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8.1. ЦИФРОВОЕ ЯДРО КОМАНИИ 

Основой цифровой трансформации компании является использование огромной 

массы данных, которые производит компания в процессе своей деятельности. Источником 

данных служат бизнес процессы, люди, оборудование, продукция, клиенты и т.д.  Понятно, 

что эти данные должны собираться и обрабатываться в цифровом виде и быть доступными в 

любой момент времени.  

Для этой цели традиционно используют системы управления такие как: 

 ERP (Enterprise Resource Planning)  - управление ресурсами предприятия  

 CRM (Customer Relationship Management) - управление взаимоотношениями 

с клиентами 

 PLM (Product Lifecycle Management) - управление жизненным циклом продукта 

 SRM (Supplier Relationship Management)  -управление взаимоотношениями с 

поставщиками 

 SCM (Supply Chain Management) - управление логистической сетью 

 MES (Manufacturing execution systems) –  управление производством и другие 

Это основа, фундамент цифровой компании, на его основе мы можем создавать 

инновационные решение на базе облачных решений, который гораздо более гибки 

расширяемы.  

8.2. ЧТО ТАКОЕ ERP 
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Представьте себе, что перед вами стоит задача составить план закупок деталей для 

выполнения заказа клиента на партию мебели. Казалось бы, простая задача, ведь это всего 

30—40 деталей и 2—3 поставщика. А если вы производите, скажем, самолеты. Это уже 

миллионы деталей и сотни поставщиков. Например, общее количество деталей Boeing 737 

составляет свыше 3 млн штук, а число поставщиков более пяти тысяч. Понятно, что вручную 

рассчитать нужное количество деталей и сроки поставки сложно и приходится использовать 

компьютерные системы. 

Первые системы MRP — Material Requirements Planning (планирование потребности 

в материалах, сокращенно ППМ) появились в США в 50-х годах, а широкое применение 

компьютерных программ началось в 70-х. ППМ является центром многих систем 

производственного планирования. 

ППМ отвечает на вопрос, сколько, когда и какие материалы нам нужны для выполнения 

плана производства, но не учитывает другие ресурсы, в том числе производственные 

(мощности) и финансовые. Планирование производства с учетом всех ресурсов, 

необходимых для его выполнения, реализовано в следующем поколении систем MRP II — 

Manufacturing Resources Planning (планирование ресурсов предприятия). 

Полный цикл управления подразумевает планирование (план), учет фактических 

результатов (факт), их сравнение (анализ план/факт отклонений) и затем принятие 

управленческих решений. Без сравнения плана и факта эффективное планирование и 

управление невозможно. 

В дальнейшем пришло понимание того, что с помощью компьютерных систем можно 

эффективно управлять не только производством и закупками, но и еще многими бизнес-

процессами в сбыте, ремонте, капитальном строительстве, управлении персоналом и многом 

другом. Распространение идеологии комплексного управления на основе общей модели 

данных всеми ресурсами предприятия (а не только связанными с производством) с помощью 

прикладных компьютерных систем привело к созданию ERP-систем (Enterprise resource 

planning / планирование ресурсов предприятия).  

Понятие ERP было предложено Gartner в 1990 году как развитие концепции MRP II. 

Дальнейшее расширение сферы планирования и управления привело к концепции 

ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing, управления корпоративными 

ресурсами и внешними связями), где объектами управления являются не только процессы 

внутри корпорации, но и взаимосвязи с внешним миром (поставщики, клиенты, государство, 

общественные организации и т. д.). Использование систем планирования и учета ресурсов 

предприятия (ERP) как составной части корпоративных информационных систем предприятия 

стали важнейшим фактором, обеспечивающим успех компании на быстроменяющемся рынке. 

Ключевым объектом управления становятся не отдельные бизнес-функции, а бизнес-

процессы, то есть то, каким образом компания производит и реализует товары или услуги, 

взаимодействует с контрагентами и т. д. Бизнес-процессы обычно состоят из более мелких 
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процессов или отдельных функций, которые выполняют конкретные сотрудники в 

соответствии со своими ролями (функциональными обязанностями) в компании.  

Отдельные программные решения, автоматизирующие ту или иную функциональную 

сферу или бизнес-процесс, уже не удовлетворяют потребностям как крупных корпораций, так 

и среднего бизнеса. Сейчас компании переходят к комплексным решениям, обеспечивающим 

глубокую степень интеграции и гибкости бизнес-процессов. Реализованный в ERP 

процессный подход к управлению во многом определил успех этого продукта. 

Другим преимуществом ERP систем является полная интегрированность 

функциональных модулей, т. е. любая бизнес-информация, возникающая в одном из 

модулей, сразу становится доступна другим, таким образом сохраняется связь с начальным 

событием, также единой является вся нормативно-справочная информация. 

8.3. АРХИТЕКТУРА ERP СИСТЕМ 

 

Обычно ERP — это клиент-серверная система: вычисление и хранение данных 

происходит на сервере, а на компьютере пользователя «стоит» только клиентская часть 

системы. Поэтому не важно, с какого рабочего места вы заходите в ERP, — все ваши данные 

всегда будут доступны.  Данные хранятся на уровне базы данных, за их обработку 

(вычисления) отвечает сервер приложений, а уровень представления (отображения данных) 

только за взаимодействие с пользователями. Т.о. на пользовательском уровне больших 

мощностей не требуется, так же как и больших каналов связи, мы можем использовать ПК, 

планшет или смартфон как пользовательское устройство, современные интерфейсы могут 

обеспечить комфортную работу на любом из них. 
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Современные системы ERP очень требовательны к вычислительным ресурсам, 

поэтому для аналитики, систем управление персоналом или расширенного планирования 

используют отдельные системы и, соответственно, отдельные вычислительные мощности. 

При этом важно чтобы все системы были интегрированы.  

 

 

Самое узкое место корпоративных информационных – это доступ к данным 

хранящимся на жестких дисках. Несмотря на различные технические решения механическая 

часть традиционных дисков не может работать быстрее в сотни раз и по скорости всегда 

будет уступать оперативной памяти. Даже промежуточные решения в виде использования 

SSD дисков не решили проблему.  

Поэтому в ряде современных систем использую технологию Database in-memory, года 

данные хранятся сразу в оперативной памяти.  Так устроена, например, ERP система S/4 

HANA, компании SAP.   
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8.4. ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ERP И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

ERP включает в себя (но не ограничена) следующие блоки (функциональные модули): 

• Управление финансами; 

• Управление материальными потоками; 

• Управление производством; 

• Управление проектами; 

• Управление сервисным обслуживанием; 

• Управление качеством; 

• Управление персоналом. 

Все блоки связаны между собой, из закупок информация о получении товаров идет в 

складскую систему, которая, в свою очередь связана с системой планирования и выполнения 

производства. Сбыт рождает потребности или данные для их планирования 

(прогнозирования), которые порождают цепочки закупок и производства. И конечно все блоки 

связаны с финансами.  
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8.5. ОСНОВНЫ S/4 HANA 

Среди основных вендоров ERP систем можно выделить: 

• Oracle 

• Microsoft  

• SAP 

На российском рынке крупных компаний однозначно лидируют решения SAP, поэтому 

далее в качестве примера мы будем использовать S/4 HANA. 

 

История компании SAP, на сегодняшний день одного из безусловных лидеров в 

создании решения для управления бизнесом, началась более 40 лет назад, в 1972 г. Пять 

бывших сотрудников компании IBM — Хассо Платтнер, Дитмар Хопп, Ганс-Вернер Гектор, 

Клаус Чира и Клаус Велленрейтер выдвинули идею о создании стандартного программного 

обеспечения для обработки бизнес-информации в реальном времени. На тот момент это 

было очень смелое решение, так как автоматизированные системы планирования ресурсов 

предприятия находились еще на начальном уровне развития. Для реализации своих идей они 

в том же году создали компанию SAP.  

Первой созданной ими в 1973 г. программой была система бухгалтерского учета RF. 

Вторым продуктом была система управления материалами, с модулями для покупки, 

управления товарами и проверки счетов. 

В 1979 г. выходит на рынок решение SAP R/2. Первая буква R означает «real-time», а 

цифра 2 — двухуровневую архитектуру. Система работала на больших машинах 

(мейнфреймах) и к 1980 г. ее использовало более половины крупных промышленных 

предприятий Германии. Система R/2 была переведена на русский язык в 1991 г. 
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Решающим моментом в истории следует считать 1992 г., когда была выпущена 

система R/3, основанная на трехзвенной архитектуре клиент-сервер. За последующие 10 лет 

решения R/3 получили мировую известность и S/4 HANA и R/3 стали практически синонимами.  

Далее была S/4 HANA и, наконец, в 2015 году на предприятиях начались внедрение 

кардинально переработанной системы S/4 HANA. 

Основными особенностями системы можно считать: 

• База данных в памяти SAP HANA – на порядки большее быстродействие.    

• Новый интерфейс SAP Fiori – одинаковая работа на всех устройствах, плиточный 

интерфейс. 

• Вычисление бизнес задач на уровне базы данных. 

• Упрощенная внутренняя структура. 

• Встроенная аналитика, в т.ч. предиктивная. 

• Расширенные функции планирования. 

• Встроенный искусственный интеллект. 

• Встроенный интернет вещей (IoT). 

Изначально S/4 HANA создавалась как система для промышленных предприятий, но с 

ростом популярности системы возникла необходимость в добавлении уникальных бизнес-

процессов, связанных со спецификой бизнеса, что нашло отражение отраслевых решениях. 

 

С точки зрения основных сущностей, которые присутствуют в S/4 HANA: 

 Основные данные. 

 Документы. 

 Организационные уровни. 

 Бизнес-логика. 

 Нормативно-справочная информация (НСИ) (в терминах SAP основные данные) 

ведется и хранится в SAP централизованно. Это обеспечивает ее актуальность и 

непротиворечивость, а также уменьшает долю ошибок при вводе информации. Типичные 
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примеры НСИ: данные клиента, поставщика, ТМЦ (товарно-материальные ценности, в 

терминах SAP это материал) и т. д.  

Все данные и параметры, которые можно собрать и хранить централизованно с целью 

многократного повторного использования, будут содержаться в НСИ. Таких параметров 

может быть несколько сотен, поэтому часто их группируют по смыслу. 

Типичным примером НСИ является справочник ТМЦ или основные записи 

материалов (ОЗМ) в терминологии SAP. Это центральный источник данных об 

использовании материалов в логистике. ОЗМ используются не только в логистике, но и почти 

во всех других функциональных модулях.  

При внедрении S/4 HANA на предприятии необходимо смоделировать структуру его 

бизнес-процессов в системе. Для этого используют организационные уровни. По большей 

своей части эта структура скрыта от пользователей, которые обычно работают на «своем» 

организационном уровне. 

Организационные уровни описывают структуру предприятия с точки зрения 

отдельного бизнес-процесса, формируя своего рода костяк предприятия. С помощью 

организационных уровней SAP EPR мы можем полностью описать структуру бизнес-

процессов транснациональной корпорации, включающей в себя множество отдельных 

юридических лиц, действующих в различных странах и занимающихся различной 

деятельностью.  

Структура организационных уровней различается для процессов сбыта, учета или 

логистики. Бизнес-процессы могут использовать как общие, так и свои особые 

организационные уровни. Более того, одни и те же организационные уровни могут играть 

различную роль в бизнес-процессах. Поэтому представить обобщенную структуру 

предприятия в SAP довольно сложно.  
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Давайте рассмотрим основные организационные уровни, которые используются в S/4 

HANA. 

Верхним организационным уровнем системы является мандант (или клиент) — это 

уровень международного холдинга, т. е. группы юридических лиц, работающих в разных 

странах.  

Для отображения отдельных юридических лиц или филиалов используется 

балансовая единица. В более общем смысле балансовая единица — это отдельная 

отчетная единица и минимальный уровень, на котором может быть сформирован полный 

набор бухгалтерской отчетности. Для простоты можно считать, что балансовая единица — 

это юридическое лицо или филиал, хотя на практике балансовая единица может 

использоваться и для других подразделений компании.  

Ниже манданта стоит уровень контроллинговая единица, который объединяет, при 

соблюдении ряда условий, несколько нижестоящих балансовых единиц в общую с точки 

зрения управленческого учета (контроллинга) единицу. Это значит, что для внутреннего учета 

это одна структура. Структура мест возникновения затрат и мест возникновения прибыли 

будет единой для контроллинговой единицы, и таким образом станут возможны перерасчеты 
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затрат в управленческом учете между балансовыми единицами. К балансовым единицам 

привязаны кадровые организационные единицы (например: отдел кадров, бухгалтерия, 

отдел продаж и т. д.), которые ведутся в управлении персоналом в разделе организационный 

менеджмент, а к ним уже прикреплены должности и штатные должности. Это 

иерархическая структура управления предприятием. Она строится для всего манданта, т. е. 

для всей компании.  

Для производства и логистики основной структурой является завод. В простейшем 

случае завод — это завод как место производства, т. е. реальный завод. Но завод может 

быть использован и как планирующая единица, и как логистический центр или как место 

расположения технических объектов. Все закупки идут для завода, поэтому даже 

непроизводственная организация имеет данную организационную единицу. На заводе могут 

размещаться рабочие места, которые используются в планировании мощностей. 

Склад — это организационная единица, предназначенная для дифференцирования 

запасов, одновременно это может быть и физическое место хранения товаров или 

материалов. Склад однозначно привязан к заводу. Поэтому если нам нужно работать с 

материалами, то нам нужен завод как организационный уровень. 

8.4. ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

На входе планирования находятся первичные потребности, которые могут быть 

связанны с заказом клиента, внутренние потребностями предприятия или потребности, 

связанные с планированием производства (плановые первичные потребности). Все это 

первичные потребности. Помимо этого, источниками могут быть, а также потребности в 

сырье или полуфабрикатах, необходимых для выпуска продукции (вторичные потребности). 

Планирование потребности в материалах (ППМ/MRP) является одним из ключевых 

процессов, поддерживаемых S/4 HANA. Основная задача ППМ — определить, в какой момент 

времени какие готовые изделия, полуфабрикаты или сырье понадобятся для того, чтобы 

удовлетворить потребности компании в них. В общий цикл планирования включаются все 

потребности.  



11 

Чтобы рассчитать потребности в материалах, необходимых для производства 

изделия, нужно знать: 

 потребность в изделии (плановое количество и сроки); 

 параметры планирования изделия и всех входящих в его состав материалов 

(содержатся в карточке материала); 

 из чего состоит изделие и его узлы (спецификация); 

 как производится изделие и его узлы (технологическая карта). 

Спецификация — это одноуровневый список, который содержит монтажные узлы или 

компоненты, используемые при производстве материала. Спецификация состоит из 

заголовка позиций. 

В заголовке спецификации указано базовое количество, к которому относится 

спецификация, использование спецификации (разные спецификации могут использоваться в 

планировании потребности в материалах, производстве, заготовке и калькуляции затрат на 

изделие), номер материала и срок действия спецификации. 

Спецификация позволяет ППМ определить, какие материалы и в каком количестве 

нужны для производства. Данные по срокам поставки система берет из основной записи 

материала, и тем самым могут быть запланированы потребности в производстве узлов и 

закупке материалов для производства. Такие потребности называются вторичными. 

Помимо спецификации при планировании следует учесть технологический процесс 

изготовления материала. Он содержится в технологической карте в виде набора операций. 

Отдельные операции в технологической карте могут занимать значительное время, поэтому 

существует возможность привязки компонент спецификации к конкретной операции, в 

противном случае система считает, что все материалы должны быть поставлены к началу 

первой операции. Операции выполняются на рабочем месте. 

Рабочее место — это ресурс, который используется при выполнении 

производственной операции. Это может быть станок, машина, группа машин, человек или 

группа людей, конвейер и т. д. Рабочее место используется для определения 

производственных мощностей, которые используются в дальнейшем в процессе 

планирования загрузки рабочих мест [CRP — Capacity Requirements Planning (планирование 

потребности в производственных мощностях)]. Также рабочее место служит для целей 

календарного планирования (составления производственного расписания) и калькуляции 

издержек. 
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Процесс планирования начинается с прогнозирования спроса, это может быть 

сделано, например, на основе информации из информационной системы логистики или 

внешних прогнозных данных. Далее можно или создать план напрямую, или использовать 

УПСП (укрупненное планирование сбыта и производства). 

Смысл укрупненного планирования — в замене планирования отдельных изделий на 

планирование групп изделий. Продукты объединяют в группы, им присваивают весовые 

коэффициенты (например, на основе статистики продаж), потом группы объединят в группы 

более высокой иерархии и т. д. Сумма долевых коэффициентов обычно равна 100%. 

Вначале, с помощью стандартной таблицы планирования, создается план 

производства для группы верхнего уровня, а потом планирование продолжается сверху вниз, 

группы дезагрегируются (раскладываются) на составляющие и так до уровня конкретных 

изделий. 

Планирование мощностей

Информационная система 
логистики

УПСП (Укрупненное планирование 
сбыты и производства )
(стандартное/гибкое)

Составление производственного
плана 

Планирование потребности в 
материалах (ППМ)

Сбыт

Заказы 
клиентов

Плановые первичные 
потребности 

Плановые заказы

Вторичные потребности

Заявки Закупки

Плановые заказы Заявки Закупки
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На следующем шаге выполняется прогон ППМ (планирование потребности в 

материалах), потребности в материалах закрываются или плановыми заказами (если в 

свойствах материала стоит индикатор собственного производства), или путем формирования 

заявок на закупку. В случае, когда для материала возможны обе ситуации, плановый заказ 

можно преобразовать и в производственный заказ, и в заявку. 

 

Прогон ППМ довольно ресурсоемкая операция и имеет много опций настройки. Может 

выполняться общее планирование для всех материалов завода или только для отдельного 

материала. Также можно ограничить планирование по объему, запланировав, например, 
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планирование только материалов, где изменения произошли внутри временного горизонта 

планирования. Возникающие при этом потребности являются вторичными. 

Дефицит материала система определяет, сравнивая запас и существующие 

поступления (заказы на поставку, производственные заказы, фиксированные заявки и 

плановые заказы) со страховым запасом и потребностями. В результате этого сравнения 

получается дефицитное количество материала.  

При наличии дефицита материала в ППМ могут создаваться заявки или плановые 

заказы независимо от вида заготовки.  

 

Существуют два основных типа ППМ — регулируемый расходом и 

детерминированный, а также есть множество их модификаций. Тип ППМ указывается 

непосредственно в основной записи материала. 

Регулируемый расходом тип ППМ основан на определенной скорости расходования 

материалов. Задача планирования заключается в определении точки заказа с таким 

расчетом, чтобы за время восстановления запасов (это время поставки или производства) 

уровень материалов на складе номинально упал до страхового запаса (не ниже). Страховой 

запас в данном случае нужен для того, чтобы учесть возможную неравномерность в спросе 

или задержки в поставке. 

Определение оптимального размера партии происходит исходя из стоимости 

хранения, стоимости доставки и стоимости самого материала и может быть рассчитано 

(например, по формуле Вильсона). Регулируемое расходом планирование имеет смысл для 

больших количеств недорогих материалов с расходом, близким к равномерному, например, 

гайки, болты на автомобильном заводе. Так как стоимость одного материала невелика, то и 

ошибки в планировании не столь страшны. 

Время

Запас

Время 

восстановления 

запаса

Размер 

партии

Точка

заказа

Страховой запас

Точка

заказа

Точка

поставки
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Другим подходом к планированию является детерминированное планирование, 

основанное на первичных потребностях. В нашем курсе мы рассматриваем именно этот 

процесс планирования. 

При детерминированном планировании план обычно строят от конечных сроков. Если 

при планировании дата начала оказывается в «прошлом», то это означает, что материал не 

может быть получен к требуемой дате и система переключается в режим планирования от 

начальных сроков с целью определить возможную дату готовности материала. 

  

Время

Дата 

потребности

Готовое изделие

Плановый заказ

Время изготовленияКомпонент 1

Заявка 1

Монтажный узел 1

Плановый заказ 1

Время заготовки

Компонента 1

Время производства

Монтажного узла 1

Компонент 2

Заявка 2

Компонент 3

Заявка 3

Время заготовки

Компонента 2

Время заготовки

Компонента 3
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8.5. ПРОИЗВОДСТВО  

 

S/4 HANA поддерживает различные виды производства, такие как позаказное, 

серийное, непрерывное или проектное производство. Все эти виды имеют свою специфику, 

что требует отдельных объектов управления и специфических бизнес- процессов. 

Позаказное производствo — основывается на производственном заказе на 

конкретное количество определенного товара. Обычно использует технологическую карту и 

спецификацию материала.  

Серийное производство — предусматривает производство определенной продукции 

в течение некоторого времени, потом производство перестраивается на другую продукцию. 

Вместо технологической карты используются календарно-плановые нормативы, само 

производство ориентировано на объем и период. Такое производство типично для 

электронной промышленности, производства товаров народного потребления и т. д. 

Непрерывное производство характерно для химической, фармацевтической, 

пищевой промышленности. Ориентировано на процесс. Используются технологический заказ 

и технологические рецептуры. 

Проектное производство использует систему проектов, типично для крупного 

машиностроения, судостроения. 

Позаказное производство, которое базируется на производственном заказе. В 

управлении производством используются следующие основные данные: 

 основная запись материала; 

 спецификации; 

 технологические карты; 

 рабочие места; 
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 ВПС (вспомогательные производственные средства). 

В результате планирования потребности в материалах потребности закрываются или 

заявками на закупку или плановыми заказами.  

Плановый заказ — это проект производственного заказа, который в дальнейшем 

может быть преобразован в производственный заказ или в заявку на закупку. 

Производственный заказ может быть создан и вручную без связи с плановым 

заказом. Это очень многоплановый объект, который управляет всем циклом производства  

При создании производственного заказа на материал, у которого есть спецификация и 

техкарта, эти данные копируются в заказ и дальше живут самостоятельно (хотя связь с 

объектами остается) в виде операций и компонент заказа. Эти данные можно изменить или 

добавить новые операции и компоненты, редактируя заказ. Можно создать заказ и без 

использования спецификаций и технологических карт. 

После выполнения заказа готовая продукция поступает на склад. 
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8.6. ЗАКУПКИ. ОБЗОР ПРОЦЕССА 

Процесс закупки (заготовки) является одним из базовых процессов, обеспечивающих 

своевременное обеспечение организации необходимыми материалами, товарами или 

услугами, поэтом мы рассмотрим в качестве примера детальной реализации именно его.  

 

Каждый бизнес-процесс состоит из определенных шагов- этапов, в каждом из шагов 

могут быть задействовано несколько модулей. Ниже перечислены основные этапы. 

Определение потребности: на этом этапе система фиксирует потребность в 

материалах или услугах в виде заявок. Заявка может быть создана как вручную, так и 

автоматически. Наиболее распространенный источник заявок — процесс ППМ. 

Выбор источника поставки: процесс оценки возможных поставщиков. Для этого 

система предоставляет закупщику различные инструменты. Есть возможность создания 

запросов поставщику (RFQ) и последующего ввода предложений для анализа.  

Выбор поставщика: сравнение условий поставки, предоставленных разными 

поставщиками. Письма с отклонением предложений могут отправляться автоматически. 

Обработка заказа на поставку: заказ на поставку может создаваться вручную или они 

могут создаваться системой автоматически. Если есть постоянный поставщик, то можно 

занести его в КИП (книга источников поставок) для автоматического использования системой. 

При создании заказов на поставку можно копировать данные из других документов (таких как 

заявки или предложения). 

Контроль за заказами на поставку: процесс отслеживания заказа через статус, а 

также историю заказа на поставку, которая ведется отдельно для каждой позиции. 
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Поступление материала: поступление материала проходит со ссылкой на заказ на 

поставку, что существенно уменьшает объем данных, вводимых вручную. При осуществлении 

проводки одновременно создается бухгалтерский документ и документ материала, которые 

отражают изменение запаса в стоимостном и натуральном выражении. Соответственно 

обновляется история заказа на поставку. 

При поступлении материала система просит указать вид движения.  

Вид движения обозначается трехзначным кодом, уточняющим, какой именно вид 

движения (бизнес-смысл операции) будет использоваться для создания соответствующей 

экранной формы. Примерами таких движений материала могут служить поступления 

материала, отпуск материала или проводки переносов. Также вид движения определяет 

счета бухгалтерского учета, которые обновляются в финансах.  

Контроль счетов — это операция ввода счетов-фактур, она также делается со 

ссылкой на заказ на поставку. В результате возникает документ фактуры и бухгалтерский 

документ, автоматически генерируется соответствующая бухгалтерская проводка. Все 

номера документов в S/4 HANA уникальны в пределах определенного временного периода, 

минимальный период — один год. Для каждого вида документов устанавливается свой 

диапазон номеров. 

Обработка платежей может происходить вручную или автоматически. Программа 

просматривает текущие задолженности и формирует предложение о платежах поставщикам. 

На следующем этапе по предложенным к погашению задолженностям формируются 

бухгалтерские проводки и печатаются платежные документы. За обработку платежей 

отвечает уже бухгалтерия.  
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8.7. СБЫТ. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЦЕССА  

Модуль сбыта в S/4 HANA обеспечивает поддержку всех необходимых операций, 

связанных с продажами; если требуется расширенная поддержка, то нужно использовать SAP 

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Рассмотрим типовой бизнес-процесс 

сбыта, который начинается с предпродажных операций и заказа клиента, а заканчивается 

поступлением от него платежа. Естественно, что возможны аванс или предоплата, но для 

простоты они исключены из рассмотрения. 

 

Предпродажные операции включают в себя создание и отслеживание контактов 

клиентов, рекламные рассылки, обработку запросов клиентов и прочее. Модуль сбыта 

поддерживает эти операции, однако для получения более полной функциональности нужно 

использовать SAP CRM. 

Заказ клиента — это довольно сложный объект, в котором зафиксировано требование 

клиента на поставку товаров или услуг. В заказе содержится вся информация, необходимая 

для обработки запроса клиента. 

Заказ клиента (торговый документ в терминологии SAP) состоит из заголовка и 

позиций, последние содержат в себе партии поставки. Заголовок заказа содержит общие для 

всего документа данные. Позиции документа содержат данные о закупаемом 

материале/услуге, количестве и ценах, сроках. Каждая позиция заказа клиента 

обрабатывается отдельно. 
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Партии поставки содержат объемы и сроки поставки. Для каждой позиции заказа 

клиента может быть создана исходящая поставка, поэтому каждая позиция имеет хотя бы 

одну партию поставки. Партии поставки различаются количеством и датой поставки для 

материала, указанного в позиции. 

Проверка доступности базируется на данных, указанных в основной записи 

материала на закладке ОбщиеДанн/ДаннЗавода. Задача проверки доступности — 

определить возможность поставки товара к указанной дате. Используются различные 

стратегии проверки доступности. При невозможности полной поставки система может 

предложить автоматически создать партии поставки с учетом возможностей производства. 

Потребность, возникающая при создании заказа, учитывается в процессе ППМ 

(планирование потребности в материалах). Она может быть удовлетворена непосредственно 

со склада, посредством производства или закупки. 

Следующим этапом исполнения заказа на поставку является процесс отгрузки, 

который начинается с создания документа поставки, необходимого для управления и 

отслеживания всех дальнейших процессов отгрузки, таких как: 

- комплектование (необязательно);  

- упаковка (необязательно); 

- планирование и отслеживание транспортировки (необязательно); 

- проводка отпуска материалов.  

При создании документа поставки данные из заказа клиента, такие как материалы и 

объемы, копируются в документ поставки. Далее данные копируются в транспортный заказ 

(если использование транспортных заказов предусмотрено), который служит для 

комплектования. Таким образом, система старается максимально избежать ручного ввода 

данных. Транспортный заказ, по сути, содержит указания складскому комплексу, откуда и 

куда перемещать материал.  

Исходящая поставка создается с указанием пункта отгрузки (терминал, порт, ж/д 

станция и т. д.).  

Этап проводка отпуска материалов возможен только для поставок, у которых 

выполнено комплектование и упаковка материалов (если предусмотрено), т. е. когда товар в 

полном объеме готов к отправке клиенту. Этот этап уже связан с бухгалтерией, т. к. мы отдаем 

материал клиенту, происходит изменение запасов и эти факты надо зафиксировать в 

бухгалтерском учете. 

Для поставок, по которым проведен отпуск материалов, можно выставить счет-фактуру 

покупателю. При этом допускается объединить в одну фактуру несколько поставок при 

условии, что в них совпадают плательщик, дата и страна назначения.  

При сохранении фактуры в системе автоматически генерируются все необходимые 

для учета и отчетности документы и соответствующие проводки в Финансах. 



22 

Последний этап относится уже к блоку Финансы. При проводке входящего платежа 

клиента автоматически формируются следующие проводки, соответствующие получению 

выручки 

8.8. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В S/4 HANA 

Модуль финансов в SAP поддерживает решение множества задач. Основной 

компонентой является бухгалтерский учет, который основан, прежде всего, на 

законодательстве страны, в которой компания ведет деятельность. Его задача зафиксировать 

все события хозяйственной деятельности предприятия и подготовить соответствующие 

отчетные документы для предоставления внешним потребителям (государственные и 

налоговые органы, акционеры и т. д.). Так, для открытых акционерных обществ открытая 

публикация налоговой отчетности обязательна. Это главный источник данных о финансовом 

состоянии компании. 

Финансы — основная точка интеграции в S/4 HANA, все транзакции в S/4 HANA, 

которые имеют смысл с точки зрения хозяйственной деятельности, порождают бухгалтерские 

документы в системе. Этот принцип документирования в учете должен обеспечить полную 

прозрачность деятельности предприятия для третьих лиц. 

Международные компании и некоторые отечественные предприятия в соответствии с 

законодательством обязаны предоставлять отчетность по разным стандартам, например, по 

РСБУ и МСФО. При этом еще вести учет для расчета налога на прибыль, т. к. налоговый учет 

отличается от бухгалтерского. 

В центре учета лежит Главная книга, в ней хранится информация обо всех проводках 

по основным счетам. 

Система SAP позволяет вести параллельный учет с помощью регистров в одной 

Главной книге. С помощью информации из регистров можно формировать разные отчеты. 

Один из регистров является ведущим регистром. Остальные регистры являются 

неведущими и могут быть активированы в любое время.  

Бухгалтерский учет осуществляется по счетам, в соответствии с принципом двойной 

записи. В целях контроля каждая операция проводится дважды — по дебету и по кредиту 

соответствующих счетов.  

Так как учет определяется национальным законодательством, то для учета в разных 

странах нужны разные наборы счетов — план счетов. S/4 HANA поддерживает практически 

неограниченное количество планов счетов. Это своего рода шаблон (справочник), который 

содержит название счета, признак (вид счета) для определения его местонахождения в 

финансовой отчетности (в терминах SAP — в версии баланса) и некоторые другие общие 

параметры.  

Все проводки по основным счетам ведутся в Главной книге, ей присваивается 

определенный план счетов, который и определяет структуру Главной книги.  
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8.9. ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

Если бухгалтерский учет направлен на предоставление формальной отчетности для 

внешних потребителей и жестко регламентирован, то управленческий (внутренний) учет 

направлен на получение объективной оценки по различным срезам деятельности 

предприятия для принятия управленческого решения. 

Данные, поставляемые бухгалтерией организации, не достаточны для оценки 

реальной ситуации и принятия решений. Для этого требуется гораздо более детальный и 

гибкий учет.  

Внутренний учет законодательство не регламентирует, поэтому он имеет большее 

число степеней свободы, чем бухгалтерский.  

Например, традиционный учет не предусматривает отнесения затрат и выручки 

напрямую на отделы предприятия или бизнес-процессы, а также дальнейшего их перерасчета 

на других получателей. Бухгалтерский учет имеет дело в основном с внешними аспектами 

затрат и выручки, игнорируя внутренние. 

Контроллинг можно разделить по типу решаемых им задач на оперативный и 

стратегический. 

Оперативный контроллинг учитывает затраты и выручку для последующего анализа 

и сравнения с планом. Отклонения план/факт дают руководству информацию об изменении 

затрат и помощь в анализе возможных источников дополнительных затрат, принятии 

контрмер и оценки их эффективности. 

Важнейшим аспектом контроллинга является учет затрат, к которому можно подойти с 

разных сторон: 

Учет по видам затрат отвечает на вопрос, какова структура затрат, т. е. распределяет 

затраты по видам. Например, затраты на закупку материалов, содержание автопарка, 

электричество, зарплату персонала и т. д. до того уровня подробности, который будет отвечать 

бизнес-целям предприятия. В результате такого учета будет легко проанализировать, какие 

статьи расходов предприятия наиболее значимы и, возможно, принять меры по их сокращению. 

Также можно оценивать отклонения между фактическими и плановыми затратами. 

Учет по видам затрат тесно связан со счетами бухгалтерского учета, для каждого 

расходного счета в финансах создается вид затрат с тем же номером. Это обеспечивает 

синхронизацию управленческого и бухгалтерского учета, когда любая проводка расхода в 

финансах порождает такую же проводку в управленческом учете по правильному виду затрат.  

Учет по местам возникновения затрат (МВЗ) обеспечивает отнесение затрат к тому 

или иному источнику их возникновения. Такой учет позволяет ответить на вопрос, сколько 

стоит нам содержание того или иного подразделения или основного средства. Затраты, 

накапливающиеся в МВЗ, могут быть пересчитаны на другие объекты контроллинга.  
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Контроллинг затрат на продукт (учет по носителям затрат) позволяет рассчитать 

себестоимость производимой продукции. Он связывает наши расходы с заказами клиентов, 

проектами или производственными заказами.  

Контроллинг косвенных затрат позволяет учесть те затраты, которые не могут быть 

напрямую отнесены на продукты или услуги. Этот вид учета работает в основном с местами 

возникновения затрат и внутренними заказами. Также для этих целей используется 

контроллинг затрат по процессам. 

Учет результатов ориентирован на оценку успешности компании на внешнем рынке. 

Затраты и выручка относятся к определенной комбинации признаков (клиент, продукт, регион 

и т. д.) которая и определяет внешний сегмент рынка. 


