2012FY 

01 января 

2012 г. 

Полное 
отключение 
заменяемых 

систем 

С ноября 2011г. запущена в системе Бюджетная кампания Mail.Ru Group на 2012 г. 



Функциональные особенности решения 

 Максимальное использование стандартной функциональности 

системы: 

 Новая главная книга в FI-GL (добавление аналитик, сплитинг) 

 Контроль наличия и он-лайн обновление платежей в FM и др. 

 

 Минимизация дополнительных разработок.  Основной  объем 

разработок: 

 Интеграция с внешними системами 

 Автоматические проверки, повышающие качество данных 

 Автоматические замещения, упрощающие работу с системой 

 Отчеты и формуляры 

 Особенности решения для операционного учета: 

 Параллельный учет (РСБУ, НУ, МСФО) построен на отдельных субсчетах для разных учетных 

задач (S*, L*, I*, N* счета) 

 Счета 20-29, 44, субсчета 90 для расходов, закрывающие субсчета счетов 90, 91 не 

используются и в план счетов не вводятся, финансовый результат формируется  

сразу на 99 счете 



Функциональные особенности решения для 
бюджетирования и консолидации 

Единый план счетов с системами учета и консолидации: 

 Простота интеграции систем в части фактических данных 

 Обеспечение единого информационного пространства и  

прозрачности данных 

 

Реализация механизма двойной записи: 

 Однозначное понимание хозяйственных операций 

 Прозрачность и точность связей бюджетных заявок  
с бюджетами верхнего уровня 

 Исключение двойного ввода и расхождений  
в исходных данных 

 

Реализация механизма версионности: 

 Неограниченное количество плановых версий 

 Предварительный факт (предварительно зарегистрированные документы учетной системы) 

 Загрузка факт и построение прогноза 



Бюджетный процесс: планирование в 
разрезе проектов 

 Планирование выручки 

 Пользователи 

 Услуги 

 Реклама 

 … 

 Планирование затрат 

 Персонал 

 Маркетинг 

 ИТ и АХО 

 … 

 

 Капитализация проектов 

 Ввод в эксплуатацию 

 Амортизация 

 Накладные расходы 

Расчетная 

финансовая 

модель 

BS и CF (косвенный) 

по группе 

Отчетность по KPI 

по проекту 

 и по группе 

Бюджетные лимиты 

для контроля 

исполнения 

P&L  

по проекту и 

консолидированный  

CAPEX (по 

поступлению 

 и по созданию) 



Бюджетная кампания: стартовое окно 

Стартовое окно с 

набором форм ввода и 

отчетных форм 



Процесс бюджетирования: формы ввода  



Процесс бюджетирования: контроль бюджета 

После утверждения финальной версии 

бюджета из SAP BPC лимиты 

загружаются в SAP ERP  

SAP Business 
Planning and 
Consolidation 

лимиты 

SAP ERP 

SAP FM  

Планирование финансов и 

платежей  

В SAP ERP проводится резервирование 

средств 

Документ резервирования средств проходит несколько этапов 

согласования:  

1. Согласование ответственным за МВЗ;  

2. Согласование ответвленным за ЦФО;  

3. Согласование функциональным контролером;  

4. Согласование финансовым контролером;  

5. Согласование финансовым директором.  



Согласование заявок на резервирование 
средств 



Процесс консолидации: операционный цикл 

Ввод данных в 
пакеты 

Проверка и публикация пакетов 

Генерация пакетов 
Объявление 

процесса сбора 
данных 

Интеграция пакетов 

Ввод курсов валют 

Ведение 
периметра 

Выполнение 
ручных 

проводок 

Отчетность 
Выверка ВГО и автоматические 

проводки по консолидации  



Процесс консолидации: функциональные 
особенности 

 Параллельное выполнение консолидации финансовой и управленческой отчетности на ежемесячной 

основе 

 Консолидация по юридическим лицам 

 Консолидация по видам деятельности 

 Консолидация бюджетов 

 

 Предварительная выверка внутригрупповых оборотов и последующее их исключение 

 
 Возможность моделирования консолидации при изменении структуры 

Группы компаний 

 Многоуровневый контроль консистентности данных (логические и 

технические проверки) 

 Полное соответствие фактических и плановых данных для проведения 

план-факт анализа 

 Формы отчетности готовые для печати 

 Скорость выполнения полного цикла консолидации не более 15 сек. 



Финансовая и бюджетная отчетность 



Организационные эффекты 

Оптимизация и стандартизация процессов планирования и учета для всех бизнес-направлений 

 Единая система – единые методики планирования и учета 

 Существенное облегчение процедур прохождения финансового аудита 

 

Существенное снижение сроков закрытия периода и подготовки отчетности (стало возможным производить т.н. «быстрое 

закрытие») 

 Предварительное закрытие месяца и получение управленческой отчетности на основании «начислений» по 

резервированиям средств завершается 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

 Сроки подготовки отчетности МСФО за полугодие сократились в 3 раза -  с 3 месяцев до 1-го 

 

Повышение достоверности, прозрачности и детальности управленческого учета 

 Все доходы и расходы однозначно относятся к определенному бизнес-юниту, ЦФО, месту возникновения затрат или 

проекту. Можно контролировать расходы в разрезе центров ответственности и оценивать эффективность отдельных 

ЦО и проектов 

 Появилась возможность проследить цепочку и обосновать всех расходы: резервирование средств (формируемое 

бизнесом) → заявка на оплату → аванс → обязательство → оплата 

 Доверие к данным системы со стороны бизнес-пользователей 

 

Снижение зависимости от человеческого фактора 

 Все операции фиксируются в системе и не могут быть удалены 

 Бухгалтера стали выполнять учетную функцию. Значения основных управленческих аналитик определяются бизнесом, 

а не бухгалтерами 



Экономические эффекты 

Реальный контроль расходов 

 Контроль расходов осуществляется своевременно – еще на этапе создания 

заявки на резервирование средств 

 Возможность перерасхода жестко ограничена автоматическим контролем 

бюджетных лимитов 

 

Снижение операционных затрат на планирование и учет 

• Компания выросла более чем вдвое при этом не нанимались дополнительные 

бухгалтеры и финансисты 

• Менеджеры имеют возможность оперативно реагировать на негативные 

тенденции в отчетности 

 



Автоматизация управления 

персоналом 



Выбор системы – ключевые параметры 

Наличие готового решения для  

развертывания портала 

самообслуживания 

Жесткие сроки: расчет заработной 

платы с января 2013 года 

Гибкость интеграции системы 

 с другими системами 

Компетенции и опыт команды 

Устойчивое решение для 

выстраивания бизнес-процессов 

для такой творческой компании, 

как Mail.ru 

Решение уже было апробировано  

в российских компаниях 



Подход к реализации проекта 

Обучение пользователей вместо 

анализа бизнес-процессов 

Главная задача –обеспечение в срок 

кадрового учета и расчета 

заработной платы 

Параллельное выполнение задач: 

согласование проектных решений 

миграция данных 

доработка  решения под 

«обязательные» требования Mail.ru 

Существенные отклонения в бизнес-

процессах отнесены на Этап 2 



Основные вехи проекта (Этап 1) 

Конец октября 

2012 г.  

НАЧАЛО 
ПРОЕКТА 

14 января  

2013 г.  

Приступили к 
опытной 

эксплуатации 

10 февраля 

2013 г. 

Кадровики 
вышли на 

работу «день 
в день» - 

параллельно 
ведя SAP HR  

и 
исторические 

системы 

К 15 февраля 

2013 г. 

В SAP HR 
посчитали 

заработную 
плату за 

январь, свели 
отклонения в 

ноль с 
исторической 

системой 

06 марта  

2013 г. 

Из SAP HR  за 
февраль 

выплачена 
зарплата– 
около 3000 

сотрудников 



Планирование затрат на персонал 

Ведение руководителями данных по 

своим орг. единицам  

  

• Изменение численности 

• Планирование премий и бонусов 

• Детальный просмотр  



Эффекты от внедрения SAP HR 

• Построена единая система управления персоналом с актуальной 

информацией по сотрудникам 

• Унифицированы бизнес-процессы и алгоритмы для всех Российских 

юридических лиц  Группы Компаний Mail.Ru 

• Обеспечен учет в разрезе юридической, управленческой и финансовой 

структуре организации 

• Система интегрирована с другими решениями Группы компаний 

Mail.Ru 

• Менеджмент Mail.Ru получил основу для превращения кадровой 

системы в эффективный инструмент развития человеческого капитала 

• Построена платформа для развития SAP HR системы в части оценки 

персонала, моделей карьерного роста, подбора персонала и др. 

 



Сервисы 2 приоритета и HR процессы 



Объем 2 этапа проекта 

Развитие системы: 

 Единая точка входа с доступом к различным системам 

 Подключение иностранных территорий 

 Система управления кадровым потенциалом 

 Планирование затрат на персонал 

 

Сервисы сотрудника: 

 Просмотр и ведение персональной информации 

 Просмотр расчетного листка 

 Оформление заявок на командировку и отпуск 

 Поиск контактной информации по другим сотрудникам 

 Просмотр структуры компании 

 

Сервисы руководителя: 

 Просмотр личных карточек сотрудников 

 Просмотр организационный структуры компании 

 Центр уведомлений 

 Оперативная и аналитическая отчетность 

 Планирование и утверждение бюджета на подразделение 

Портал 



Портал + мобильное приложение   




