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Почему пакетированное решение? 

Разработанный профессионалами продукт, готовый 
к использованию, с квалифицированным сервисом и 
обслуживанием  
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Обзор SAP практики. 
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Пакетированное решение – это: 
 
 
 

Платформа SAP-системы 

Готовые бизнес-процессы и настроенное 
программное обеспечение 

Техническая и эксплуатационная 
документация 

Методология внедрения 

Обслуживание, развитие и сопровождение 
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Ценность платформы SAP – системы 
(технические возможности системы) 

Базовые принципы: 

 
       Стабильность  программного обеспечения – преемственность более  

                                       чем за 40 летнюю историю системы 

       Масштабируемость технических средств – неограниченное наращивание  

                                       аппаратных и системных вычислительных мощностей 

       Надежность – эксплуатация 24 часа в сутки 7 дней в неделю без остановок  

                                       на технологические работы 

       Безопасность – лучшая защита от неосторожных или злонамеренных действий,  

                                       резервирование и восстановление данных  

Постоянное развитие - все самое современное в ИТ вместе с SAP 

Интернет-
доступ 

Интернет-
портал 

B2B 
Поисковые системы 

Мобильные устройства 
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Ценность платформы SAP – системы 
 (функциональные возможности) 

mySAP SCM 

mySAP PLM 

mySAP  

SRM 

mySAP  

CRM 

mySAP 

ERP 

SAP NetWeaver 

«Самообслуживание» менеджеров и сотрудников 

Аналитика 
Стратегическое управление 

предприятием 
Финансовая аналитика Операционная аналитика 

Аналитика трудовых 

ресурсов 

Финансы Финансовый учет Управленческий учет 
Управление финансовыми 

цепочками 

Управление 

«Человеческим 

капиталом» 

Управление  отношениями с 

сотрудниками 

Управление жизненным циклом 

сотрудников 
Управление движением кадров 

Управление 

операциями 
Закупки 

Управление 

запасами 
Производство Транспортировка 

Управление 

сбытовыми 

заказами 

Поддержка операций 
Управление данными по 

продукту 

Управление 

инвестиционными 

программами и проектами  

Управление качеством 
Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования 

Корпоративный 

сервис 

Управление 

командировками 

Охрана здоровья и защита  

окружающей среды  

Стимулирование & 

Вознаграждение 

Корпоративная 

недвижимость 

SAP NetWeaver™ Интеграция персонала Интеграция информации Интеграция процессов Прикладная платформа 

Сбыт 

Управление корпорацией 
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Готовые бизнес-сценарии 

Производств
о 

Закупки Продажи Финансы 

IM1 Заготовительный  
участок 

IM2 Управление  
производством 

IM3 Выпуск и упаковка 
 продукции 

IM4 Заготовка ТМЦ 

IM5 Склад 

IM6 Сбыт и маркетинг 

IM7 Отгрузка,  
транспортировка 

IM8 Календарное  
выполнение контракта 

IM11 Бухгалтерский  
учет 

IM12 Налоговый учет  

IM9 Управленческий 
 учет 

IM10 Учет результатов и 
 учет по сегментам рынка 

Базовое решение  (июль 2012 г.)  

IM13 Долгосрочное и  
межцеховое  

планирование 

IM14 Корпоративная  
отчетность 

Расширение   (сентябрь 2012 г.)  

В разработке  (январь 2013 г.):  
- Интеграция с конструкторской подготовкой производства 
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Как это работает. Сбыт и маркетинг 

Преддогово
рная 

работа 

• Регистрация заявки клиента 

• Планирование и контроль контактов с клиентом 

Оформлен
ие 

коммерческ
ого 

предложен
ия 

• Планирование и контроль процесса согласования коммерческого 
предложения 

• Подготовка и согласование коммерческого предложения 

• Печать и регистрация коммерческого предложения 

Оформлен
ие 

контракта 

• Подписание контракта, печать и регистрация договорных 
обязательств 

• Планирование исполнения обязательств в сетевом графике 

• Планирование графика платежей 

Отчетность 

• Контроль сроков обработки заявок клиентов 

• Анализ эффективности работы с потенциальными клиентами 

Заявка 

• поступление 

• согласование 

Коммерческое предложение 

• отправка 

• согласование 

Контракт 

• подписание 

• переписка 

Дата 

результат 

Дата 

результат 

Дата 

результат 
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Как это работает. Календарное 
выполнение контракта 

Инжиниринг 

Конструкторские работы 

Заготовка 

Производство 

Отгрузка 

Пуско-наладочные работы 

Робот АСУП Конвейер 

робот 

захват 

привод рычаг 

Системная плата 

коммутаторы 

Дата 

результат 

Дата 

результат 

Дата 

результат 

Дата 

результат 

Дата 

результат 

Дата 

результат 
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Как это работает. Управление 
производством 

Робот РБ-600 

захват 

привод рычаг 

системная плата 

коммутаторы 

Робот РБ-500 

захват 

привод рычаг 

системная плата 

коммутаторы 

дисплей 

Т 

    Технологические       

            карты 

Структура  изделия  

и  

спецификации 

 

CAD-система 

 

Запуск в производство 

Конструкторская и технологическая подготовка 

Детали 

Детали 

http://brigadeannajah.files.wordpress.com/2011/12/robot-81.jpg
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Как это работает. Управление 
производством 

Лазерная резка Сварка ЧПУ Монтаж 

01.01 

02.01 

03.01 

Дата 

Календарное планирование 

Лазерная резка Сварка ЧПУ Монтаж 

01.01 

02.01 

03.01 

Дата 

Подтверждение операций 

Анализ мощностей, 

балансировка узких 
мест 

Анализ дефицитных 
сырья и 

комплектующих 

Маршрутно-
операционная карта, 

сменные задания 

√ √ √ 
√ √ 

√ 

ВАЖНО: получаем оперативный контроль исполнения работ, учет по местам  

хранения полуфабрикатов и анализ возможности выполнения предстоящих работ 

http://itpoint.com.ua/Motorola_LS2208/data/img/catalogue/1298296430.jpg
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Как это работает. Долгосрочное и 
межцеховое планирование 

Долгосрочный план 
выпуска ГП 

Производственные 
программы цехов по 

выпуску 

Оперативный план 
производства цеха 

Производственные 
программы цехов по 

выпуску 

ППМ 

Заказ на  
перемещение 

дата 
потребности 

Плановый заказ 
Календарное 

планирование 

Корректировка  
плана 

Месячная детализация на 
основании заказов 

клиентов 



Раскрой 
листа 

Передача 
задания на 

участок 
резки 

Выполнение 
работ по 

резке 

Размещение 
деталей на 
промежуточ
ном складе 

Подтвержде
ние резки 
листа и 
места 

хранения 

Автоматиче
ский учет 
движения 
сырья по 
складам 
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Как это работает. Заготовительный участок 
Специфика участка: 

- при раскрое листа нужно разместить на нем детали нескольких 

производственных заказов из одного и того же сырья с разными 

запланированными датами изготовления  

- списание сырья выполняется штучными листами вне зависимости от 

размеров вырезанной заготовки и отходов 

- необходим склад отходов, который тоже может использоваться для 

резки деталей 

- заготовки могут вырезаться в задел, но без нарушения сроков выдачи 

заготовок на следующую операцию 

- необходим учет заготовок (особенно вырезанных в задел) по местам 

хранения на промежуточном складе 
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Материальное обеспечение производства 

Автоматический 
расчет 

потребности в 
сырье и 

комплектующих 

Запрос 
поставщикам 

Получение, 
регистрация и 
оплата счета 

Создание 
входящей 
поставки 

Оприходование 
ТМЦ на склад 

Расчеты с 
поставщиками 

Заявка 

Предложения 

поставщиков 

Подтверждение отгрузки 

поставщиком 

Анализ остатков, страховых запасов,  

потребности производства и сбыта,  

ожидаемых поступлений  

Анализ книги  

источников  

поставок 

Выбор 

поставщика  

по рейтингу цен 

Задание складу  

на подготовку к 

приемке 

Результат –  

- оптимизация закупок, 

- снижение запасов,  

- сокращение дефицита в  

   производстве,   

- повышение оборачиваемости 

Оприходование и 

размещение на 

складе, обработка 

претензий 

поставщику 

Контроль цен 

поставщиков и 

выполнение 

платежей 

Приходный акт 

Счет-фактура 

Этикетки, задание 

на приемку 
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Вспомогательные процессы  
производства 

Учѐт устранимого и неустранимого брака 

Учѐт давальческой переработки – передача 
материалов на переработку сторонним 
организациям 

Кооперация с субподрядчиками 

Консигнация запасов 

Учет вспомогательных производственных средств 

Оперативное перепланирование календарного 
графика производства 

Комплектование поставщиком закупаемых ТМЦ 
под производственные заказы  
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Оприходование и отгрузка готовой 
продукции 

Упаковка и 

маркировка ГП 

Отгрузка ГП 

Оприходование 
Упаковка на основании  

конструкторской документации: 

-Задание на упаковку, 

- Опись, 

-Этикетки штрих-кодов 

Оприходование на основании  

конструкторской документации: 

-Контроль оприходования всех упаковок  

  изделия 

- Автоматическое оприходование  

 изделия вместе с последней упаковкой 

Отгрузка отдельными упаковками  

с оформлением: 

-ТТН с количеством мест 

-Актов передачи отдельных мест 

-Накладной и счета-фактуры при  

  завершении отгрузки ГП 

http://yuras-russia.ru/images/upak/ash4.jpg
http://yuras-russia.ru/images/upak/ash4.jpg
http://yuras-russia.ru/images/upak/ash4.jpg
http://itpoint.com.ua/Motorola_LS2208/data/img/catalogue/1298296430.jpg
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Расчет плановой  и фактической 
себестоимости 

 

МВЗ 

 
Производственные 

заказы 

Прямые затраты 

(сырье, зарплата  

рабочих и пр.) 

Косвенные затраты 

(амортизация,  

электроэнергия,  

тепло и пр.) 

Распределение 

фактических  

затрат 

Калькуляция  

плановой  

себестоимости 

Склад  

готовой  

продукции 

Оприходование ГП  

по плановой  

себестоимости 

Отклонения  

фактической  

себестоимости 

Расчет факт.  

отклонений  

от плановых 

Отнесение  

отклонений  

на себестоимость ГП 
Учет  

результатов 

Отнесение  

отклонений  

на учет  

результатов 
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Управленческий учет 

Участки 

Подразделения 

ООО «…..» ООО «….» 

Подразделения Участки 

Учет косвенных затрат по 

местам возникновения  затрат  

(подразделения компании) 

Детали 

Узлы 

Изделие ООО «….» 

Подразделения Участки 

Калькуляция плановой  и учет фактической  

себестоимости готовой продукции и ПФ 

На производственных заказах 

Инжиниринг 

Проектирование 
нестандартного оборудования 

Проектирование систем 
управления 

Планирование и учет затрат на  

операциях сетевых графиков 

Участие в  

выставке 

Планирование и учет затрат на  

внутренних заказах 

• Робот Контракт 1 

• Насос Контракт 2 

• Робот  

• Насос 
Контракт 3 

Сбытовые заказы 

Реализация продукции 

Места возникновения  

прибыли 
Единицы учета результата 

Анализ результатов : 

- по оргструктуре; 

- по контрактам; 

- по изделиям и т.п 
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Учет затрат и анализ прибыли 

Принципы учета затрат и прибыли : 

 

– однократный ввод в момент возникновения (учета) затрат; 

 

- планирование затрат и сравнение с фактом,  

 

- калькуляция себестоимости изделий, работ и услуг 

 

- прозрачность (кто и когда ввел затраты) и сохранение всей  

  истории 

 

- синхронность и независимость управленческого учета от  

  бухгалтерского (перераспределение затрат) 

 

- возможность выведения фактической себестоимости  

с учетом уточнения затрат даже после отгрузки 
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Корпоративная отчетность 
Отчеты: 
Показатели объема реализации в разной оценке. 

Анализ ритмичности выпуска продукции по декадам 

Расчет суммы ущерба от невыполнения  заказа 

Анализ стоимости и структуры товарной продукции 

Расчет относительной трудоемкости по видам продукции 

Расчет относительной трудоемкости продукции, исходя из заработной платы производственных рабочих 

Расчет точки безубыточности , запаса финансовой прочности и силы операционного рычага 

Определение размера прибыли 

Цена безубыточной реализации продукции 

Определение производственного левериджа 

Комплексная оценка безубыточности и индивидуальной рентабельности по видам. 

Расчет влияния факторов на динамику прибыли от продаж. 

Факторный анализ затрат на 1 руб. продукции 

Анализ сметы затрат на производство 

Анализ отклонений затрат в разрезе калькуляционных статей 

Анализ прямых материальных затрат 

Анализ влияния на материальные затраты отклонений от норм и цен 

Влияния цен на сырье, материалы, топливо и тарифы на энергию, перевозки 

Анализ косвенных расходов 

Анализ потерь от брака 

Анализ потерь от брака по периодам 

Анализ калькуляционной себестоимости единицы продукции 

Анализ себестоимости по видам продукции 

Анализ динамики затрат по видам продукции 

Анализ себестоимости продукции в постатейном разрезе 

Анализ стоимости и структуры товарной продукции 

Анализ выходов готовой продукции 

Фактическая себестоимость продукции за отчетный период 

Финансовый результат от реализации 

Динамика поступления завозного сырья 

…………………….. 
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Результаты 

 

 Снижение объемов неиспользуемых материальных ценностей до 

уровня страховых запасов (20-40% запасов). 

 

 Сокращение претензий клиентов по отгрузкам (80-90%). 

 

 Сокращение объемов незавершенного производства (на 10-20%). 

 

 Контроль прибыльности контрактов на всех стадиях их 

выполнения. 

 

 Соблюдение сроков изготовления и отгрузки готовой продукции.  

 

 

Главные ценности:   система управления, позволяющая                                       

                                      планировать и контролировать, 

                                      получать стабильные результаты  
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Наконец-то «дельта» 
(методология внедрения) 

Выявление 
дельты 

Адаптация 
решения 

Обучение 

Опытная 
эксплуатация 

Главные преимущества  

Пакетированного решения: 

 

1. Своевременная подготовка  НСИ 

2. Понимание процессов на ранней  

 стадии проекта 

3. Снижение сроков и затрат при  

 внедрении 
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Готовая техническая и 
эксплуатационная документация 

- Регламенты бизнес-процессов  

- Руководства пользователя  

- Инструкции системного администратора 

- Система полномочий пользователей 

и т.д. 

http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/cherezoff/cherezoff1108/cherezoff110800065/10301409-a-stack-of-colorful-books-3d-rendering.jpg
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Поставка решения 

 Лицензии SAP 

 

 Пакетированное решение T-Systems for Machinery 

 

 Консалтинговые услуги 

 

 Сопровождение ПО SAP 

 

 Сопровождение пакетированного решения 

 

 Аутсорсинг 
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Жизнь после внедрения 
(сервис пакетированного решения) 

Пакетированное решение постоянно развивается и Заказчику  

может предоставляться расширенная поддержка решения, а именно: 

 

- полный или частичный аутсорсинг системы 

 

- периодический аудит эффективности системы 

 

- улучшение функциональности при обновлении решения 

 

- внедрение новых бизнес-сценариев с меньшими затратами как  

   стандартное расширение пакета 
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Преимущества пакетированного 
решения 

(сервис пакетированного решения) 

1. Методология внедрения SAP, адаптированная  с учетом 

специфики средних предприятий: 

- отсутствие команды внедрения у Заказчика,  подготовка ее в 

рамках проекта; 

- потребность в простых и удобных интерфейсах,  требующих 

минимальной трудоемкости; 

- необходимость поддержки Системы Заказчика  в процессе 

дальнейшей эксплуатации. 

2. Консолидация лучших проектных решений.  

3. Собственные типовые расширения стандартных  бизнес-

процессов SAP. 

4. Внедрение по фиксированной цене. 

5. Снижение стоимости и сроков внедрения. 
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Контактная информация: 

 

107078, Москва, Орликов пер., д. 2 

Тел. (495) 644-47-00 

Факс (495) 644-48-00 

 

199034, Санкт-Петербург, 13 линия В.О. д.14 Б  

Тел. (812) 332-82-52 

Факс (812) 332-82-53 

 

www.t-systems.ru 

E-mail: info@t-systems.ru 
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