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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная цель изучения технологий 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 человеческим капиталом, 

финансы и внутренний учет и отчетность и др. 

 

Тема №1  

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ SAP. ИНТЕГРАЦИЯ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ – СКВОЗНЫЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
 

SAP – немецкая компания с более чем 30-ти летним опытом, 

ведущий в мире поставщик программных решений для бизнеса.  

SAP – это системы (Systems), приложения (Applications) и 

продукты (Products) в процессе обработки данных (Data 

Processing). 

Решения для управления современным предприятием SAP 

Business Suite (рис. 1.1), базирующееся на платформе SAP Net 

Weaver помогают предприятиям во всем мире совершенствовать 

взаимоотношения с клиентами и поставщиками, расширять 

совместную деятельность с партнерами и повышать 

эффективность деятельности компании в рамках логистических 

сетей и бизнес-операций. 

SAP используется в 27 отраслях промышленности: в 

аэрокосмической, оборонной, автомобильной, 

горнодобывающей, обрабатывающий, металлургической, 

нефтяной, химической, газовой промышленности, в банковском 

секторе, в высоких технологиях и электронике, в высшем 

образовании и научных исследованиях, в государственном 

секторе, в железнодорожной отрасли, в здравоохранении, 

в логистических услугах, в оптовой и розничной торговле, а 

отрасли связи, в проектировании и строительстве, в производстве 
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товаров народного потребления, в средствах массовой 

информации, в страховом бизнесе, в услугах почтовой связи, в 

фармацевтике и биотехнологиях, в энергетике и сфере ЖКХ [1]. 

 
Рис. 1.1. Комплексное решение SAP Business Suite [1] 

 

 SAP ERP является основным компонентом комплексного 

решения SAP Business Suite.  

В SAP Business Suite также входят следующие решения: 

• SAP CRM – SAP Customer Relationship Management 

(управление связями с клиентами) 

• SAP PLM – SAP Product Lifecycle Management (управление 

жизненным циклом продукта) 

• SAP CRM – SAP Supplier Relationship Management 

(управление отношениями с поставщиками) 

• SAP SCM – SAP Supply Chain Management (управление 

логистической цепочкой) 

SAP Business Suite опирается на техническую платформу SAP 

NetWeaver. 

 Основные модули SAP ERP представлены на рис. 1.2.  

SAP NetWeaver 

 

SAP 
SCM

SAP PLM 

SAP  
SR
M

SAP  
CRM 

 

SAP ERP 
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Рис. 1.2. Основные модули SAP ERP 

 Базисная система. Служит основой системы SAP ERP. 

Обеспечивает интеграцию всех прикладных модулей и 

независимость от аппаратной платформы. Обеспечивает 

возможность работы в многоуровневой распределенной 

архитектуре «клиент-сервер».  

FI (Финансы) – обеспечивает организацию бухгалтерского 

учета и отчетности. Состоит из подразделов: Главная книга, 

Бухгалтерия дебиторов, Бухгалтерия кредиторов, Финансовое 

управление, Специальный регистр, Консолидация, 

Информационная система учета и отчетности. 

CO (Контроллинг) – обеспечивает учет затрат и прибыли: 

анализ затрат по местам их возникновения, заказам, проектам. 

Контроль прибыльности результатов.  

HR (Управление персоналом) – обеспечивает  

AM (Управление основными средствами) – обеспечивает 

учет и управление основными средствами: техобслуживание, 

ремонт, модернизация, традиционный бухучет основных средств 

и амортизация. 

PS (Управление проектами) – обеспечивает планирование, 

управление и мониторинг долгосрочных проектов с высоким 

уровнем сложности: контроль финансовых средств и ресурсов, 

контроль качества. 

PP (Производственное планирование) – обеспечивает 

организацию, планирование и контроль производственной 

деятельности предприятия: спецификации, технологические 

карты, рабочие места, планирование сбыта, производственное 

планирование, ППМ – планирование потребности в материалах, 

управление производством, производственные заказы, 

калькуляция затрат на изделие, учет затрат по процессам, 

планирование непрерывного производства. 
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PM (Техобслуживание и ремонт оборудования) – 
обеспечивает учет завтра и планирование ресурсов на 

техобслуживание и ремонт. 

IS (Отраслевые решения) – объединяет прикладные модули 

SAP ERP и дополнительную функциональность, специфичную 

для отрасли. 

QM (Управление качеством) – обеспечивает поддержку 

планирования качества, проверку и контроль качества при 

производстве и закупках. 

SD (Сбыт) – обеспечивает распределение, продажи, поставки 

и выставление счетов, обработку предложений, заказов поставок. 

MM (Управление материальными потоками) – 
обеспечивает закупку материалов, управление запасами и 

складами, контроль счетов, оценку запасов материала, 

аттестацию поставщика. 

WF (Управление информационными потоками) – это 

многонациональная офисная система со встроенной электронной 

почтой. 

Тема 2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УРОВНИ SAP ERP: МАНДАНТ, 
БАЛАНСОВАЯ ЕДИНИЦА, ЗАВОД, СБЫТОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, СЕКТОР, СКЛАД, ЗАКУПОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

В SAP-системе структура предприятия отображается с 

помощью организационных уровней, которые используются для 

представления структуры предприятия с точки зрения правовых 

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

основные организационные уровни, используемые в различных 

приложениях SAP. 

Мандант – единица верхнего уровня иерархии всех 

организационных 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 единицам. Вся вводимая пользователем 

информация хранится согласно мандантам. Обработка и анализ 

данных также выполняются в зависимости от того или иного 
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манданта. Мандант однозначно определяется в системе с 

помощью трехзначного числового кода [2]. 

Балансовая единица представляет собой независимую 

хозяйственную единицу с самостоятельным балансом, входящую 

в структуру манданта. Каждая балансовая единица имеет 

собственный баланс и отчет о прибылях и убытках [2]. 

Балансовая единица является наименьшей организационной 

единицей внешнего 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 

производства 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 организация должна быть 

присвоена только одной балансовой единице, но конкретной 

балансовой единице могут быть присвоены несколько сбытовых 

организаций. Все позиции в документе заказа, исходящей 

поставки или документа фактуры, относятся к сбытовой 

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 

организация может отвечать за несколько секторов. Соглашения 

о ценах с клиентом могут ограничиваться определенным 
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сектором. Также возможно проведение статистического анализа 

по секторам. 

Рынок сбыта – это комбинация сбытовой организации, 

канала сбыта и сектора [1]. Для рынка сбыта может быть 

установлены особые соглашения с клиентами (например, о 

частичных поставках, условиях платежа и гибкий расчет цен). На 

уровне рынка сбыта могут проводиться отдельные 

маркетинговые мероприятия, возможно получение 

дифференцированной статистики.  

Закупочная организация – организационная единица, 

которая отвечает за закупку материалов или услуг для одного или 

нескольких 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 

путем ее присвоения балансовым единицам и заводам. Это дает 

возможность определить, будет ли закупка осуществляться 

централизованно или децентрализовано. Возможны следующие 

варианты присвоения: закупочная организация для одного завода 

(несет ответственность за заготовку материалов только для 

одного завода), закупочная организация для нескольких заводов 

(выполняет заготовку материалов или услуг для всех заводов, 

принадлежащих этой балансовой единице), закупочная 

организация для нескольких балансовых единиц (выполняет 

заготовку для нескольких балансовых единиц). 

Структура предприятия создается путем присвоения 

организационных уровней друг другу. Мандант может содержать 

несколько 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 

присваивается управлению материальными потоками, 

планированию производства и сбыту, закупочная организация 

присваивается управлению закупками и т.д. [2]. 

 

Тема 3 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: ОБЩИЕ ДАННЫЕ, 
БУХГАЛТЕРСКИЕ ДАННЫЕ, ДАННЫЕ СБЫТА И ДР. 

 

 Основные данные – это данные, которые постоянно 

используются в SAP-системе для нескольких бизнес-процессов 

[2]. Основные данные создаются централизованно и могут 

использоваться всеми приложениями и всеми 

зарегистрированными пользователями. Это данные, необходимые 

для обработки хозяйственных операций. Если в систему введены 

все основные данные, 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 

клиентом. Основные данные используются для поддержки 

выполнения ключевых бизнес-процессов, например, запросов 

клиента, поставок, счетов-фактур и платежей. Основные данные 

также имеют организационный аспект, поскольку их информация 

организована в виде ракурсов, присвоенных организационным 

элементам [2]. Основные записи клиентов имеют три ракурса 

(рис. 3.1), расположенных на собственном организационном 

уровне: общие данные (определяются на уровне манданта).  
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Рис. 3.1. Организационные ракурсы основных записей 

клиентов [1] 

 

Это, например, название компании, адрес, номер телефона и др.), 

бухгалтерские данные (определяются на уровне балансовой 

единицы. Это данные управления счетом, данные страхования и 

др.) и данные сбыта (определяются на уровне рынка сбыта. 

Данные для одного клиента могут отличаться в зависимости от 

рынка сбыта: условия отгрузки, приоритет поставки, данные 

цены). 

 Основные записи материалов содержат информацию обо 

всех материалах, которые компания заготавливает или 

производит, хранит и продает. Эти записи являются для 

компании центральным источником данных, относящихся к 

материалу. Основные записи материалов также подразделяются 

на ракурсы. Основные данные релевантны для всех областей и 

определяются на уровне манданта (например, это номер 

материала, краткий текст описания материала, единица 

измерения, вес, объем и др.). Данные сбытовой организации 

релевантны для сбыта. Для других областей доступны 
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дополнительные данные, релевантные для прочих 

организационных единиц.  

 
Рис. 3.2. Ракурсы основных записей материалов [1] 

 

 

 

Тема 4 

ТРАНЗАКЦИИ 
 

 Транзакции  (Transaction) – это прикладные программы, 

которые используются в SAP-системе для выполнения различных 

бизнес-процессов: создание заказа клиента, проводка входящего 

платежа и др. Транзакция SAP – прикладная программа, 

выполняющая бизнес-процесс в системе, осуществляющая над 

данными определенный логически завершенный набор действий 

[2]. При выполнение транзакции чаще всего создается запись 

данных (документ).  

Каждой транзакции в системе SAP присвоен код, обычно 

состоящий из четырех символов. Быстрейший способ запустить 

транзакцию в системе SAP – ввести ее код. Примеры кодов 

некоторых транзакций приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Код Наименование 

MM01 Создание основной записи материала 

MM02 Изменение основной записи материала 

ХК01 Создание основной записи поставщика 

(централизованно) 

ME51N Создание заявки на поставку материала 

ME23N Просмотр заказа на поставку 

ME53N Просмотр заявки на поставку материала 

MMBE Просмотр обзора запасов для материала 

MIGO Ввод поступления материала 

MIRO Ввод входящего счета-фактуры 

ME2L Просмотр списков для заказов на поставку 

MC84 Создание группы продуктов 

MD04 Просмотр ведомости потребности/запасов 

CR03 Просмотр основных данных рабочего места 

CA02 Изменение единичной технологической карты 

LB11 Создание транспортного заказа 

MI01 Создание документа инвентаризации 

MI20 Просмотр списка инвентаризационных разниц 

XD01 Создание основной записи заказчика 

F-28 Ввод документа входящего платежа 

VA03 Просмотр потока документов 

IH01 Просмотр структуры технического места 

IE03 Просмотр основной записи единицы оборудования 

 

Продолжение табл. 4.1 

Код Наименование 

IW26 Создание заявки на ТОРО 

FB50 Ввод документа основного счета 

CJ20N Вызов Project Builder 

S_ALR_87012326 Просмотр плана счетов 

FS10N Просмотр сальдо основных счетов 

 

При реализации транзакции, например, создания заказа для 

клиента, во избежание повторного ввода информации (например, 

информации о деловом партнере, условиях доставки и оплаты и 

др.) необходимые данные для операции просто копируются из 

основных данных делового партнера. Аналогично, при вводе 
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заказа из основной записи материала используется информация о 

цене за единицу и количестве запаса на складе (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Транзакции в системе SAP [1] 

 

При выполнении каждой транзакции необходимо присвоить 

соответствующие организационные элементы – в документе 

создаются присвоения структуре предприятия. Таким образом, 

создаваемый при выполнении транзакции документ, содержит 

всю предварительно определенную информацию из основных 

данных и организационных элементов. 

 

Тема 5 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АРХИТЕКТУРА SAP 
BUSINESS INFORMATION WAREHOUSE. ПОДДЕРЖКА 

РАЗЛИЧНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНСТРУМЕНТАМИ 
АНАЛИЗА И ОТЧЕТНОСТИ В SAP BUSINESS 

INFORMATION WAREHOUSE 
Решение SAP по бизнес-информации и аналитике (Business 

Intelligence, BI) сопоставляет и упорядочивает большой объем 

корпоративных данных. Анализ данных с помощью 
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инструментов бизнес-информации и аналитики позволяет 

достичь осведомленности, поддерживающей процесс принятия 

решений в компании. BI позволяет быстро создавать отчеты о 

бизнес-процессах и их результатах и анализировать и 

интерпретировать данные о клиентах, поставщиках и внутренних 

операциях. Также возможно динамическое планирование. 

Таким образом, решение по бизнес-информации и аналитике 

помогает оптимизировать бизнес-процессы и быстро действовать 

в соответствии с рыночной ситуацией, обеспечивая компании 

бесспорные конкурентные преимущества. 

Архитектура SAP NetWeaver BW содержит три уровня 

(рис. 5.1): 

Экстракция. Корпоративные данные централизованно 

собираются в SAP NetWeaver Business Warehouse. Обычно данные 

извлекаются из различных источников и загружаются в SAP 

NetWeaver BW. SAP NetWeaver BW поддерживает все виды 

источников: реляционные и многомерные, относящиеся к SAP-

системам или внешние. Затем выполняются технические шаги по 

очистке и применяются бизнес-правила для консолидации 

данных для анализа. Консолидированные данные хранятся в 

хранилище данных. Весь процесс называется "экстракция, 

преобразование и загрузка" (ETL). 

Хранение данных и поток данных. SAP NetWeaver BW 

предлагает различные варианты хранения данных. К ним 

относится внедрение хранилища данных или хранилища 

операционных данных, а также создание архивов данных, 

используемых для анализа. 

 



16 

 

 
Рис. 5.1. Архитектура SAP NetWeaver BW [1] 

 

Анализ данных и планирование. Существует несколько 

вариантов анализа коммерческих данных, собранных в 

хранилище данных. Анализ может использоваться для получения 

из набора данных ценной информации, на основании которой 

можно будет принимать решения в компании. Оперативная 

аналитическая обработка (OLAP) извлекает информацию из 

больших объемов оперативных и исторических данных. 

Процессор OLAP компонента SAP NetWeaver BW делает 

возможным многомерный анализ с точки зрения различных 

аспектов бизнеса. Сбор данных помогает обнаружить и 

определить взаимосвязи в данных, которые не заметны с первого 

взгляда. 

SAP BW обеспечивает анализ данных из оперативных 

приложений SAP, а также всех остальных бизнес-приложений и 

внешних источников данных, таких как базы данных, онлайн-

сервисы и Интернет.  
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Функции инструментальных средств для организации 

хранилищ данных позволяют контролировать, отслеживать и 

вести все процессы сбора данных. 

SAP BW обеспечивает оперативную аналитическую 

обработку (OLAP) для стейджинга данных из больших объемов 

оперативных и исторических данных. Технология OLAP 

позволяет получать многомерные аналитические отчеты по 

различным аспектам бизнеса. 

Сервер BW, предварительно сконфигурированный с 

использованием BI-контента (бизнес-контента) для основных 

областей и процессов, позволяет исследовать взаимосвязи в 

каждой сфере на предприятии. 

BI-контент предоставляет предприятиям информацию с 

разделением по ролям. Это помогает сотрудникам выполнять их 

задачи. Кроме ролей, BI-контент включает другие 

предварительно сконфигурированные объекты, такие как инфо-

кубы, запросы, показатели и признаки. Эти объекты упрощают 

внедрение SAP BW. 

Инфо-куб 

Централизованные контейнеры данных, являющиеся основой 

для отчетов и анализа в SAP BW, называются инфо-кубами. Они 

содержат показатели (обороты, поступающие заказы, 

фактические затраты и т.д.) и ссылки на признаки (основные 

данные системы SAP BW, такие как места возникновения затрат, 

клиенты, материалы и т.д.). Показатели и признаки являются 

инфо-объектами. Каждый отдельный инфо-куб должен содержать 

автономный набор данных, так как запросы содержат ссылки, 

главным образом, на один инфо-куб. 

Основные данные в системе BW состоят из атрибутов 

признака (например, ответственный за место возникновения 

затрат), а также иерархий и текстов признака. 

Инфо-куб состоит из нескольких таблиц базы данных, 

которые связаны по схеме-звезде. Они включают таблицу фактов, 

содержащую показатели инфо-куба, а также несколько 

окружающих таблиц измерений, в которых хранятся ссылки на 

признаки. 

Каждый инфо-куб имеет одну таблицу фактов и до 16 таблиц 

измерений. 
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Каждая таблица фактов может содержать максимум 233 

показателя. 

Измерение может содержать до 248 свободно доступных 

признаков. 

Инфо-кубы хранятся в структурах в системе SAP BW. Для 

сохранения инфо-куба следует создать новую папку или 

использовать существующую. Это аналогично методу, 

используемому при хранении данных на ПК. Такие папки 

называются в SAP BW инфо-областями. 

 

Тема 6 

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ SAP. ОБЗОР 
 

Отраслевые решения SAP объединяют прикладные модули 

SAP ERP и дополнительную функциональность, специфичную 

для отрасли. Сегодня имеются отраслевые решения для 

следующих отраслей [3]: 

 Аэрокосмическая и оборонная промышленность. 

 Автомобильная промышленность. 

 Банковский бизнес. 

 Высокие технологии и электроника. 

 Высшее образование и научные исследования. 

 Горнодобывающая промышленность. 

  Государственный сектор. 

  Железнодорожная отрасль. 

  Здравоохранение. 

  Логистические услуги. 

  Машиностроение. 

  Медиа . 

  Нефтяная и газовая промышленность. 

 Оборона и национальная безопасность. 

 Обрабатывающая промышленность. 

 Оптовая торговля. 

 Отрасль связи. 

 Проектирование и строительство. 

 Производство товаров народного потребления. 
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 Профессиональные услуги. 

 Розничная торговля. 

 Страховой бизнес. 

 Услуги почтовой связи. 

 Фармацевтика и биотехнологии. 

 Химическая промышленность. 

 Энергетика и сфера ЖКХ. 

В SAP ERP доступны следующие формы отраслевых 

решений: 

 Отраслевые решения, доступные в виде набора бизнес-

функций (отраслевое расширение). Эти наборы бизнес-функций 

доступны также в SAP ECC; установка дополнительных 

технических компонентов не требуется. 

 Отраслевые решения, поставляемые как центральные 

компоненты. Эти отраслевые решения поставляются с 

использованием отраслевой инстанции продукта. 

 Отраслевые бизнес-процессы или отраслевые решения, 

поставляемые в качестве расширений предприятия или бизнес-

функций предприятия. 

 Отраслевые решения, поставленные в качестве add-on. 

Эти отраслевые решения необходимо устанавливать отдельно. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом практических занятий является знакомство 

с модульной структурой системы SAP, сквозными бизнес-

процессами, основными понятиями системы (организационные 

уровни SAP ERP, основные данные, транзакции), основные 

принципы и архитектурой SAP Business Information Warehouse и 

др.  
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