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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная цель изучения интеграции бизнес-процессов 

в архитектуре SAP – дать полное представление о возможностях 

использования в практической деятельности программных 

продуктов SAP для управления ресурсами предприятия. Изучение 

дисциплины позволяет понять способы взаимодействия 

фундаментальных бизнес-процессов в системе SAP ERP в 

следующих областях: управление заказами клиентов, 

планирование материалов и производства, заготовка, управление 

запасами, управление проектами, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования, сервисное обслуживание клиентов, 

управление человеческим капиталом, финансы и внутренний учет 

и отчетность. 
 

Тема №1  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УРОВНИ И ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
В SAP ERP  

 
В системе SAP ERP структура предприятия отображается 

с помощью организационных уровней, которые используются 

для представления структуры предприятия с точки зрения право-

вых и/или организационно-экономических целей [1]. Рассмотрим 

основные организационные уровни, используемые в различных 

приложениях SAP. 

Мандант – единица верхнего уровня иерархии всех органи-

зационных элементов, представляет собой группу предприятий 

или головных офисов (уровень, например,  концерна). Данные, 

которые создаются и вводятся на этом уровне, относятся ко всем 

балансовым единицам и всем прочим организационным едини-

цам. Вся вводимая пользователем информация хранится согласно 

мандантам. Обработка и анализ данных также выполняются в за-

висимости от того или иного манданта. Мандант однозначно 

определяется в системе с помощью трехзначного числового кода 

[2]. 

Балансовая единица представляет собой независимую хо-

зяйственную единицу с самостоятельным балансом, входящую 
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в структуру манданта. Каждая балансовая единица имеет соб-

ственный баланс и отчет о прибылях и убытках [2]. Балансовая 

единица является наименьшей организационной единицей внеш-

него учета и отчетности, для которой может быть введена полная 

самостоятельная система бухгалтерского учета. В одном мандате 

можно создать несколько балансовых единиц. 

Завод является оперативной единицей в рамках балансовой 

единицы. Этот организационный уровень является центральным 

в контексте планирования производства и используется для про-

изводства и поставки продуктов, а также предоставления услуг. 

Завод может являться производственным предприятием или 

складским центром распределения. 

Склад является организационным уровнем на заводе. Склад 

обозначает область складирования материала на заводе. Заводам 

может быть присвоено множество складов. 

Сбытовая организация – в контексте сбыта представляет 

собой центральный организационный элемент, управляющий 

условиями продаж клиенту. Сбытовая организация используется 

также для учета разделения рынка, например, регионального, 

национального или международного. Каждая сбытовая организа-

ция должна быть присвоена только одной балансовой единице, 

но конкретной балансовой единице могут быть присвоены не-

сколько сбытовых организаций. Все позиции в документе заказа, 

исходящей поставки или документа фактуры, относятся к сбыто-

вой организации.  

Канал сбыта является средством реализации материалов 

и услуг клиентами. Примерами каналов сбыта являются оптовая 

торговля, розничная торговля и веб-коммерция. Одной сбытовой 

организации могут быть присвоены несколько каналов сбыта. 

Сектор используется для представления линии продуктов, 

для группирования материалов и услуг. Одна сбытовая организа-

ция может отвечать за несколько секторов. Соглашения о ценах 

с клиентом могут ограничиваться определенным сектором. Также 

возможно проведение статистического анализа по секторам. 

Рынок сбыта – это комбинация сбытовой организации, ка-

нала сбыта и сектора [1]. Для рынка сбыта может быть установ-

лены особые соглашения с клиентами (например, о частичных 

поставках, условиях платежа и гибкий расчет цен). На уровне 
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рынка сбыта могут проводиться отдельные маркетинговые меро-

приятия, возможно получение дифференцированной статистики.  

Закупочная организация – организационная единица, кото-

рая отвечает за закупку материалов или услуг для одного или не-

скольких заводов и проведение переговоров с поставщиком об 

общих условиях закупки [2]. Закупочная организация, с внешней 

стороны, юридически ответственна по всем операциям закупки. 

Закупочная организация включается в структуру предприятия пу-

тем ее присвоения балансовым единицам и заводам. Это дает 

возможность определить, будет ли закупка осуществляться цен-

трализованно или децентрализовано. Возможны следующие ва-

рианты присвоения: закупочная организация для одного завода 

(несет ответственность за заготовку материалов только для одно-

го завода), закупочная организация для нескольких заводов (вы-

полняет заготовку материалов или услуг для всех заводов, при-

надлежащих этой балансовой единице), закупочная организация 

для нескольких балансовых единиц (выполняет заготовку для не-

скольких балансовых единиц). 

Группа закупок представляет собой код закупщика или 

группы закупщиков, ответственных за определенные операции 

закупки [2]. 

Структура предприятия создается путем присвоения органи-

зационных уровней друг другу. Мандант может содержать не-

сколько балансовых единиц, в свою очередь, балансовая единица 

может содержать несколько заводов и т.д. 

Организационные единицы могут присваиваться одному или 

нескольким приложениям SAP. Например, сбытовая организация 

присваивается управлению заказами клиентов, завод присваива-

ется управлению материальными потоками, планированию про-

изводства и сбыту, закупочная организация присваивается управ-

лению закупками и т.д. [2]. 

Перечислим кратко организационные уровни, релевантные 

различным областям SAP. 

Процесс заготовки: мандант, балансовая единица, завод, 

склад, закупочная организация/группа закупок. 

Планирование потребности в материалах: мандант, балансо-

вая единица, завод, склад. 

Производство: мандант, балансовая единица, завод, склад. 
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Оперативная логистика: мандант, балансовая единица, завод, 

склад, номер склада, тип склада, складской участок/область ком-

плектования, складское место. 

Сбыт: балансовая единица, рынок сбыта (сбытовая организа-

ция, канал сбыта, сектор), завод, склад, пункт отгрузки. 

Управление основными средствами: мандант, балансовая 

единица, завод, завод расположения технических объектов, ме-

стоположение, рабочие места ТОРО, завод планирования техоб-

служивания и ремонта оборудования, группы плановиков. 

Управление человеческим капиталом: структура предприятия 

(мандант, балансовая единица, разделы персонала, подразделы 

персонала); структура персонала (группы сотрудников, категория 

сотрудников, единица расчета зарплаты); организационная струк-

тура (организационная единица, штатная должность). 

Финансы: балансовая единица, бизнес-сферы, контроллинго-

вая единица. 

Контроллинг: единица учета результатов, контроллинговая 

единица, балансовая единица, закупочная организация, бизнес-

сфера, завод, сбытовая организация. 

 Основные данные – это данные, которые постоянно исполь-

зуются в SAP-системе для нескольких бизнес-процессов [2]. Ос-

новные данные создаются централизованно и могут использо-

ваться всеми приложениями и всеми зарегистрированными поль-

зователями. Это данные, необходимые для обработки хозяй-

ственных операций. Если в систему введены все основные дан-

ные, то обработка хозяйственных операций занимает меньше 

времени, поскольку система сама предлагает основные данные 

в соответствующих полях [2]. Рассмотрим некоторые примеры 

основных данных в SAP.  

 Основные записи клиентов содержат важную информацию, 

определяющую бизнес-отношения между компанией и ее клиен-

том. Основные данные используются для поддержки выполнения 

ключевых бизнес-процессов, например, запросов клиента, поста-

вок, счетов-фактур и платежей. Основные данные также имеют 

организационный аспект, поскольку их информация организова-

на в виде ракурсов, присвоенных организационным элементам 

[2]. Основные записи клиентов имеют три ракурса (рис. 1.1), рас-
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положенных на собственном организационном уровне: общие 

данные (определяются на уровне манданта. Это, например, 

название компании, адрес, номер телефона и др.), бухгалтерские 

данные (определяются на уровне балансовой единицы. Это дан-

ные управления счетом, данные страхования и др.) и данные сбы-

та (определяются на уровне рынка сбыта. Данные для одного 

клиента могут отличаться в зависимости от рынка сбыта: условия 

отгрузки, приоритет поставки, данные цены).  

 
Рис. 1.1. Организационные ракурсы основных записей клиентов [1] 

 

 Основные записи материалов содержат информацию обо 

всех материалах, которые компания заготавливает или произво-

дит, хранит и продает. Эти записи являются для компании цен-

тральным источником данных, относящихся к материалу. Основ-

ные записи материалов также подразделяются на ракурсы 

(рис. 1.2). Основные данные релевантны для всех областей 

и определяются на уровне манданта (например, это номер мате-

риала, краткий текст описания материала, единица измерения, 

вес, объем и др.). Данные сбытовой организации релевантны для 

сбыта. Для других областей доступны дополнительные данные, 

релевантные для прочих организационных единиц.  
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Рис. 1.2. Ракурсы основных записей материалов [1] 

 
Основные записи поставщика содержат информацию 

о поставщике с точки зрения закупок и бухгалтерского учета, 

структурированы в соответствии с ракурсами: Общие данные 

(уровень манданта) – это, например, контактные данные, банков-

ские реквизиты поставщика; бухгалтерские данные (уровень ба-

лансовой единицы) – данные, необходимые для ведения счетов, 

выполнения платежных операций и др.; данные закупочной орга-

низации – это например, условия платежа.  

Инфо-записи закупки содержат краткую информацию 

о поставщике и материале, заготавливаемом у этого поставщика 

(текущие и будущие цены и условия, фрахтовые расходы, скидки, 

данные поставки и др.) [2].  

Условия используются для определения цены в заказах на 

поставку, они влияют на его фактическую цену. Есть несколько 

типов условий: условия в контракте (применяются по отношению 

ко всем документам, созданным со ссылкой на этот контракт); 

условия в инфо-записи закупки применяются по отношении 

ко всем позициям заказа на поставку, содержат материал 

и поставщика в инфо-записи закупки; расширенные условия – 
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они включаются в поставку только в том случае, если он удовле-

творяет некоторым критериям (скидки поставщика, скидки для 

вида материала). 

Спецификации содержат перечень монтажных узлов 

и компонентов, используемых при производстве материала. 

Данные рабочего места (ресурс) включают такие данные, 

как ключ заданного значения, наличная мощность, формулы, ви-

ды работ. 

Технологические карты содержат шаги, необходимые для 

производства, т.е. операции, последовательность их выполнения 

и рабочие места, в которых должны быть выполнены эти опера-

ции. 

Информация «клиент-материал» – это данные, относящие-

ся к комбинациям определенных материалов и клиентов. Если 

такая запись существует, то при обработке заказов, поставок эти 

значения по умолчанию имеют приоритет над значениями в ос-

новной записи клиента или материала [1]. 

В основных данных выходных документов для вида вы-

ходного документа определяется средство отправки, время от-

правки и роль партнера. 

Основные данные условий в рамках сбыта включают цены, 

надбавки, фрахт и налоги. Можно определить зависимость ос-

новных данных условий от различных данных, например, веде-

ние цены материала в зависимости от клиента или зависимость 

скидки от клиента и группы цен материалов. 

Перечислим кратко основные данные, используемые 

в различных областях SAP. 

Процесс заготовки: основные данные материалы, основные 

данные поставщика, инфо-записи закупок, условия. 
Планирование потребности в материалах: основные данные 

материалов, спецификации, технологические карты. 

Производство: основные данные материала, спецификация, 

рабочее место (ресурс), технологические карты, вспомогательные 

производственные средства. 

Сбыт: основные данные клиентов, основные данные матери-

алов, информация «клиент-материал», управляющие таблицы, 

основные данные выходных документов, основные данные усло-

вий. 
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Управление основными средствами: технические места, обо-

рудование, спецификации, серийные номера. 

Система проектов: структурный план проекта, операции, се-

тевые графики. 

Финансы: основная запись основного счета, основная запись 

кредитора, основная запись кредитного менеджмента, основная 

запись основного средства. 

Контроллинг: места возникновения затрат, виды работ, виды 

затрат, статистические показатели, внутренние заказы, бизнес-

процессы.  

 
Тесты по теме №1. 

1. Перечислите основные организационные уровни в процессе 

заготовки (наиболее полный ответ): 

а) Мандант. Балансовая единица. Рынок сбыта. Склад. Пункт 

отгрузки 

б) Мандант. Балансовая единица. Завод. Склад. Закупочная 

организация/группа закупок 

в) Мандант. Балансовая единица. Завод. Склад 

г) Мандант. Балансовая единица. Сбытовая организация. Ка-

нал сбыта. Сектор. Склад. 

 

2. Какой элемент организационной структуры является 

вышестоящим элементом всех организационных элементов? 

а) Завод 

б) Балансовая единица 

в) Мандант 

г) Компания. 

 

3. Какой элемент организационной структуры является 

центральным объектом логистики в системе SAP? 

а) Завод 

б) Балансовая единица 

в) Мандант 

г) Компания. 

 

4. Основные данные клиента: данные какого из ракурсов мо-

гут использоваться всеми балансовыми единицами? 
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а) данные уровня манданта 

б) данные уровня балансовой единицы – бухгалтерские дан-

ные 

в) данные сбыта. 

 

5. Может ли быть завод присвоен более чем одной балансо-

вой единице? 

а) завод может быть присвоен только одной балансовой еди-

нице 

б) завод может быть присвоен не более чем трем балансовым 

единицам 

в) завод может быть присвоен неограниченному количеству 

балансовых единиц. 

 

6.  Комбинация каких элементов называется «рынком сбы-

та» в SAP? 

а) сбытовая организация, канал сбыта и сектор 

б) сбытовая организация, сектор, клиент 

в) канал сбыта, сектор, клиент. 

 

7. Какие организационные уровни используются в бизнес-

процессе выполнения производства? Перечислите все правильные 

варианты: 

а) мандант 

б) закупочная организация 

в) балансовая единица 

г) контроллинговая единица 

д) завод 

е) склад. 

 

8. Что относится к основным данным системы проектов 

SAP? Укажите все правильные варианты: 

а) структурный план проекта 

б) бизнес-план проекта 

в) сетевые графики 

г) производственный план 

д) календарный график проекта. 
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9. Юридическое лицо в SAP представляет 

а) мандант 

б) балансовая единица 

в) завод. 

 
Тема 2 

ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ И РЕГУЛИРУЕМОЕ 
РАСХОДОМ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Основной функцией планирования потребности в материалах 

(ППМ) является обеспечение доступности материала, т.е. ППМ 

применяется в целях своевременной заготовки или производства 

объемов потребности как для внутреннего использования, так 

и для сбыта [1]. Этот процесс включает в себя контроль запасов 

и, в частности, автоматическое создание проектов заказов 

на поставку для закупки и производства. 

При этом ППМ стремится к соблюдению наилучшего воз-

можного баланса между 

– оптимизацией уровня обеспеченности поставки и 

– минимизацией затрат и помещением капитала 

в неликвидные активы. 

ППМ может выполняться с использованием регулируемого 

расходом планирования потребности или детерминированного 

планирования потребности в материалах (рис. 2.1, 2.2). 

Способы регулируемого расходом ППМ, в отличие 

от детерминированного, ориентированы только на расход мате-

риала (рис. 2.3). 

При ППМ по точке заказа доступный запас материала срав-

нивается с установленной для данного материала точкой заказа 

[2]. Когда доступный заказ становится меньше точки заказа, 

начинается заготовка. Точка заказа может устанавливаться вруч-

ную или автоматически с помощью прогноза. 
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Рис. 2.1. Способы планирования потребности в материалах [1] 

 

 
Рис. 2.2. ППМ и регулируемое расходом планирование [1] 
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Рис. 2.3. Планирование потребности в материалах, регулируемое расходом [1] 

 

При стохастическом ППМ будущая потребность оценивается 

с помощью прогноза на основании значений расхода. Эти по-

требности являются прогнозными и становятся немедленно до-

ступными для планирования [2]. 

При цикличном планировании ППМ будущая потребность 

также оценивается с помощью прогноза на основании значений 

расхода. Однако планирование выполняется только 

в определенные моменты времени (циклично). 

Для всех регулируемых расходом способов нерелевантно для 

планирования следующее: заказы клиентов, плановые первичные 

потребности и резервирования. Регулируемое расходом планиро-

вание потребности, используя данные расходов за прошлые пе-

риоды (исторические данные), рассчитывает будущие потребно-

сти с использованием процедур прогноза материалов или стати-

ческого планирования. Способы регулируемого расходом ППМ 

не связаны непосредственно с производственным планом, т.е. пе-

рерасчет потребности не инициируется непосредственно первич-

ной или вторичной потребностью. Он инициируется при сокра-

щении запаса ниже минимального уровня определенной точки 
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запаса или посредством прогнозных потребностей, вычисляемых 

на основе расходов за прошлые периоды [2].  

Способы регулируемого расходом ППМ просты 

в применении и позволяют достигать поставленных целей 

с относительно небольшими усилиями. 

При детерминированном ППМ непосредственно 

как потребности планируются: заказы клиентов, плановые пер-

вичные потребности и резервирования. Детерминированное ППМ 

ориентировано на текущий и будущий сбыт. Планируемые и точ-

ные объемы потребностей дают толчок для их расчета. Элемен-

тами потребностей при детерминированном ППМ являются зака-

зы клиентов, первичные потребности, резервирования материала 

и др., а также определяемые в процессе разузлования специфика-

ций вторичные потребности. Детерминированное ППМ предна-

значено, в первую очередь, для планирования готовых изделий и 

важных узлов и компонентов. 

Способ ППМ определяется по каждому материалу и заводу 

(или области ППМ). Поэтому на разных заводах для одного 

и того же материала могут быть указаны разные способы ППМ. 

 

Тема 3 

ИНТЕГРАЦИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫ-
МИ ПОТОКАМИ С ДРУГИМИ МОДУЛЯМИ 

 

Модуль Управление материальными потоками предназначен 

для автоматизации задач логистики в реальном времени: 

– обеспечение оптимизации процессов закупки товарно-

материальных запасов (ТМЗ), оборудования, основных средств 

(ОС) и нематериальных активов (НМА); 

– централизованное ведение в системе контрактов на закупку 

и контроль их исполнения; снижение расходов на закупку; 

– управление запасами: увеличение оборачиваемости склад-

ских запасов на складах предприятия, контроль неликвидных 

ТМЗ. 

Модуль Управление материальными потоками (ММ) обеспе-

чивает возможность выполнения операций, необходимых для 

подготовки документов закупки и ведения процессов логистики 
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от заявок на закупку, запросов поставщику, ввод предложений 

поставщика, выбор и оценка поставщиков, создание контрактов, 

соглашений на поставку партиями и заказов на поставку до кон-

троля счетов, предоставленных поставщиками. На первом этапе 

внедрения в системе SAP ERP реализуются процессы логистики 

от создания контракта до учета движения ТМЗ на складах. 

Управление материальными потоками также обеспечивает 

эффективное управление запасами, а также благодаря актуальной 

системе закупок с контролем сроков, предоставляет основу для 

точного планирования потребности в материалах, при этом пла-

нируются только потребности в тех материалах, запасы 

и потребности которых изменились. 

Модуль Управление материальными потоками (ММ) включа-

ет следующие компоненты [2]. 

Компонент Основные данные (MM-BD) 

Компонент Основные данные (ММ-BD) включает основные 

данные о материалах, поставщиках, партиях. Здесь же находятся 

данные по закупкам, так называемые инфо-записи закупок, кото-

рые хранят связь поставщика, завода, материала или рабо-

ты/услуги с ценами закупки. Также в данном компоненте хранят-

ся записи условий по ценам, надбавкам и скидкам. В компоненте 

«Основные данные» сосредоточены все элементы баз данных 

в части управления материальным снабжением и средства их ве-

дения: средства ввода данных, изменение основных данных и до-

кументирование внесенных изменений, поиск основных данных 

по различным критериям в любом ракурсе и разрезе. 

Компонент Закупки (ММ-PUR) 

Компонент Закупки (ММ-PUR) включает в себя реализацию 

процессов логистики и функциональность поддержки контрактов, 

соглашений на поставку партиями, заказов на поставку. 

С помощью данного компонента в системе будут реализованы: 

– регистрация долгосрочных договоров в форме видов кон-

трактов; 

– составление аналитических отчетов, чтобы иметь в своем 

распоряжении обзор поставщиков, закупочных организаций 

и соответственно реагировать на изменения на рынке; 

– анализ и непрерывный контроль заказов на поставку. 

Компонент Управление запасами (ММ-IM) 
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Функциональность данного компонента используется 

в процессах логистики: контракт/ заказ на поставку – поступле-

ние (регистрация накладной). Также данный компонент исполь-

зуется при учете и движении запасов. Компонент Управление за-

пасами (ММ-IM) предназначен для выполнения следующих 

функций: 

– управление запасами материалов на складе 

в количественном выражении и управление запасами материалов 

и основных средств на заводе в стоимостном выражении; 

– сравнение физических запасов материалов на складах 

с запасами по данным бухгалтерского учета посредством прове-

дения инвентаризации; 

Управление запасами материалов в количественном 

и стоимостном выражении позволяет: 

– вводить и обновлять данные в режиме реального времени; 

– в любой момент иметь точные данные о реальных физиче-

ских запасах на текущий момент. 

При осуществлении движения материалов поддерживаются 

следующие основные функции: 

– при поступлении материалов на склад, работ/ услуг и ОС, 

НМА с контировкой на карточку ОС со ссылкой на заказ 

на поставку по умолчанию предлагаются данные из заказа 

на поставку; обновление данных осуществляется в истории заказа 

на поставку; 

– полученные ТМЗ и ОС (номенклатура, количество, едини-

цы измерения) сравниваются с заказом и контролируются все 

расхождения с ним; 

– посредством резервирования предварительно планируется 

потребность и планируемые движения запасов к определенному 

сроку; 

– движение запасов материалов производится в форме по-

ступления материалов на склад и отпуска их со склада, а также 

в виде переносов запаса между структурными подразделениями; 

– все операции отпуска материалов обрабатываются как за-

планированный или незапланированный отпуск материалов 

и автоматически обновляется статистика расхода материалов. 

Для проведения инвентаризации предоставляются функции, 

позволяющие проводить инвентаризацию свободно используе-
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мых запасов, запасов на контроле качества, а также собственного 

складского запаса. Интеграция с финансовой бухгалтерией поз-

воляет осуществлять записи стоимости инвентаризационных раз-

ниц. 

Компонент Контроль счетов (MM-IV) 

Контроль счетов логистики является частью компонента 

Управление материальными потоками (MM). Он находится 

в конце процессов логистики, включающей Закупки, Управление 

запасами и Контроль счетов (создание документов закупок 

в Закупках, поступление в Управлении запасами и регистрация 

счетов-фактур поставщиков в Контроле счетов логистики). 

С помощью данного компонента производится регистрация сче-

тов-фактур поставщика за оказанные работы/ услуги, поступив-

шие ТМЗ и ОС. При регистрации копируются и проверяются 

данные из заказа на поставку и накладной: номенклатура, ЕИ, це-

ны и правильность расчетов сумм НДС в счетах-фактурах по-

ставщиков. При выполнении регистрации счета-фактуры его дан-

ные сохраняются и обновляются автоматически в компонентах 

Управление материальными потоками и Финансы. 

Таким образом, компонент Контроль счетов интегрирован 

с компонентом Финансы в части формирования бухгалтерских 

записей по счетам кредиторской задолженности, запасов и НДС 

и с компонентом Контроллинг в части формирования расходов 

при закупке услуг. 

При контроле счетов компонент ММ-IV обеспечивает: 

– ввод счетов со ссылкой на заказ на поставку или наклад-

ную; 

– моделирование и автоматическое выполнение записей 

в финансовой бухгалтерии; 

– выполнение регистрации счетов-фактур в диалоговом 

и автоматическом режимах при помощи запуска плана фактури-

рования; 

– формирование автоматической бухгалтерской записи сумм 

НДС; 

– учет сумм сконто (записи брутто/нетто); 

– автоматический пересчет суммы записи в документе счета 

из иностранной валюты во внутреннюю валюту; 
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– обработку запланированных и незапланированных допол-

нительных затрат при регистрации дополнительных счетов-

фактур со ссылкой на заказ на поставку с автоматическим отра-

жением их на стоимости запаса; 

– выполнять предварительную регистрацию счетов; 

– контроль отклонений от данных заказа на поставку или по-

ступления материала (накладной) с блокированием счета 

на оплату; 

– контроль блокированных для платежей счетов-фактур. 

Компонент Информационная система (MM-IS) 

Информационная система по закупкам и контроллинг запасов 

являются гибким инструментом сбора, уплотнения и анализа 

данных по операциям закупок и контроля запасов. Для контроля 

исполнения заказов на поставку используется информационная 

система закупок, где возможно получение анализа и сравнения 

по периодам стоимости заказов на поставку, просмотра поступ-

лений и зарегистрированных счетов по группам закупок, постав-

щикам, группам материалов, материалам, основным средствам на 

складе и работам/услугам. В информационной системе по кон-

троллингу запасов предоставляются различные данные о запасах 

и движениях ТМЗ, ОС на складе в разрезе заводов, складов, 

групп и видов материалов. 

Анализ данных может осуществляться двумя путями: 

с использованием стандартных или гибких аналитических отче-

тов. Стандартные аналитические отчеты основываются 

на показателях, которые обновляются непосредственно 

из оперативных приложений, и могут быть сделаны 

по стандартным признакам и показателям. С помощью гибких 

аналитических отчетов данные могут индивидуально объеди-

няться и уплотняться, что позволяет составить информационные 

отчеты для любого ранга пользователей.  

 

Для достижения бесперебойных материальных потоков необ-

ходима хорошая связь между всеми участниками процесса. Необ-

ходимый канал информации обеспечивается тесной интеграцией 

системы управления запасами MM-IM в систему SAP ERP и связь 

с другими модулями, в том числе: 



21 

 

Финансы (FI) – система обеспечивает автоматическое обнов-

ление не только наличного количества материала по каждому 

факту поступления или отпуска материала, но и обновление за-

писей соответствующих счетов финансовой бухгалтерии. 

Контроллинг (CO) – интерфейс к системе учета затрат всту-

пает в действие при расходе материала (например, при выдаче 

материалов для места возникновения затрат). 

Бухгалтерский учёт основных средств (AM) – если материа-

лы, затраченные на основные средства, заказаны извне или выпи-

саны со складов, соответствующие движения товаров контиру-

ются на счет запаса основных средств. При этом с помощью мо-

дуля бухгалтерского учёта основных средств создается новая от-

дельная позиция в записях об основных средствах. 

Система проектов (PS) – материалы могут быть занесены 

в резерв проектов, это позволяет создавать запасы для отдельных 

проектов.  

 

 

Тема 4  

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА. 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАКАЗА.  

 ПРОВОДКА ОТПУСКА МАТЕРИАЛА.  
ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.  

  ПРОВОДКА ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
 

Цикл обработки производственного заказа в системе SAP 

ERP представлен на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Цикл обработки производственного заказа в SAP ERP [1] 

 

Производственный заказ проходит через множество отдель-

ных операций. Многие из этих операций могут выполняться ав-

томатически или в фоновом режиме, что позволяет минимизиро-

вать обработку заказов вручную [1]. 

Параметры пользовательской настройки позволяют успешно 

выполнять каждый шаг при обработке заказа. 
(1)

 Эти функции могут быть автоматизированы с помощью 

пользовательской настройки. 
(2)

 Эти функции могут выполняться в фоновом режиме. 

Определение незавершенного производства, вычисление от-

клонений и расчет являются в целом периодическими операция-

ми учета по носителям затрат (COC) и обычно выполняются 

в фоновом режиме. Для выгрузки заказов и загрузки сообщений 

процессов доступны различные интерфейсы интеграции процес-

сов [1]. 

Элементы производственного заказа представлены на 

рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Элементы производственного заказа [1] 

 

Помимо основной последовательности операций могут суще-

ствовать другие (параллельные или альтернативные) последова-

тельности. Существует возможность выбора из нескольких аль-

тернативных последовательностей [1]. 

Основная последовательность должна содержать, по крайней 

мере, одну операцию. При необходимости требуемая операция 

создается системой автоматически. 

Можно определить необходимость присвоения операции 

компонентов материалов, вспомогательных производственных 

средств или моментов события. 

В пределах операции могут существовать подоперации. 

На уровне операции определяются затраты, вводимые 

на уровне заголовка заказа. Для заказов создается также правило 

расчета. 

Проводка отпуска материала. При проводке отпуска мате-

риала для компонентов производственного заказа выполняются 

следующие функции (рис. 4.3): 
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Рис. 4.3. Проводка отпуска материала [1] 

 

 обновление полей запаса и расхода для соответствующего 

склада; 

 сокращение резервирований (для запланированного отпус-

ка материала); 

 для незапланированного отпуска материалов обновляются 

только затраты; 

 определение фактических затрат (оценка) и обновление за-

каза; 

 в пользовательской настройке для определения оценки 

расхода материала используется вариант оценки для завода или 

для балансовой единицы; 

 создание документов материалов и бухгалтерских доку-

ментов (документов учета и отчетности и контроллинга); 

• Документ материала описывает движение материала 

с точки зрения управления материальными потоками (склада). 

• Бухгалтерский документ описывает движение материала 

с точки зрения финансов. Бухгалтерский документ всегда отно-

сится к балансовой единице. Для движения материала может су-

ществовать один, несколько или ни одного бухгалтерского доку-

мента. 
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• Контроллинговый документ отражает фактические затраты, 

проведенные для производственного заказа. 

 можно переходить от просмотра документа материала 

к просмотру других документов; 

 можно напечатать документ отпуска материала. 

Управление проводкой отпуска материала осуществляется 

с использованием вида движения (261), который указывается 

в качестве ссылки при каждой проводке. 
 

Процедуры подтверждения. Следующим этапом является 

подтверждение заказа, используемое для перерасчета внутренних 

операций (рис. 4.4). 
 

 
Рис. 4.4. Подтверждение заказа [1] 

 

Подтверждения являются важной основой для ввода внут-

ренних операций, выполняемых для заказа, для проверки дина-

мики выполнения и для последующего планирования мощностей 

[1]. Поэтому точные подтверждения в реальном времени особен-

но важны. 

Подтверждения из систем сбора производственных данных 

(СПД) могут осуществляться с помощью интерфейса PP-PDC. 
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После подтверждения заказа выполняются последующие 

функции (рис. 4.5). В производственный заказ записываются под-

твержденное количество, статус ПДТВ (полностью подтвержде-

но) и фактические затраты. 

 
Рис. 4.5. Результаты подтверждения [1] 

 

При подтверждении операции на основе количества, присво-

енного компонентам материала, проводится автоматический от-

пуск материала (отпуск материала задним числом). Эти компо-

ненты материала должны быть подготовлены к проводке отпуска 

материала задним числом и предназначены для использования на 

рабочем месте. 

При подтверждении последней операции, требующей под-

тверждения (или для операции, где эта проводка определена как 

управляющий ключ), выполняется проводка автоматического по-

ступления материала [1]. 

В зависимости от запроса проводка поступления материала 

для произведенных материалов может либо присоединяться 

к подтверждению заказа, либо выполняться отдельно. 

Сокращение мощности выполняется пропорционально коли-

честву или операциям. 

При подтверждении объема брака или дополнительных работ 

автоматически может быть создано сообщение по качеству. 

Проводка поступления продукции (рис. 4.6). Проводка по-

ступления материала (ПМ) представляет собой поступление 
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в запас продукта, изготовленного с использованием производ-

ственного заказа. 

При проводке поступления материала выполняются следую-

щие функции [1]: 

– создание документов материала, бухгалтерских документов 

и контроллинговых документов; 

• документ материала описывает движение материала 

с точки зрения управления материальными потоками 

(склада); 

• бухгалтерский документ описывает движение материала 

с точки зрения финансов; 

• контроллинговые документы используются для различ-

ных целей при анализе затрат; 

– можно переходить от просмотра документа материала 

к просмотру других документов; 

– можно напечатать документ поступления материала; 

– обновление поставленного количества в заказе; 

– оценка поступления; 

– кредитование заказа; 

– обновление заводских работ; 

 

 
Рис. 4.6. Проводка поступления материала [1] 
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Управление проводкой поступления материала осуществля-

ется с использованием вида движения (101), который указывается 

в качестве ссылки при каждой проводке. 

Это может осуществляться вручную или автоматически. 
 

Тема 5  

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ ЗАКАЗА КЛИЕНТА. ТРИ УРОВНЯ 

 В СТРУКТУРЕ ТОРГОВОГО ДОКУМЕНТА. СТРУКТУРА 
ДОКУМЕНТА ПОСТАВКИ.  ПРОВОДКА ОТПУСКА 

 МАТЕРИАЛА. ФАКТУРИРОВАНИЕ  

 

На рис. 5.1 приведен цикл обработки заказа клиента. 

 
Рис. 5.1. Цикл обработки заказа клиента [1] 

 

Эффективная обработка заказа клиента позволяет связать все 

операции, производимые согласно потребности клиента, в ряд 

интегрированных процессов. Прикладной компонент "Сбыт" 

предоставляет возможности обработки заказов клиентов. Шаги 

процесса сбыта отражаются при помощи взаимосвязанных элек-

тронных документов [1]. 
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Процесс управления заказами клиентов начинается 

с установления и поддержания деловых отношений с клиентами, 

а заканчивается фактурированием поставки материалов или 

услуг, предоставленных клиенту. Проводка входящих платежей 

клиента выполняется в компоненте «Финансы». 

Цикл управления заказами клиентов может начинаться 

с предпродажных операций. 

Например, в ответ на запрос клиента создается 

и отправляется предложение. В рамках обработки заказа клиента 

создается торговый документ.  

Во время заготовки на основе сохраненных в системе данных 

автоматически выбирается поставщик материалов: является ли 

этот поставщик одним из заводов-поставщиков, и если да, то ка-

ким именно, или это будет сторонний поставщик (и какой). 

Частью процесса обработки отгрузки является организация 

и выполнение поставки материалов. 

В процессе фактурирования создается счет-фактура и все не-

обходимые данные переносятся в бухгалтерский учет. 

В рамках обработки платежей выполняются проверка откры-

тых позиций и проводка входящих платежей. 

Три уровня в структуре торгового документа (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Структура торгового документа [1] 
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Торговый документ подразделен на три уровня: заголовок, 

отдельная позиция и партия поставки [2]. Данные распределяют-

ся по этим уровням следующим образом: 

• Заголовок торгового документа Данные в заголовке доку-

мента действительны для всего документа. Сюда входят, напри-

мер, данные о клиенте. 

• Позиции торгового документа. Каждая позиция в торговом 

документе содержит свои собственные данные. Сюда входят, 

например, данные о материале и заказанных количествах. 

Каждый торговый документ может включать несколько по-

зиций, которые могут обрабатываться по отдельности. Примера-

ми позиций являются позиции материалов, позиции работ/услуг, 

бесплатные или текстовые позиции. 

• Партии поставки Партии поставки содержат объемы 

и сроки поставки. Они относятся только к одной позиции. Каждая 

позиция, по которой должна осуществляться исходящая поставка 

в процессе сбыта, должна иметь, по крайней мере, одну партию 

поставки. Позиция может содержать несколько партий поставки, 

например, для поставки заказанного количества несколькими ча-

стичными поставками в разное время.  

Для эффективной обработки торговых документов преду-

смотрена возможность просмотра и обработки данных 

в различных ракурсах. Эти ракурсы группируются в обзорный 

экран, экран заголовка и экран позиции.  

Новый торговый документ вводится на обзорном экране. Це-

лью календарного планирования отгрузки и транспортировки яв-

ляется подтверждение даты поставки заказанного клиентом мате-

риала.  

При планировании от конечных сроков время подготовки ма-

териала и транспортировки вычисляется на основе требуемой да-

ты поставки клиенту. Поставка должна быть создана на более 

раннюю из этих двух дат (дату выбора исходящей поставки). 

Структура документа поставки. 

В сбыте обработка отгрузки начинается с создания документа 

поставки. Документ поставки обеспечивает управление, под-

держку и отслеживание для многочисленных подпроцессов обра-

ботки отгрузки [2]. 
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При создании документа поставки данные из заказа клиента, 

такие как материалы и объемы, копируются в поставку. Создание 

транспортного заказа включает копирование данных 

из документа поставки в транспортный заказ для обработки 

на складе. Транспортный заказ является важным средством 

управления движением материала на складе. Транспортный заказ 

базируется на простом принципе: в этом документе указывается, 

откуда следует взять материал и куда его необходимо переме-

стить в рамках склада. Для каждого транспортного заказа суще-

ствует исходное и целевое местоположения на складе [1]. 

Проводка отпуска материала может вызывать количествен-

ные или стоимостные изменения запаса. Количественные изме-

нения проводятся по соответствующим счетам наличия и счетам 

изменения запасов в Финансах.  

Для заказов, по которым должна быть выполнена поставка, 

можно создать исходящую поставку в пункте отгрузки. SAP-

система копирует соответствующие данные из заказа 

в исходящую поставку. На основе заказа можно создать одну или 

несколько исходящих поставок (рис. 5.3). Кроме того, можно 

объединить в одну исходящую поставку позиции из нескольких 

заказов [1]. 

 
Рис. 5.3. Создание исходящей поставки [1] 
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Для успешного объединения позиций все заказы должны 

иметь одинаковые признаки, важные для процесса отгрузки, 

например: 

• Пункт отгрузки 

• Дата поставки 

• Адрес получателя материала 

Документ исходящей поставки обеспечивает мониторинг 

определенных операций в ходе процесса отгрузки. Он использу-

ется для хранения и обновления отдельных статусов. Проводка 

отпуска материала для исходящей поставки возможна, только ес-

ли были выполнены все операции, такие как комплектование и, 

возможно, упаковка материалов. Поэтому исходящая поставка 

не представляет созданную накладную. 

Проводка отпуска материала (рис. 5.4).  

 
Рис. 5.4. Проводка отпуска материала [1] 

 

При проводке отпуска материала автоматически выполняется 

следующее [1]: 

• обновление количества в управлении запасами и условий 

поставки в планировании потребности в материалах;  

• проводка изменения стоимости по счетам наличия 

в материальном учете (проводки в соответствующих бухгалтер-

ских документах основываются на стоимости материала); 
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• создание системой дополнительных бухгалтерских доку-

ментов, например, для контроллинга; 

• обновление рабочего списка фактур; 

• обновление статусов всех связанных торговых документов. 

Процесс поставки завершается проводкой отпуска материала. 

Фактурирование. 

При создании фактуры данные из заказа клиента и документа 

поставки копируются в документ фактуры. Ссылочными позици-

ями для фактуры могут являться позиции поставки и позиции за-

каза (например, услуги).  

Фактура выполняет несколько важных функций:  

• Является документом сбыта, который помогает создавать 

счета-фактуры. 

• Служит источником данных для Финансов (FI), что позво-

ляет отслеживать и обрабатывать платежи клиента. При создании 

фактуры обычно осуществляется автоматическое обновление ос-

новных счетов. 

Во время этого процесса системой выполняются следующие 

шаги: 

• дебетовая проводка по счету дебиторской задолженности 

клиента; 

• кредитовая проводка по счету выручки. 

Счет-фактура может создаваться для одной поставки или за-

каза клиента. Счета-фактуры можно группировать 

с использованием критериев выбора, таких как клиент, дата фак-

туры и страна назначения.  

В SAP-системе можно объединять поставки в один документ 

фактуры при условии, что эти поставки имеют некоторые общие 

основные признаки с точки зрения фактурирования, а именно: 

• Плательщик 

• Дата фактуры 

• Страна назначения 

Документ фактуры включает в себя два уровня: заголовок 

и позицию. 

Данные распределяются следующим образом: 

• Заголовок фактуры. Данные в заголовке документа дей-

ствительны для всего документа. Сюда входят, например, данные 

плательщика и дата фактуры. 
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• Позиции фактуры. Каждая позиция в торговом документе 

содержит свои собственные данные. Сюда входят, например, по-

дробные данные материала, фактурируемые количества и стои-

мость нетто для позиций. Каждая фактура может содержать не-

сколько позиций. 

При сохранении фактуры в системе автоматически генери-

руются все необходимые для учета и отчетности документы. 

В учете и отчетности выполняется дебетовая проводка по счету 

дебиторской задолженности клиента и кредитовая проводка по 

счету выручки. Бухгалтерский документ содержит все выполнен-

ные в Финансах проводки, которые имеют обратные ссылки на 

расчет цен в SD, такие как дебиторская задолженность на счете 

клиента или полученные суммы нетто и налоги на соответству-

ющих основных счетах. 

При сохранении фактуры могут быть автоматически созданы 

дополнительные бухгалтерские документы, например, для ком-

понентов «Контроллинг» (CO), «Учет результатов» (CO-PA) 

(анализ сегментов рынка) или «Консолидация» (FI-LC). 

При проводке фактуры также выполняются следующие опе-

рации [1]: 

• обновление статуса всех связанных торговых документов, 

а также документов поставки и фактуры; 

• обновление статистики в информационной системе сбыта; 

• обновление кредитного счета клиента. 

 

Тема 6 

ПРОЦЕСС ПЛАНИРУЕМОГО ТОРО. ШАГИ ПРОЦЕССА 
ПЛАНИРУЕМОГО ТОРО. ТОЧКИ ИНТЕГРАЦИИ ТОРО 

 С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ SAP ERP. ШАГИ ОБРА-
БОТКИ СЕРВИСНОГО ЗАКАЗА. ТОЧКИ ИНТЕГРАЦИИ 

 С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ SAP ERP 
 

Шаги процесса планируемого ТОРО представлены 

на рис. 6.1. Процесс планируемого ТОРО состоит из следующих 

шагов [1]: 

Фаза 1. Сообщение. – Неисправности и другие потребности 

регистрируются в виде сообщений. Сообщения можно вызывать 

и обрабатывать с помощью списка. 
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Рис. 6.1. Процесс планируемого ТОРО [1] 

 

Фаза 2. Планирование. – На основе сообщенных потребно-

стей создаются и планируются заказы. Планирование охватывает 

шаги, которые требуется выполнить, необходимые материалы, 

а также вспомогательные производственные средства, которые 

могут потребоваться, такие как измерительные приборы, подъем-

ные приспособления и т.д. 

Фаза 3. Контроль. – Заказ проходит ряд различных проверок, 

таких как проверка доступности материала и планирование мощ-

ностей, которые необходимы для его деблокирования. Если 

в ходе проверок не было обнаружено проблем, заказ передается 

в обработку. Обычно в этот момент печатаются производствен-

ные документы. 

Фаза 4. Выполнение. – На этом этапе заказ выполняется. Вы-

полняется отпуск необходимого для выполнения заказа материа-

ла. Для заказа возможен отпуск даже тех материалов, которые 

не были запланированы и, следовательно, зарезервированы. 

Фаза 5. Завершение. – Эта фаза состоит из таких подшагов, 

как подтверждение времени, техническое подтверждение 

и техническое закрытие. Расчет заказа в контроллинге может 

осуществляться до технического закрытия или после него. 
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Точки интеграции ТОРО с другими компонентами SAP ERP 

представлены на рис. 6.2. Управление основными средствами 

предприятия имеет множество аспектов интеграции [1]. Выпол-

нение мероприятий ТОРО всегда встроено в общий контекст 

предприятия и потому должно учитывать области бухгалтерского 

учета, производства, управления материальными потоками и пр. 

 
Рис. 6.2. Интеграция ТОРО [1] 

 

Шаги обработки сервисного заказа представлены на рис. 6.3.  

 
Рис. 6.3. Шаги обработки сервисного заказа [1] 
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Сотрудник вводит сервисное сообщение для запроса клиен-

та. Для привлечения технического специалиста ответственный 

сотрудник создает на основе сообщения сервисный заказ. Дан-

ные из сообщения копируются в заказ. Сообщение и заказ при-

сваиваются друг другу и могут обрабатываться совместно. 

Поскольку каждый заказ должен содержать как минимум од-

ну операцию, данные первой операции можно вводить на экране 

заголовка заказа. Для этого система предлагает данные 

из заголовка заказа. 

Обработчик сразу же передает сервисный заказ 

в обработку. Заказ получает системный статус «Деблокировано», 

после чего распечатываются производственные документы. 

После выполнения работы технический специалист под-

тверждает количество отработанных часов и объем израсходо-

ванных материалов. 

В сообщение вводится дополнительная информация 

о действиях, неисправности и ее причинах. Затем специалист 

технически закрывает заказ, одновременно закрывая сообщение. 

Ответственный за расчет заказов сотрудник создает на основе 

сервисного заказа запрос фактуры (сбытовой заказ). Он, в свою 

очередь, является основой для создания документа фактуры. 

 

Точки интеграции с другими компонентами SAP ERP 

Расчет – это дальнейшее присвоение затрат и выручки 

по заказу получателям расчета. Они задаются в правиле расчета. 

Эти данные могут определяться автоматически на основе введен-

ных данных заголовка заказа. 

Вид заказа определяет возможные виды получателей расче-

та и вид, предлагаемый по умолчанию. 

Возможные виды получателей расчета: основной счет, место 

возникновения затрат, заказ, СПП-элемент, основное средство, 

материал, сетевой график, объект учета результатов, заказ клиен-

та и бизнес-процесс. 

Объект учета результатов – это комбинация таких призна-

ков контировки, как балансовая единица, сбытовая организация, 

сектор, клиент и товар. Объекты учета результатов используются 

в учете результатов (CO-PA). 
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Затраты и выручка собираются и отображаются на уровне за-

головка заказа. 

Выручка проводится по заказу, только если вид заказа опре-

делен как носитель выручки. 

Существует два ракурса просмотра затрат и выручки 

(рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4. Анализ затрат и выручки по сервисному заказу [1] 

 

Оцененные, плановые и фактические затраты, а также свя-

занные количества представлены в обзоре категорий значений. 

Категория значения содержит один или несколько видов затрат. 

Плановые и фактические затраты, а также связанные количе-

ства, структурированные по видам затрат, отображаются в отчете 

по затратам. 

Сравнение план/факт (отчет CO). 

Оцененные затраты могут вводиться вручную до момента де-

блокирования заказа. 

Плановые затраты определяются в соответствии с данными 

планирования для заказа, операций и компонентов. Это происхо-

дит при каждом сохранении заказа или вызове функции «Кальку-

ляция». 
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Предварительно оценить выручку невозможно. Плановая вы-

ручка возникает при создании запроса фактуры. 

Фактические затраты являются результатом подтвержде-

ний и других проводок затрат по заказу. 

Фактическая выручка возникает после создания для заказа 

документов фактуры. 

 

Тема 7 

АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. ИНТЕГРАЦИЯ 
МЕЖДУ ПРОЕКТАМИ И МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЕ 

 МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ДЛЯ ПРОЦЕССА 

 ЗАКУПКИ 
 

Проекты представляют собой мероприятия с определенными 

характеристиками (рис. 7.1) [1]: 

 
Рис. 7.1. Признаки проекта [1] 

– как правило, они сложны, уникальны и подразумевают вы-

сокую степень риска. 

– между заказчиком и исполнителем заказа согласовываются 

точно сформулированные цели; 

– проекты обычно ограничены по продолжительности, и для 

их выполнения необходимы большие затраты денежных средств 

и мощностей. 
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– в одном проекте задействовано несколько отделов. 

– им предъявляются определенные требования по качеству. 

– практически все проекты имеют стратегическое значение 

для предприятия. 

Проект обычно является важной составляющей частью биз-

нес-процессов компании [1]. Для управления всеми мероприяти-

ями в течение реализации определенного проекта необходимо 

разработать специфическую для проекта организацию, общую 

для всех отделов, вовлеченных в проект. 

Аспекты выполнения проекта представлены на рис. 7.2 [1]. 

 

 
Рис. 7.2. Аспекты выполнения проекта [1] 

 

Материалы (рис. 7.3) связывают систему проектов со сбытом 

(SD), управлением материальными потоками (MM) 

и планированием и управлением производством (PP). 
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Рис. 7.3. Материалы в проектах [1] 

 

С помощью сетевого графика создаются заявки для операций 

обработки на стороне, сервисных операций и непосредственно 

заготавливаемых материалов. Эти заявки передаются в отдел за-

купок для дальнейшей обработки (рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4. Интеграция: процесс закупки [1] 
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К процессу закупки относятся такие действия, как создание 

запроса поставщику (если это необходимо), ввод предложений 

поставщиков в систему, выбор поставщиков, преобразование за-

явок в заказы на поставку и контроль этих заказов до получения 

материалов и счетов-фактур [1].  

Сервисная операция инициирует аналогичный процесс за-

купки и, кроме того, содержит иерархию запланированных ра-

бот/услуг, подлежащих закупке, и лимиты стоимости для неза-

планированных работ/услуг. Поступление материала для ра-

бот/услуг состоит из двух шагов: учета услуг и их приемки. 

В результате создания заявок появляется облиго по заявкам для 

объекта контировки (операции или СПП-элемента). Преобразо-

вание заявок в заказы на поставку приводит к появлению облиго 

по заказам на поставку для объекта контировки (этот вид значе-

ний отличается от облиго по заявкам). В зависимости от типа 

контировки заказа на поставку проводка фактических затрат вы-

полняется по поступлению материала или счета-фактуры (оце-

ненное или неоцениваемое поступление материала). 

На основе контировки они передаются в операцию сетевого 

графика или в СПП-элемент. 
 

 

Тема 8  

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИМ КАПИТАЛОМ 

 

Основные элементы решения SAP ERP HCM представлены 

на рис. 8.1: 

• Объекты организационного менеджмента. 

• Данные кандидата. 

• Менеджмент персонала. 

• Развитие персонала. 

• Управление мероприятиями. 

• Управление временными данными. 

• Аттестации. 

• Расчет зарплаты. 

• Планирование затрат на персонал. 
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• Сервис самообслуживания для сотрудников и для руково-

дителей. 

 
Рис. 8.1. Основные процессы управления человеческим капиталом [1] 

 

Компонент Набор персонала может использоваться для вы-

полнения всего процесса набора персонала от первоначального 

ввода данных до замещения вакантных штатных должностей 

(рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. От вакансии до приема на работу [1] 
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SAP-система предоставляет поддержку при выявлении по-

требностей в рабочей силе, создании объявлений о вакансиях, 

предварительном выборе кандидатов и управлении корреспон-

денцией кандидатов [2]. При приеме кандидата на работу его 

данные, записанные в компоненте Набор персонала, могут быть 

перенесены в компонент Администрирование персонала как дан-

ные сотрудника. 

Линейные руководители могут использовать Рабочий стол 

менеджера для отображения своих решений по кандидатам и 

быстрой и эффективной инициации дальнейших административ-

ных шагов в отделе кадров.  

Внешние кандидаты могут использовать веб-приложение 

Предложение вакантных должностей, а сотрудники – Объявле-

ния о вакансиях в решении Employee Self-Service (сервис самооб-

служивания для сотрудников) для прикрепления электронных до-

кументов заявок к онлайн-заявкам (рис. 8.3). 

 
Рис. 8.3. Подача заявки через Интернет [1] 

 

Прикладной интернет-компонент Предложение вакантных 

должностей позволяет компаниям привлекать кандидатов, 

предоставляя пользователям следующие функции [1]: 

– просмотр объявлений компании о вакансиях; 

– подача заявок на штатные должности в компании. 
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Кандидаты могут просматривать объявления о вакансиях для 

определенных регионов либо все объявления. Каждое объявление 

содержит краткое описание штатной должности 

и соответствующие требования. Информация о штатной должно-

сти подставляется из объявлений, хранящихся в компоненте 

Набор персонала. 

Кандидаты могут подавать заявки в ответ на объявления или 

же по собственной инициативе. При подаче заявки через Интер-

нет кандидаты указывают такую информацию, как персональные 

данные, опыт работы, квалификация и образование. Эти данные 

автоматически переносятся в SAP ERP. 

Кандидаты могут использовать этот прикладной интернет-

компонент для отправки документов заявок в качестве приложе-

ний к электронным письмам (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Развитие персонала [1] 

 

Требования к профессиональному развитию персонала опре-

деляются на основе сопоставления требований к должности 

и имеющейся квалификации сотрудника [1]. Необходимая для 

этого информация хранится в профилях (рис. 8.5). 
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Квалифицирующие мероприятия (учебные программы или 

участие в серии курсов) могут быть присвоены сотруднику 

с помощью планов развития. Показатели и поведение сотрудника 

могут быть аттестованы, и результаты аттестации предоставляют 

информацию для планирования профессионального развития со-

трудника. 

 
Рис. 8.5. Квалификации/требования [1] 

 

Квалификации можно присваивать, например, сотрудникам 

и штатным должностям. В контексте сотрудников они называют-

ся квалификациями, а в контексте штатных должностей – требо-

ваниями [2]. 

Все квалификации (и требования) хранятся централизованно 

в каталоге. В обоих случаях речь идет об одном и том же объекте, 

но с разных точек зрения. Это позволяет сравнивать квалифика-

цию лица с требованиями, определенными для какой-либо штат-

ной должности (рис. 8.6). 

Обработка каталога квалификаций выполняется 

в пользовательской настройке развития персонала. В системе, 

уже находящейся в продуктивной эксплуатации, изменения мож-

но также вносить путем выбора пункта меню Текущие парамет-

ры настройки. 
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Рис. 8.6. Предложения по обучению при недостаточной квалификации [1] 

 

Если компонент Развитие персонала интегрирован 

с Управлением мероприятиями, можно использовать функцию 

Сгенерировать предложения по обучению. В этом случае система 

предложит учебные курсы (мероприятия), предоставляющие 

недостающие квалификации. Можно непосредственно регистри-

ровать сотрудников для участия в мероприятиях или же предва-

рительно регистрировать их на определенные типы мероприятий. 

Также могут быть предложены планы развития, предназна-

ченные для приобретения требуемых квалификаций (рис. 8.6). 

План развития может быть присвоен непосредственно, а затем 

позиции из этого общего плана могут быть скопированы 

в индивидуальный план развития.  

Система предлагает только такие мероприятия и планы раз-

вития, результатом которых становится более высокий уровень 

характеристик квалификации (по отношении к текущим характе-

ристикам в подпрофиле Квалификации рассматриваемого со-

трудника).  

Пример. Инженер-машиностроитель должен занять опреде-

ленную должность в Японии на длительный срок. Однако срав-

нение профилей по уровню владения японским языком показыва-
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ет, что сотрудник не обладает нужным знанием языка. Так как 

компонент Развитие персонала интегрирован с Управлением ме-

роприятиями, система автоматически предлагает курсы японско-

го языка, которые дадут инженеру квалификацию, необходимую 

для новой должности. Исполнитель напрямую регистрирует уча-

стие сотрудника в одном из этих курсов [2]. 

 
Рис. 8.7. Процессы в управлении мероприятиями [1] 

 

В управлении мероприятиями существуют четыре главных 

процесса (рис. 8.7): 

• Подготовка мероприятия собирает все данные, которые 

требуются при создании каталога мероприятий, например, места 

проведения обучения. Каталог мероприятий определяется иерар-

хией, которая содержит группы мероприятий (которые исполь-

зуются для структурирования каталога), и типами мероприятий. 

• Затем каталог мероприятий настраивается, то есть 

в системе планируются и создаются даты для мероприятий. 

• Когда даты доступны, становится возможной повседневная 

деятельность по регистрации, перерегистрации или отмене ме-

роприятий для внутренних и внешних участников. Для каждого 

процесса можно отправить соответствующее уведомление участ-
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никам. SAP предоставляет шаблоны, которые можно изменить 

в соответствии с имеющимися требованиями. 

• Четвертый главный процесс состоит из периодических ра-

бот, тесно связанных с повседневной деятельностью. После про-

хождения обучения участники могут оценить его. Что касается 

внутренних участников, то приобретенная квалификация может 

быть перенесена в подпрофили в развитии персонала. 

Высокий уровень интеграции с другими компонентами SAP 

означает, что управление мероприятиями является идеальным 

инструментом для постоянного расширения и обновления знаний 

сотрудников. Например, связь с развитием персонала позволяет 

определить дефицит квалификации и отреагировать в форме це-

левых планов обучения в управлении мероприятиями. Связь 

с SAP Learning Solution позволяет объединять традиционное обу-

чение в аудиториях в управлении мероприятиями с методами 

обучения через Интернет, которое можно осуществлять незави-

симо от времени и местонахождения. 

Фазы аттестации могут включать все обычные шаги процесса 

аттестации, такие как планирование, проверка и выполнение, 

а также оценку проведенных аттестаций (рис. 8.8). В каталоге ат-

тестаций пользователь создает шаблоны аттестаций для много-

кратного использования, которые затем используются для созда-

ния документов аттестации для сотрудника. В документы атте-

стации можно включать целевые соглашения как плановые спе-

цификации, к которым можно добавлять информацию вручную 

или с помощью интеграции с другими компонентами SAP.  

Интеграция с развитием персонала SAP ERP HCM позволяет 

переносить профили требований из штатных должностей или 

квалификации каталога квалификаций непосредственно в инди-

видуальные целевые соглашения сотрудников. 

По завершении процесса аттестации можно использовать ин-

тегрированные автоматизированные последующие процессы, та-

кие как обновление профиля квалификации сотрудника 

в развитии персонала или корректировка его заработной платы. 

Интеграция с менеджментом вознаграждений позволяет ав-

томатически принимать стандартные корректировки вознаграж-

дений. 
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Интеграция с SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP 

NetWeaver BW) позволяет компилировать специальные аналити-

ческие отчеты для результатов аттестаций [2]. 

  
Рис. 8.8. Аттестации [1] 

 

Информация, касающаяся доступности сотрудников и их ра-

боты, является важным элементом управления персоналом 

(рис. 8.9). Она также используется в других областях, таких как 

контроллинг и логистика, и, таким образом, влияет на принятие 

решений в рамках всей компании. Компонент «Управление вре-

менными данными» предлагает гибкие возможности для про-

смотра и записи данных. Специальная программа оценки времени 

помогает оценивать основные данные и временные данные и об-

новлять счета времени (например, для скользящего графика рабо-

ты). Информация о выполненной работе включается в расчет за-

работной платы брутто в расчете заработной платы. Кроме того, 

временные данные могут быть интегрированы с другими обла-

стями HCM (например, с управлением мероприятиями) и други-

ми компонентами (например, с перерасчетом работ в Контрол-

линге). 
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Рис. 8.9. Управление временными данными [1] 

 

Существуют различные варианты регистрации временных 

данных, таких как рабочее время, отпуск, командировки или за-

мещения: 

• В диалоговом режиме администратором временных данных 

(например, с помощью рабочего места управления временными 

данными персонала) 

• С использованием фронтэнд-систем регистрации времени 

• С помощью табеля рабочего времени (CATS) 

• С использованием приложений самообслуживания сотруд-

ников (ESS) 

Временные данные хранятся в специальных инфо-типах та-

ким же образом, как и основные данные управления персоналом. 

Инфо-тип "Нормативное рабочее время" является центральным в 

управлении временными данными. Он содержит записи времени, 

когда сотрудник должен работать в соответствии с присвоенным 

графиком рабочего времени. График рабочего времени определя-

ет, какое время для сотрудников является рабочим и когда у них 
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перерыв. Графики рабочего времени также включают в себя вы-

ходные и праздничные дни.  

Планирование затрат на персонал поддерживает бизнес-

процессы, которые выходят за рамки отделов и приложений 

(рис. 8.10). Информация о выплатах для создания планов затрат 

по персоналу может быть получена из различных источников. 

Например, в планировании затрат на персонал в качестве источ-

ника данных могут использоваться результаты расчета зарплаты. 

 

 
Рис. 8.10. Планирование и моделирование затрат по персоналу [1] 

 

Плановые данные по выплате для штатных должностей 

и должностей в организационном менеджменте также можно ис-

пользовать в качестве базиса данных. После завершения процесса 

планирования менеджеры могут выполнять дополнительную 

корректировку плана. Такая корректировка выполняется с ис-

пользованием фронтэнд-системы на веб-основе в качестве про-

стого пользовательского интерфейса для планирования (фаза по-

дробного планирования). 

После деблокирования плана данные могут быть использова-

ны для различных процессов [2]. После деблокирования плана 
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пользователи SAP HR могут использовать данные в следующих 

целях: 

• Создание бюджета на обучение в управлении мероприятия-

ми. 

• Перенос данных в Контроллинг. 

• Экстракция планов затрат для дальнейшего анализа в SAP 

NetWeaver Business Warehouse. 

 
Рис. 8.11. Расчет зарплаты [1] 

 

Заработная плата сотрудника рассчитывается в два этапа 

(рис. 8.11): 

• Группировка элементов оплаты, то есть расчет заработной 

платы брутто. 

• Установленные законом и добровольные удержания, то есть 

расчет нетто в зависимости от страны Заработная плата сотруд-

ника содержит все выплаты и удержания, которые были опреде-

лены для него за один расчетный период. Данные выплаты 

и удержания включаются в расчет заработной платы при помощи 

различных видов оплаты. Затем выполняется выплата, например, 

банковским перечислением или чеком, и сотруднику отправляет-

ся уведомление в виде ведомости оплаты; сотрудник также может 

просмотреть информацию с помощью приложения Employee Self-

Service. 
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Рис. 8.12. Управление командировками – среда [1] 

 

Компонент "Управление командировками" включает все не-

обходимые функции для обработки командировок (рис. 8.12): за-

явка на командировку, утверждение, расчет и, при необходимо-

сти, корректировка и обратный расчет. Основные данные персо-

нала и управляющие параметры, заданные в ракурсах, также как 

и введенные данные по командировке, переносятся в компоненты 

«Планирование командировок» и «Командировочные расходы». 

Командировочные услуги могут быть зарезервированы 

с помощью внешней системы резервирования. Также учитывают-

ся последующие корректировки. Результаты расчета могут быть 

переданы в компоненты «Финансы» (FI), «Расчет зарплаты» или 

внешние системы [2]. Также возможно выполнение платежей пу-

тем обмена носителями данных. 

Программа расчета командировочных расходов позволяет 

рассчитывать все командировки, имеющие статус утвержде-

но/подлежит расчету. 

В целях тестирования можно выполнить расчет для отдель-

ных командировок. В этом случае окончание командировки не 

должно совпадать с будущим расчетным периодом. На основе 
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введенных данных по командировке программа определяет ре-

зультаты расчета (особенно суммы возмещения) для командиро-

вок, относящихся к определенным расчетным периодам, и сохра-

няет их в файле PCL1. Для осуществления расчета командировки 

должны заканчиваться до конечной даты расчетного периода. 

 
Рис. 8.13. Сервис самообслуживания сотрудников [1] 

 

SAP ESS содержит более 70 сервисов [2], которыми можно 

воспользоваться (рис. 8.13). 

Сотрудники могут использовать SAP ESS для: 

• Поиска в каталоге сотрудников. 

• Просмотра календаря. 

• Проверки элементов потока операций. 

• Отправки командировочных расходов. 

• Ввода рабочего времени. 

• Регистрации для льгот. 

При использовании SAP ESS сотрудник получает доступ 

к следующей информации: 

– Персональные данные (расчет зарплаты, управление вре-

менными данными, расчет командировочных расходов, квалифи-

кация и т.д.) 

– Общедоступная информация (каталог сотрудников, кален-

дарь, предложения по обучению, открытые внутренние вакансии 

и т.д.) 

К преимуществам SAP ESS относятся: 

• Принятие сотрудниками хорошо информированных реше-

ний. 
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• Снижение административных расходов и сокращение вре-

менных циклов. 

• Точные записи сотрудников. 

• Экономия времени и ресурсов для стратегических инициа-

тив по управлению персоналом. 

 
Тема 9  

БУХГАЛТЕРИЯ ДЕБИТОРОВ.  
 БУХГАЛТЕРИЯ КРЕДИТОРОВ 

 

FI: Подраздел «Бухгалтерия поставщиков». Прикладной 

компонент «Бухгалтерия поставщиков» записывает бухгалтер-

ские данные всех кредиторов и управляет ими. Он также является 

неотъемлемой частью системы закупок: поставки и счета управ-

ляются по кредиторам [2]. 

Бухгалтерия поставщиков используется для записи докумен-

тов поставщиков, не связанных с заказами на поставку, а также 

для оплаты открытых счетов поставщика. 

Необходимость в документах поставщика, не связанных 

с заказом, возникает, например, если установлено, что со счета 

была списана слишком большая сумма в результате ошибки при 

расчета цены или при расчета налога (кредитовое авизо). Процесс 

кредитового авизо используется для кредитования, если установ-

лено, что со счета была списана слишком большая сумма. 

Этот компонент также интегрирован с бизнес-процессом «от 

покупки до оплаты», т.е. с заказом на поставку. 

Основные данные: основная запись поставщика  
Основная запись поставщика содержит данные, управляю-

щие проводкой и обработкой переменных данных. К ней отно-

сится вся информация о поставщике, необходимая для отражения 

деловых отношений с ним в системе. 

Как и основные счета, счета кредиторов состоят из двух раз-

делов, плюс 3 раздел – данные на уровне закупочной организации 

(рис. 9.1). 

 На уровне манданта счет кредитора определяется для 

всех балансовых единиц. В нем сохраняются общие данные, та-

кие как имя и адрес кредитора. У каждой балансовой единицы, 
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определенной в манданте, имеется доступ к общей информации 

о поставщике. 

 Проводки по этому счету в балансовой единице невоз-

можны, пока не заданы параметры настройки для балансовой 

единицы, которые содержат сведения, характерные именно для 

данной балансовой единицы, например согласованные условия 

платежа или контрольный счет, процедура напоминания. Основ-

ные данные, которые требуются предприятию для определения 

способа обработки операций с этим поставщиком, хранятся в за-

писях, относящихся к отдельным балансовым единицам.  

 Третий раздел. Закупочные организации закупают мате-

риалы и услуги у поставщиков. При этом оплата производится 

через бухгалтерию поставщиков. Прежде чем использовать ос-

новную запись поставщика, различные закупочные организации 

концерна должны ввести данные, касающиеся закупок, в ос-

новную запись поставщика. 

 

 
Рис. 9.1. Ввод счета-фактуры/кредитового авизо [1]  

 

Для создания и проводки документов от поставщиков или 

кредитовых авизо (т.е. документов, на основании которых увели-

чивается или уменьшается кредиторская задолженность) можно 
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воспользоваться простой транзакцией одного экрана (рис. 9.2) 

[1].  

 

 
Рис. 9.2. Ввод счета/кредитового авизо [1] 

  

Процесс кредитового авизо используется для кредитования, 

если установлено, что со счета была списана слишком большая 

сумма в результате ошибки при расчете цены или ставки налога. 

Кредитовое авизо – уменьшает кредиторскую задолженность или 

уменьшает количество отфактурированного материала. 

Этот вид счета, который вводится непосредственно 

в бухгалтерии поставщиков, называется "прочие счета без ссылки 
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на заказ на поставку". Экран ввода бухгалтерии поставщиков 

разделен на следующие области: 

• Рабочие шаблоны – здесь можно выбрать в качестве образ-

цов варианты ввода, шаблоны контировки или временно сохра-

ненные документы. 

• Заголовок и данные поставщика – здесь вводятся заголовок 

документа и данные отдельных позиций поставщика. 

• Информация отдельных позиций – здесь вводятся отдель-

ные позиции Главной книги для документа. 

• Инфо-раздел – здесь отображается сальдо документа 

и информация о поставщике. 

Эту транзакцию можно также использовать для создания до-

кументов в иностранной валюте. Сумма в иностранной валюте 

пересчитывается во внутреннюю валюту по заданному валютно-

му курсу. 

 Процесс платежи поставщику (рис. 9.3).  

 
Рис. 9.3. Элементы платежной операции [1] 

 

Платежная операция может быть выполнена вручную или ав-

томатически с помощью программы платежей (рис. 9.4). 

Стандартная система содержит общепринятые способы пла-

тежа, а также соответствующие формуляры, которые создаются 

отдельно для каждой страны. 
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Рис. 9.4. Обзор программы автоматических платежей [1] 

 

Программа автоматических платежей разработана для меж-

дународных платежных операций с дебиторами и кредиторами 

и может использоваться как для входящих, так и для исходящих 

платежей [1]. Однако она используется в основном для исходя-

щих платежей. 

Автоматический платеж состоит из нескольких шагов 

(рис. 9.5).  

 
Рис. 9.5. Шаги процесса автоматического платежа [1] 
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На первом шаге задаются параметры. Параметры опреде-

ляют счета и позиции, которые программа платежей должна 

включить в автоматический прогон платежей. 

На втором шаге выполняется пробный прогон. Во время 

пробного прогона система делает следующее:  

 Проверяет счета и документы, указанные в параметрах 

для позиций к оплате. 

 Группирует позиции к оплате. 

 Выбирает подходящие способы платежа, собственные 

банки и банки-партнеры. 

На третьем шаге программа платежей проверяет 

и обрабатывает предложение по платежам. Этот шаг можно 

пропустить, но перед фактическим  прогоном программы плате-

жей рекомендуется проверить корректность данных. 

На четвертом шаге выполняется фактический прогон про-

граммы платежей. Во время прогона платежей система делает 

следующее:  

  Проводит платежные документы. 

  Выравнивает открытые позиции. 

  Подготавливает данные для печати платежных доку-

ментов. 

На заключительном шаге выполняется печать. На этом шаге 

генерируются платежные документы, иными словами, выполня-

ется одно из следующих действий: 

 Распечатываются платежные документы (например, 

чеки). 

 Генерируются IDocs для электронного интерфейса 

данных (EDI). 

 Данные платежа отправляются в управление ОНД (об-

мена носителями данных). 

Система содержит стандартные программы подготовки пла-

тежных документов для разных стран и разных методов платежа.  

Этап предложения по платежам можно пропустить и перейти 

сразу к прогону платежей, что позволит выполнить бухгалтер-

ские транзакции, которые выровняют открытые позиции непо-

средственно после задания параметров. Кроме того, можно объ-

единить шаг прогона программы платежей с шагом подготовки 
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платежных документов, выбрав вариант программы подготовки 

платежных документов на закладке Печать/носитель данных пе-

ред запуском программы. 

Интеграция с бизнес-процессом «от покупки до оплаты» 

представлена на рис. 9.6.  

Закупки для заводов осуществляются закупочной организа-

цией. Закупочная организация покупает материалы и услуги 

у поставщиков, а оплата производится через бухгалтерию по-

ставщиков [2]. Прежде чем использовать основную запись по-

ставщика, различные закупочные организации концерна должны 

ввести данные, касающиеся закупок, в основную запись постав-

щика (3-й раздел – данные по закупкам). Заказ – это формальный 

запрос закупочной организации, адресованный поставщику или 

заводу, на поставку определенного количества товаров или услуг 

в указанное время. Заказ не создает проводку в Финансах. Тем 

не менее, он может создать обязательство, если это, например, 

не заказ для склада, а заказ на потребление (например, для МВЗ). 

В приведенном здесь примере будет рассмотрен общий заказ для 

склада. 

 

 
Рис. 9.6. Интеграция с бизнес-процессом «от покупки до оплаты» [1] 



63 

 

В ходе обработки заказа на поставку пользователем долж-

ны быть указаны такие данные как поставщик, материал, завод 

и другие сведения, релевантные для закупочной организации. 

Проводки в Финансах пока не создаются. 

При поступлении материала помимо прочего выполняется 

сравнение количества поступившего материала с количеством за-

каза. Для обновления данных о запасе создается документ мате-

риала. Одновременно в Финансах создается документ, 

с помощью которого оцененное поступление материала может 

быть проведено по счету запасов или счету расхода (дебет), 

а также по счету поступления материала/поступления счета (кре-

дит). 

После поступления счета-фактуры поставщика в контроль 

счетов логистики он проверяется на правильность расчетов 

и прочих данных. Все эти процессы закупки обрабатываются 

в компоненте логистики SAP-системы. При проводке счета-

фактуры поставщика в Финансах создается документ для провод-

ки суммы счета по счету поступления материала/поступления 

счета (дебет) и счету кредитора (кредит). Счет поступления мате-

риала/поступления счета используется для проверки наличия свя-

занного поступления материала для каждого счета-фактуры и 

наоборот.  

Обработка платежей обычно выполняется в бухгалтерии 

поставщиков [2]. Здесь принимаются решения о процессе плате-

жа, например, о способах оплаты и банковских расчетах. 

Процесс "от покупки до оплаты" – ракурс счета представлен 

на рис. 9.7.  

Перерасчетный счет поступления материала/поступления 

счета обеспечивает проверку наличия поступивших материалов 

по каждому счету-фактуре и наоборот. 

После нескольких последовательных проводок в процессе 

«от покупки до оплаты» перерасчетный счет поступления мате-

риала/поступления счета и расчетный счет в банке снова вырав-

ниваются. Точно так же возросший пассив вновь уравновешива-

ется при оплате. С точки зрения баланса, заготовка складского 

запаса является увеличением запаса материала, вызывающим со-

кращение банковского счета. Колебания внешней цены могут 
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быть представлены (в зависимости от управления ценой материа-

ла) как ценовая разница в отчете о прибылях и убытках. 

 

 
Рис. 9.7. Процесс "от покупки до оплаты" – ракурс счета [1] 

 

FI: Подраздел «Бухгалтерия клиентов» [2]. Основные дан-

ные: основная запись клиента представлена на рис. 9.8. Основная 

запись клиента содержит данные, управляющие проводкой и об-

работкой переменных данных. К ней относится вся информация 

о клиенте, необходимая для отражения деловых отношений с ним 

в системе. Основная запись клиента содержит 3 раздела [2]. 
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Рис. 9.8. Основная запись клиента [1] 

 

Информация о клиенте, такая как имя и адрес, хранится 

на уровне манданта. У каждой балансовой единицы, определен-

ной в манданте, есть доступ к общей информации о клиенте. 

Основные данные, которые требуются предприятию для 

определения способа обработки операций с клиентом отдельны-

ми балансовыми единицами, хранятся в записях на уровне БЕ 

(например, согласованные условия платежа, способ обработки 

операций с клиентом). Это предотвращает ведение одинаковых 

данных в разных балансовых единицах. 

До начала взаимодействия с клиентом для рынка сбыта (ком-

бинации сбытовой организации, канала сбыта и сектора) необхо-

димо определить специфичные для рынка сбыта параметры 

настройки этого клиента. Этими настройками могут являться 

особые условия и условия платежа, согласованные с клиентом 

для данного рынка сбыта. 

Кредитный менеджмент [2]. Рассмотрим, что такое кредит-

ный менеджмент. Предположим у вас есть пара клиентов, кото-

рым вы продаете свою продукцию. Эти покупатели сначала по-

лучают товар, потом за него платят. По вашим договоренностям 

они должны заплатить в течении двух недель. При этом один по-

купатель всегда вовремя платит по счетам, а другой злостный не-
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плательщик, оплачивающий счета только после 10 напоминаний. 

Разумеется, вы хотите хорошему покупателю отгружать без про-

блем, а неплательщику только после проверки его текущего долга 

и оценки его благонадежности.  

Кредитоспособность и платежное поведение деловых парт-

неров оказывает непосредственное влияние на бизнес-результаты 

компании. Эффективное решение вопросов в сфере дебиторской 

задолженности и управления кредитованием сокращают риск 

финансовых убытков и способствуют улучшению деловых отно-

шений с партнерами. 

Для этого SAP предлагает свое решение – Кредитный ме-

неджмент. 

Данные кредитования представлены на рис. 9.9. 
 

 
Рис. 9.9. Данные кредитования [1] 

 

В SAP Credit Management счета обрабатываются на основе 

кредитного сегмента в основной записи клиента. Его ведение 

в SAP Credit Management осуществляется с помощью отдельного 

базиса данных. Данные кредитования включают всю информа-

цию о деловом партнере, необходимую для отслеживания кре-

дитного риска. Для ведения данных используется роль UKM000 

(деловой партнер по кредитному менеджменту). 

Профиль кредита содержит такие данные как процедура 

определения кредитоспособности и расчета кредитного лимита, 
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внутренней оценки и (в некоторых случаях) внешней оценки де-

лового партнера.  

Например, внутренняя кредитоспособность определяется 

по следующим данным: 

 Основные данные делового партнера (например, страна 

происхождения делового партнера); 

 Платежное поведение (например, среднее число дней про-

срочки платежей); 

 История напоминаний (например, число напоминаний 

за последние 12 месяцев);  

 и др. 

К данным кредитования  также относятся класс риска, прави-

ла проверки для контроля проверки лимита кредитования 

и примечания. Данные кредитного сегмента содержат все сведе-

ния, необходимые для проверки кредита при принятии заказа 

клиента и вынесения связанного с заказом кредитного решения. 

Можно определить основной кредитный сегмент 

и дополнительные сегменты, например, для отдельных балан-

совых единиц. 

Отдел кредитования создает отдельную основную запись 

кредитного менеджмента, которая является продолжением ос-

новной записи дебитора. Это позволяет вести и контролировать 

данные, относящиеся к кредитному менеджменту. 

Данные кредитного сегмента обновляются на основе SAP 

Sales и Финансов. Например, при создании в системе SAP SD 

(сбыт) заказа клиента, исходящей поставки (начиная с ECC 6.0) 

и фактуры в SAP Credit Management автоматически обновляются 

соответствующие данные по торговым обязательствам.  

Рассмотрим подробнее процесс кредитного менеджмента. 

Контроль лимита кредитования осуществляется следующим об-

разом (рис. 9.10).  

 При размещении заказа выполняется проверка того, будет 

ли превышен лимит кредитования клиента, если заказ будет при-

нят. Если лимит не превышается, то сбытовой процесс осуществ-

ляется, как обычно. 

 При превышении лимита кредитования заказ блокируется, 

и подключается отдел кредитования. Ответственный за кредит 
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оповещается по внутренней почте автоматически или регулярно 

запрашивает отчет со списком всех блокированных заказов. 

 После этого ответственный за кредит разбирается 

в ситуации, используя информационную систему кредитования 

либо связавшись с клиентом по телефону. 

 Прояснив ситуацию, ответственный за кредит деблокиру-

ет заказ, после чего операция обрабатывается в SD обычным об-

разом. Если же ответственный за кредит решит не деблокировать 

заказ, то заказ отклоняется. 

 

 
Рис. 9.10. Процесс принятия кредитного решения по клиенту [1] 

 

 

Интеграция бизнес-процесса "от заказа до платежа" 

с Финансами [2]. Бизнес-процесс "от заказа до платежа" с точки 

зрения учета и отчетности может быть представлен следующей 

схемой (рис. 9.11). 

При обработке заказа первым обычно создается объект "заказ 

клиента". Заказ клиента содержит всю информацию, относящую-

ся к обработке заказа в структуре операции заказа клиента.  

В день отгрузки создается документ исходящей поставки. 
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Рис. 9.11. Бизнес-процесс "от заказа до платежа" с точки зрения учета 

 и отчетности [1] 

 

Поставляемые материалы проводятся как отпуск материала. 

В MM (управлении материальными потоками) создается доку-

мент отпуска материала, а в FI – бухгалтерский документ для 

проводки отпуска материала по правильным основным счетам. 

В бухгалтерском документе дебетуется счет себестоимости 

продаж и кредитуется счет запасов.  
Последним этапом процесса сбыта является фактурирование. 

На этом шаге в SD (сбыте) создается документ фактуры, 

а клиенту отправляется распечатанный счет-фактура. Одновре-

менно в FI создается документ, обеспечивающий проводку деби-

торской задолженности и выручки по соответствующим счетам. 

В бухгалтерском документе дебетуется счет клиента и креди-

туется счет выручки. 

 

Процесс обработки заказа клиента с точки зрения учета 

и отчетности представлен на рис. 9.12.   

В приведенном обзоре в рамках процесса продажи 

из внешнего запаса с точки зрения учета и отчетности создает-

ся несколько центральных документов. 
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Рис. 9.12. Процесс обработки заказа клиента с точки зрения учета и отчетности [1] 

 

Для лучшего понимания необходимо сначала рассмотреть 

выполнение работ по продукту [2]. Расходы (например, затраты 

по производственному заказу), оплачиваемые через банковские 

счета (ср. с уроком "Процесс от планирования до производства"), 

предшествуют как заготовке работ/услуг на стороне, так 

и собственному производству. В случае собственного производ-

ства на основе поставки или расчета производственного заказа 

создается запас готовых изделий. 

Поставка в процессе "от заказа до платежа" приводит 

к уменьшению этого запаса и соответствующему снижению сум-

мы на счете запасов. При фактурировании создается доход 

и соответствующая дебиторская задолженность клиента. При 

оплате эта дебиторская задолженность выравнивается за счет 

кредитового авизо на банковском счете компании.  

В идеальном случае все счета рассчитываются точно, 

за исключением скорректированного и более высокого сальдо 

банковского счета, поскольку доход в данном случае превышает 

расходы, что также отображается в отчете о прибылях и убытках 

соответствующим значением прибыли. 

Процесс продажи услуг с точки зрения учета и отчетности 

представлен на рис. 9.13. 
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Рис. 9.13. Процесс продажи услуг с точки зрения учета и отчетности [1] 

 

 В приведенном обзоре в рамках процесса продажи услуг 

с точки зрения учета и отчетности создается несколько централь-

ных документов.  

Для лучшего понимания необходимо сначала рассмотреть 

выполнение работ по продукту [2] При внешней заготовке 

и внутреннем предоставлении услуг возникают расходы. Рабо-

ты/услуги со стороны проводятся в МВЗ, где они выполняются, 

без контировки, а собственные работы – с контировкой (расходы 

на содержание персонала). 

В отличие от процесса продажи со склада, поставка материа-

лов здесь не осуществляется. В результате фактурирования со-

здается доход и соответствующая дебиторская задолженность 

клиента. При оплате эта дебиторская задолженность выравнива-

ется за счет кредитового авизо на банковском счете компании. 

В идеальном случае все счета рассчитываются точно, за исклю-

чением скорректированного и более высокого сальдо банковско-

го счета, поскольку доход в данном случае превышает расходы, 

что также отображается в отчете о прибылях и убытках соответ-

ствующим значением прибыли. 

Платежи клиентов (рис. 9.14). 
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Рис. 9.14. Платежи клиентов [1] 

 

Если дебитор оплачивает свои открытые позиции полностью 

или с вычетом допустимого сконто, то эти позиции выравнива-

ются [2]. 

Если существует минимальная платежная разница, она может 

быть списана автоматически. Максимальный размер мелкой 

платежной разницы задается в настройках группы допусков. 

Более крупные разницы (больше допуска) обрабатываются 

вручную. Существуют два способа проводки недоплаты [2]: 

 Частичный платеж: Позиции с недоплатой 

не выравниваются. Создается новая открытая позиция 

по кредиту на сумму платежа. Это кредитование пока-

зывается непосредственно над оплачиваемой открытой 

позицией. Оно ссылается на открытую позицию с не-

доплатой. 

 Позиция остатка: Открытый счет-фактура выравнива-

ется, и создается новая открытая позиция (позиция 

остатка) на сумму платежной разницы. Т.е. на счете 

остается только новая позиция остатка, а исходящий 

документ и платеж выравниваются. Создается новый 

номер документа со ссылкой на исходящий документ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результатом практических занятий является знакомство 

с принципами взаимодействия основных интеграционных про-

цессов в рамках SAP ERP в следующих областях: Закупки, Про-

изводство, Планирование, Управление проектами, Продажи, Сер-

висное обслуживание клиентов, Управление основными сред-

ствами предприятия, Финансы, Управление человеческим капи-

талом, обзорно рассмотрены интегрированные сценарии логисти-

ки для обработки заказов клиентов, планирования материалов и 

выполнения производства, процесса заготовки на стороне, управ-

ления запасами и складами, управления основными средствами 

предприятия и управления проектами, управления человеческим 

капиталом. 
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