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АШАН Ритейл
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АШАН в мире

• АШАН Холдинг присутствует в 17 странах и насчитывает 3 778 магазинов по
всему миру. В сети трудятся 351 000 сотрудников, из них 262,9 тыс. акционеров.
АШАН занимает 2-е место в мире среди французских дистрибьюторов и 13-е
место в мире в сфере продаж продуктов питания. Годовой оборот компании -
52 млрд евро.

АШАН в России

• АШАН Ритейл Россия – российское подразделение Auchan Retail (входит в
Auchan Holding). АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на
российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это
314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и
магазины формата «у дома». В компании работает более 41 000 человек.
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Предпосылки

1. Ограниченность мастер данных между системами (единый бухгалтерский ключ, 
справочник контрагентов)

2. Сложность массового перехода на ЭДО в существовавшем ИТ-ландшафте в 
условиях бурного развития электронного документооборота в России

3. Административная нагрузка бэк-офиса на рентабельность компании

4. Разные несвязанные системы бухгалтерского учета, не учитывающие 
мультиформатность бизнеса (разные инстанции OeBS 11i в каждой стране, 1С, 
локальные доработки)

5. Сложность и высокая стоимость поддержки

6. Недопустимая длительность изменений
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Цифровая трансформация финансов Ашан

Мир меняется, появляются новые технологии, новые
возможности.

Изменения могут позволить нам выполнять нашу работу
проще и эффективнее, фокусироваться на анализе и
финансовой экспертизе, становиться настоящим партнером
Бизнеса, предоставлять качественные и достоверные данные в
режиме реального времени.

Мы ставим наших сотрудников в сердце проекта
Трансформации. Уже сегодня новые технологии меняют нашу
работу. Программа FINE помогает им лучше адаптироваться к
данным изменениям.
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Бухгалтер будущего - кто он?
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Фокус на рутинные 
процессы

Фокус на 
отчетность
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• Гармонизация и упрощение за 
счет финансовых лучших 
практик и решений в Oracle 
ERP Cloud

• Управление изменениями 
через единое финансовое 
мышление для всех стран

• Определение, внедрение и 
развертывание ядра ERP-
решения, базирующегося на 
индустриальному подходе

• Развертывание решения на 
базе стандартной 
функциональности решения с 
минимумом «кастомизации» 
для ограничения затрат

• «Выпрямление» и 
стандартизация бизнес-
процессов

• Улучшение compliance-
процессов и контролей

• Ускорение роста 
эффективности

• Оптимизация «бэк-офиса»

• Модернизация 
инфраструктуры и снижение 
стоимости ИТ-ресурсов

• Модернизация @Auchan и 
привлечение молодых 
талантов

• «Диджитализация» 
процессов – цель 0% 
бумажных документов

• Рефокус с финансовых 
ресурсов на финансовую 
добавленную стоимость

• Упрощение финансовой ИТ-
инфраструктуры для 
рационализации затрат и 
возможности следующей 
волны Finance digital 
transformation

Что? Зачем? Как?

Что такое транформация?



Пять основ трансформации

Преобразования в 5 областях

Эко-
система

•Управление 
мастер-данными

•Качество данных
•Диджитализация
•Четкое 
определение 
ответственности

Процессы
•Стандартные 
бизнес-процессы
•Procure to Pay (P2P)
•Order to Cash (O2C) 
•Record to Report 
(R2R)

Организация
•Оптимизация на 
основе стандартных 
процессов
•Централизация
•Мультиформатность
•Процессная 
ориентированность 
на результат

Технология
•Сервисная модель
•Клиент-
ориентированная 
доставка 
информации и 
социальная сеть 
компании

Культура
•Ориентированная 
на клиента 
(внутр./внешн)

•Внутренняя 
трансформация и 
активные 
изменения

•Постоянное 
совершенствовани
е (Kaizen)
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Программа трансформации  - Три главных 
аспекта
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Концепция нового 
инструмента  IT (Oracle 

ERP Cloud),
предназначенная для бэк-

офиса Auchan Retail 

Определение профессии 
бухгалтера завтрашнего дня

От рутинной работы к  
экспертизе

Профессия бухгалтера 
завтрашнего дня

Внедрение нового 
IT-инструмента

Электронный документооборот
Распознавание документов

RPA
Chatbot

Диджитализация и Автоматизация
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Качество данных – важнейший фактор для Клиента 
(внутреннего и внешнего)

Качество финансовой информации и оперативность её 
получения более чем на 50% зависит от качества данных, 

получаемых из внешних систем 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Стандартные бизнес-процессы
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Проектные особенности

• Включение проектной команды (локальная бизнес-команда, локальный интегратор Борлас) 
на этапе разработки глобального шаблона для всех стран

• Изменение методологии локального учета с учетом корпоративных решений (план счетов, 
бизнес-процессы)

• Ранняя подготовка миграции данных из заменяемых систем, в частности, OeBS 11i и 1С: 
раннее планирование, выделение ресурсов на выгрузку и проверку данных бизнес-
командой)

• Разработка интеграции с локальными системами (раннее планирование, выделение 
ресурсов на разработки)

• Критичность выделения ресурсов на 100% от бизнес-команды на период проекта с 
сопровождением HR-команды

• Адаптация сотрудников через регулярные тренинги, workshops по развитию компетенций

• Change management не только в финансовой области, и но в связанных бизнес-процессах 
других подразделений (GAP анализ и матрица необходимых изменений), эффективная 
коммуникация

• Требование к локальному интегратору по соответствию разрабатываемых решений core-
модели

11



31/10/2019

Фокус на локальных командах
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80% СТАНДАРТ
20% 

ЛОКАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Отсутствие 
специфики 

страны

Решение 100% 
Cloud

Единый язык
Единые правила 

управления

_______________________________________________________________________________________

Упрощение и стандартизация
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Цифровая трансформация обмена с 
внешним миром

Sourc
e App

SaaS

SOA CS
Транслятор учета
Система обмена
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Внешний мир

Native 
format
Event 
mode

Pivot 
format
Event 
mode

ERP 
Cloud 

Format
Acct info

ERP 
Cloud 

Format
Acct info

ERP 

Cloud

Справочники

• Sites
• Suppliers
• Customers
• Banks
• Bank agencies

Транзакции

• Purchase Orders
• Purchase Receipts
• Supplier transactions
• Customer 

transactions
• Customer receipts

Учетные 
события

• Stock Events
• Payroll
• Provisions & Uninvoiced 

receipts
• Turnover14
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Функциональная архитектура решения

Клиент-банк

Система корп. 
отчетности

(Oracle Hyperion)

Реализация

Платежи,
Банк. 
выписка

Системы товарного 
учета

Товарные 
СФ

Товарооборот 
(кассы)

Дебиторы

ДДС

Главная книга

Кредиторы

Основные 
средства

Закупки Oracle ERP Cloud 
(SaaS)

ЭДО

Печать документов/ 
ЭДО

УПД

Управление тов. 
поставщиками

Нетоварные 
СФ

Зарплата и кадры Зарплата
Налоги

Учет командировок Авансовые 
отчеты

Borlas Accounting Reporting 
System (BARS) Cloud 
Бухг. и нал. отчетность РСБУ

Oracle PaaS
15
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Borlas Accounting Reporting System 
Cloud

Oracle ERP Cloud (SaaS) BARS Cloud (Oracle PaaS)

Инкрементальная 
репликация

Построитель классификатора
Формы Баланса, отчета о фин. 
результатах
Нал. регистры и декларации

Форма определения нового 
отчёта

Ввод данных

Запуск отчетов в BARS Cloud

Хранилище данных 
бухгалтерской 
аналитики из всех 
модулей

Журналы ГК

SLA

Счета/транзакции/
платежи и тд.
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BARS Cloud Publisher. Пример отчета
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Отчёты BARS Cloud (более 100 отчетов)

Вся необходимая отчётность для 
закрытия периода:

• Оборотные ведомости 
синтетические с различной 
детализацией: 
– счет, корреспондирующий счет, 

– сегменты плана счетов, 

– валюта, 

– категории, 

– источники, 

– коды налогов и др.

• Налоговые регистры сводные и 
детальные в разрезе документов и с 
корреспонденцией бухгалтерских 
счетов

Строгой формы:

• Акт сверки взаиморасчётов с 
контрагентом

• Фин. отчетность (баланс, отчет о фин. 
результатах, движение ден. средств и 
др.)

• Декларация по налогу на имущество

• Декларация по налогу на прибыль

• Декларация по транспортному налогу

• Декларация по земельному налогу

• Декларация по НДС

• … и др.
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Контакты

facebook.com/tatiana.semenikhina.5

Расиль Тухбатов facebook.com/rasil.tukhbatov

Татьяна Семенихина

https://www.facebook.com/tatiana.semenikhina.5
https://www.facebook.com/rasil.tukhbatov

