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Концепция

1) Производство рассматривается в качестве одного из элементов цепи 
поставок (SCM).

2) SAP ERP выполняет роль информационного канала между звеньями 
SCM .
3) Методика управления SCM должна обеспечивать минимальный уровень 
запасов и соблюдение сроков выполнения заказов Клиентов.

Программа тренинга

1) Деловая игра на модели производственного процесса Заказчика
2) Изучение методологии управления «ДБС»
3) Построение упрощённой модели управления логистическим потоком

a. Создание логической схемы цепи поставок
b. Определение ресурсов — ограничений и выработка управленческих 
решений по работе с ними
c. Формирование плана продаж и операций
d. Разработка алгоритма управления производственным потоком
e. Планирование производственного потока и запасов

4) Формирование требований к спецификациям (scope) проекта внедре-
ния SAP

Организация проведения тренинга

Тренинг проводится для специалистов одного предприятия. В команде 
участников тренинга непременно должны быть представлены руководи-
тели (ведущие специалисты) следующих подразделений: Планово-про-
изводственный отдел, Производство, Отдел закупок, Финансовая служба, 
Отдел продаж, Отдел маркетинга.
Продолжительность тренинга — 3 дня. Время и место проведения тренин-
га согласуется с Заказчиком. 

По вопросам проведения тренинга следует обращаться в «Бюро диагностики 
бизнеса «Прагматик» 
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ
SAP, SAP ERP и SAP NetWeaver явля-
ются зарегистрированными торговыми 
марками SAP AG. Все другие зарегист-
рированные торговые марки являются 
собственностью их владельцев. Жур-
нал «Сапёр» выпускается независимо 
от SAP AG и SAP CIS,  не находится в 
собственности и не контролируется 
SAP AG и SAP CIS.
 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на тщательную подготовку 
всех материалов журнала  «Сапёр», 
редакция не несет никакой гражданс-
кой ответственности за его содержа-
ние. Редакция «Сапёр» ни при каких 
обстоятельствах  не принимает на себя 
ответственность за какой-либо ущерб 
или убытки, включая прямые, косвен-
ные или последующие убытки, кото-
рые могут быть понесены вследствие 
использования материалов журнала.

На любом промышленном предприятии менеджеры по 
планированию вынуждены лавировать между «двух ог-
ней»: недопустимо большой уровень запасов и срыв сро-
ков выполнения заказов клиентов.

Менеджмент компании пытается найти компромиссное 
решение проблемы: 
•	 использовать оптимальный размер партии; 
•	 планировать и управлять производством по какой либо 

«современной» методологии (например, MRPII);
•	 «наиточнейшим способом» делать прогнозы рыночно-

го спроса. 

Путаясь в этих «трёх соснах», менеджер по планированию 
и управлению производством не находит пути к решению 
этого конфликта (уровень запасов — соблюдение сроков).

Отрицательный результат «мучений» определяется тем, 
что в ситуации  конфликта интересов компромиссное ре-
шение не срабатывает. В таком случае позволяет добить-
ся успеха только «прорывное решение».

Такое прорывное решение сейчас разрабатывается экс-
пертами нашего журнала: проводится всесторонний ана-
лиз ситуации и составляются алгоритмы «мерфиустойчи-
вого» планирования и управления производством.

Это решение будет презентоваться в рамках пилотного 
тренинга «Планирование и управление производством. 
Необходимые спецификации проекта внедрения SAP».

Колонка главного редактора

МЕЖ «ДВУХ ОГНЕЙ» И 
«В ТРЁХ СОСНАХ»

Яков Басок,
Главный редактор журнала «Сапёр»

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ 
«СОКРАТ»

ТРЕНИНГ «ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. 
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ SAP»

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И SAP-КОНСУЛЬТАНТОВ
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РЕДКОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА

УСПЕХ БИЗНЕСА ВАЖНЕЕ УСПЕХА 
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Статья Александра Дублина и Якова Баска
Докажи, что ты не верблюд!

Статья Александра Дублина и Якова Баска

SAP и ГЭП

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ И НАСТРОЙКИ 
SAP ОТ ЖУРНАЛА «САПЁР» 

Управление 
производством

Статья Ольги Шляковой
Рекомендации по использованию 
SAP ERP для решения проблемы 
«дефицита» на производстве

Статья Александра Груздева
Подготовка материалов в серийном 
производстве с точностью до 
упаковки

Статья Вадима Панкратова
Основные аспекты интеграции 
систем SAP ECC и MES                                     
(в производстве ТНП)

Статья Евгения Филатова
«Производство и закупка под проект,  
заказ клиента или в свободно 
используемый запас»

Финансы и контроллинг

Статья Олега Точенюка
OMWC — Раздельная оценка запасов

Рекомендации экспертов

Статья Александра Неловкина
Практические рекомендации 
по поиску user-exit-ов 
(пользовательских расширений) в 
стандартном коде 

Полезная информация

Электронная подпись для бизнеса на 
основе SAP

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Риски проектов внедрения SAP ERP 
в России
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АВТОРЫ НОМЕРА

Александр Груздев
Руководитель группы «Практика 
SAP — Логистика» в компании ALPE 
consulting

Эксперт в области логистики, сер-
тифицированный консультант по 
планированию и управлению произ-
водством. Более шести лет занима-
ется внедрением SAP в российских и 
зарубежных компаниях. 

Контактные данные:
alexander.gruzdev@alpeconsulting.com

Александр Неловкин 
Ведущий инженер-программист

Имеет опыт внедрения и сопровож-
дения систем SAP — более 14 лет, 
богатый опыт по консультированию 
и подготовке разработчиков для 
SAP-систем. Имеет навыки и опыт 
работы со всем инструментарием 
SAP ABAP Workbench практически 
во всех модулях системы.

Николай Цуканов
Руководитель группы управления 
проектами SAP-практики IBM 
GBS, PMP, MBA

Занимается внедрением SAP с 2001 
года. Успешно руководил более чем 
десятью проектами внедрения SAP 
в различных отраслях промышлен-
ности России и стран СНГ.

Контактные данные:
e-mail Nikolay.Tsukanov@ru.ibm.com

Ольга Шлякова 
Эксперт-консультант по SAP PP и 
SCM 

Имеет большой опыт внедрения SAP 
на машиностроительных предпри-
ятиях оборонной промышленности и 
металлургических компаниях.

Яков Басок
Главный редактор журнала 
«Сапёр»

Контактные данные:
e-mail saper@sapland.ru

Олег Точенюк
Эксперт-консультант по SAP MM

Контактные данные:
e-mail uukrul@hotmail.com

Вадим Панкратов
Менеджер-эксперт компании 
Accenture

Эксперт в области производства и 
ТОРО (SAP PP, PM). Более восьми 
лет занимается внедрением SAP 
в таких отраслях, как пищевая 
промышленность, товары народного 
потребления и сервис.

Александр Шаталов
Директор российской практики          
SAP Advisory компании BearingPoint

Непрерывно совершенствует эффек-
тивность как бизнеса заказчика, так и 
консультантов.

Евгений Филатов
Фрилансер
Эксперт-консультант по SAP PP
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ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ НЕ 
ВЕРБЛЮД!

— он становится менеджером по плани-
рованию дефицита. Этот «парадокс неиз-
бежности» возникает, если менеджер не 
обладает системным мышлением и при 
управлении производством (планиро-
вании) будет иметь место лишь процесс 
«проверки наличия».

Системное мышление и некоторые 
заблуждения манагеров SCM

В книге Д. О’Коннора, И. Макдермотта 
«Искусство системного мышления. Не-
обходимые знания о системах и твор-
ческом подходе к решению проблем» 
рассматривается механизм действия об-
ратной связи при целенаправленных из-
менениях (целенаправленном движении) 
сложных систем. В парадигме системного 
мышления они различают три вида обрат-
ной связи:
•	 Усиливающая (положительная) об-

ратная связь — имеет место, когда из-
менение состояния системы служит 
сигналом к усилению первоначального 
изменения.

•	 Уравновешивающая, балансирующая 
(традиционное название — отрицатель-
ная) обратная связь — когда изменение 
состояния системы служит сигналом к 
началу движения в обратном направле-

нии. Механизм уравновешивающей об-
ратной связи участвует в поддержании 
товарных запасов. Они не должны быть 
чрезмерными. В экономике в целом 
спрос и предложение образуют базовый 
механизм обратной связи. Бизнес, если 
он «хочет выжить» как экосистема, обя-
зан адаптироваться к действию этого 
механизма, устанавливая необходимые 
коммуникации с этим механизмом». 
Другими словами, необходимо пройти 
испытания на оптимизацию запасов.

•	 Упреждающая обратная связь — это 
наша способность «предвосхищать 
будущее». «Предвидение ещё не про-
изошедшего события становится при-
чиной того, что в противном случае не 
произошло бы!» Так работают прогнозы 
грядущего дефицита, когда запасы де-
лаются «на всякий случай» с упрежде-
нием. Если сегодня в полдень каждый 
заправится под завязку, бензиновый 
кризис гарантирован!

Заблуждением «манагеров» SCM является 
убеждение: «причина и следствие раздели-
мы, и следствие наступает после причины».
Цитируем из названной выше книги: «При-
чина и следствие — это слова, имеющие 
различный смысл, но, в зависимости от 
точки зрения, они могут относиться к од-
ному и тому же событию. В случае упреж-

Рынок — не пустыня!

Зачем верблюду горбы?

Верблюд идеально приспособлен для 
жизни и путешествий в пустыне. Свою 
еду и питье он носит с собой! В течение 
четырех дней перед началом путешествия 
верблюд только и делает, что ест и пьет. 
Он ест так много, что на спине животно-
го поднимается толстый, весом до 45 кг 
горб, который является жировой «кладо-
вой» верблюда и используется им во вре-
мя путешествия. К тому же вдоль стенок 
живота верблюда расположены неболь-
шие полости, по форме напоминающие 
фляги. Здесь хранится запас жира, кото-
рый расщепляется в организме верблюда 
на углекислый газ и воду. Благодаря этому 
верблюд может выдерживать многоднев-
ные переходы от одного источника воды 
к другому (обходясь также без пищи), ис-
пользуя запасы жира из своего горба.
Менеджер по планированию производс-
тва, не использующий всех возможнос-
тей бизнес-функции ATP (Available-to-
Promise), ассоциируется в моём сознании 
с верблюдом, растящим горб «перед 
началом путешествия». Вместо плани-
рования производства он занимается на 
самом деле планированием «дефицита» 

Статья Александра Дублина и Якова Баска 

УСПЕХ БИЗНЕСА 
ВАЖНЕЕ УСПЕХА 
ПРОЕКТА 
ВНЕДРЕНИЯ
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УСПЕХ БИЗНЕСА ВАЖНЕЕ УСПЕХА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Не все дороги ведут 
в Рим

«Иллюзия — один из самых 
важных факторов бытия»

Один умный английский писатель

Много песен слыхал я в родной 
стороне ...

Пожалуй, ближе всего к определению 
сущности проекта внедрения ERP-систе-
мы SAP в российской реальности будет: 
распространение нововведений. Соот-
ветственно определению Экономического 
словаря:
«Внедрение — распространение новов-
ведений; достижение практического ис-
пользования:
•	 прогрессивных идей;
•	 результатов научных исследований (ин-

новаций)».
В замечательной книге «Внедрение SAP 
R/3. Руководство для менеджеров и ин-
женеров» (автор Вивек Кале), в разделе 
«Цели и миссия проекта SAP» можно про-
честь
о миссии:
«Подготовить, внедрить и поддерживать 
систему SAP R/3 в масштабе всей органи-
зации в течение запланированного перио-
да-двух лет … ».
о цели:
•	 увеличение пропускной способности 

процессов на 30%;

•	 сокращение сроков инвентаризации на 
30%;

•	 увеличение оборота товаров и финан-
сов на 100%;

•	 увеличение выработки от 1% до 3%;
•	 снижение временных затрат на транзак-

ции на 50%.»
Конец цитаты.

Кто же не захочет такого «счастья»? 
Но, общаясь с консультантами и менед-
жерами, мы ни разу не слышали от них 
о таких или подобных результатах внед-
рения. 
Такие дела …

Казус российского консалтинга

«Консалтинг — это любая 
помощь, оказываемая внешними 
консультантами, в решении той 
или иной проблемы»

Толковый словарь Ожегова

Описанные в названной выше книге «важ-
ные моменты оценки ERP-системы» и 
«важнейшие факторы успеха проекта 
внедрения» известны всем интеграторам 
и топ-менеджерам Клиента.
Но, увы, как оценка системы, так и меры 
по обеспечению важнейших факторов ус-
пеха проекта внедрения, в лучшем случае, 
имитируются, если не игнорируются вов-
се. Дальше многозначительных, но мало-
значащих разговоров дело не идёт. Идут 

только время и деньги.
И становится «яснее ясного», что именно 
по этим причинам проблем управления 
проектом на стадии его реализации у са-
мого интегратора будет «выше головы». 
Что ж, интегратор (не выходя из логики 
словарного определения) смело иниции-
рует проект внедрения для оказания по-
мощи Клиенту в решении проблем… са-
мого внедрения.
И тогда, естественно, целью внедрения 
становится… само внедрение!»

Выход — там где вход!

Мы выйдем из «порочного круга», если 
вместо термина «внедрение» употребим 
термин «интеграция». То есть Исполни-
тель, в общем случае, реализует проект 
интеграции ERP-системы с инфраструк-
турой бизнеса Клиента. Или, выражаясь 
языком словаря Даля (внедрять «что в 
кого» у Даля), Интегратор внедряет ERP-
систему в систему управления бизнесом 
Клиента. И (так говорится в пресс-релизе!) 
оказывает Клиенту в результате этого вне-
дрения «неоценимую» помощь.
Увы, так и остался больным вопрос о цели 
внедрения. Даже Экономический словарь, 
по-видимому, составленный альтруиста-
ми, предлагает лишь «достижение практи-
ческого использовании» И всё?
«Где деньги, Зин?» Попробуем «станце-
вать от печки».

дающей обратной связи понятно, каким 
образом следствие некой причины может 
оказаться причиной того же следствия. 
Дефицит ли порождает накопление за-
пасов или накопление запасов создаёт 
дефицит? Ответить на этот вопрос одно-
значно нельзя, потому что здесь круговая 
зависимость: если идти всё время в од-
ном направлении, вернёшься туда, откуда 
двинулся в путь. Что наступает первым, 
зависит от того, с какого места мы начали. 
Мы привыкли мыслить в терминах либо 
причины, либо следствия. В системах это 
может быть одно и то же.

Что исправит 
«горбатого»
У верблюда — горб, а у манагера– SAP!

Чтобы система «знала» разницу между её 
действительным и желаемым состояния-
ми и мог работать механизм уравновеши-
вающей обратной связи, направляющий 
её  к цели, система должна непрерывно 
осуществлять измерения. Эти измерения 
должны быть релевантными и точными, 
соответственно задачам системы. Систе-
ма SAP имеет богатейшие возможности 
для предоставления информации, позво-
ляющей адекватно и своевременно реа-
гировать (принимать решения) на «движе-
ния рынка» и «удары Мэрфи».
Все разумные методологии управления 

требуют организации планирования и 
управления производством с использова-
нием возможностей ATP. Менеджеру, за-
нимающемуся планированием, необходи-
мо требовать у консультанта проведения 
соответствующих настроек в ERP системе. 
Но нужно помнить, что «работает» ATP 
только в рамках концепции: рынок — это 
экосистема, ваш бизнес — подсистема 
этой экосистемы.

Держи не запасы, а «честное 
купеческое слово» 

…удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие.

Евангелие от Матфея

Позволю себе перефразировать вторую 
часть знаменитой максимы, закончив её 
так: нежели бизнесу, не использующему 
возможности ATP, уцелеть на рынке.
Наличные запасы на производстве «ра-
ботают» так же, как наличные деньги в 
торговле: их можно быстро реализовать, 
но их связь с бизнесом как системой не 
задана, то есть бизнес в каком-то смыс-
ле «обескровлен». Результатом такого 
управления цепочкой поставок может 
явиться то, что при реальном ударе Мэр-
фи у вас не будет финансовых ресурсов 
для закупки необходимых компонентов.
Деловая этика в среде промышленно-

купеческого сословия дореволюционной 
России была основана на честности и 
верности слову. Была создана особая де-
ловая культура. Миллионные сделки со-
вершались, полагаясь часто лишь на чес-
тное купеческое слово, которое никогда 
не подводило. Если самому придержи-
ваться в бизнесе такой этической нормы, 
как «обещать — не соврать», вы сможе-
те использовать все возможности ATP.

Казус отсутствия системного 
мышления

На одном известном крупном предпри-
ятии FMCG при внедрении SAP ERP была  
настроена и функциональность ATP. По 
окончании проекта фанфары пели славу 
SAP и участникам проекта. Прошёл год и 
…предприятие отказалось от использова-
ния функциональности ATP. 
Очевидной причиной этого явилось то, 
что в отсутствие системного мышления 
и у консультантов и у менеджеров пред-
приятия  были осуществлены настрой-
ки, которые отнюдь не обеспечили уп-
равленцев информацией, позволяющей 
адекватно и своевременно реагировать 
(принимать решения) на «движения рын-
ка» и «удары Мэрфи».
Другим распространённым вариантом 
«российского использования функцио-
нальности ATP» является такая её «ос-
коплённая» настройка, когда в расчёт 
принимаются только наличные запасы.

SAP И ГЭП.
ТРЕТИЙ ЦИКЛ СТАТЕЙ 
«ВНЕДРЕНИЕ ERP И РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА»
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

Гэп — (англ.) gap — разрыв, расхождение.

Статья Александра Дублина и Якова Баска 
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Рис.1 Типы ГЭПов между логическими схемами 
исполнения бизнес-процессов

удобный формат и позволять «быстрый» 
доступ к ней. Таким образом, как «Deus 
ex machina»  возникает ещё один аспект 
внедрения ERP-системы: эффективность 
управленческих решений.
К сожалению, все известные нам методо-
логии внедрения ERP-системы, в том чис-
ле ASAP,  игнорируют этот аспект.
Определим измеримые показатели по 
метрике  аспекта «Эффективность управ-
ленческих решений»:
•	 «Дельта нежелательных явлений» — 

количество нежелательных явлений, в 
том числе таких, как недопустимые вре-
менные затраты на транзакции и/или 
«типичные» ошибки ввода, устранённых 
в результате внедрения SAP ERP (за вы-
четом, разумеется, числа «наведённых» 
самим внедрением нежелательных яв-
лений).

•	 «Дельта желаемых результатов» — ко-
личество достигнутых желаемых резуль-
татов; этот показатель оценивается чис-
лом желаемых результатов, достигнутых 
благодаря «новым» возможностям (этот 
показатель может быть оценён косвен-
но, но обязательно по измеримым кос-
венным показателям). Иначе желаемый 
результат фиксируется по факту его 
наличия либо отсутствия или путём ко-
личественного сравнения с предыдущим 
значением. Примерами достигнутых же-
лательных результатов могут служить: 
снижение уровня запасов (на измери-
мую величину), улучшение качества об-
служивания клиентов (по косвенному 
показателю — снижение количества жа-
лоб клиентов), сокращение временных 
затрат на планирование ассортимента в 
новом магазине (прямой показатель — в 
часах работы исполнителя).

•	 «Дельта профилактики» — количест-
во предотвращаемых благодаря свое-
временно принятым управленческим 
решениям нежелательных явлений. 

Нет ГЭПА — нет SAPА

Не SAPряг, не погоняй!
Шутка

В процессе внедрения ERP-системы мы 
встречаемся с четырьмя логическими схе-
мами исполнения бизнес-процессов по 
двум категориям:
1) Реальные схемы
•	 «as is ключевого пользователя»1 
•	 «to be стандартного функционала»
2) Заявленные схемы
•	 «to be ключевого пользователя»
•	 «to be по проекту внедрения»
Под ГЭПом понимаем расхождение в 
логических схемах реализации бизнес-
процессов по той или другой схеме из 
перечисленных выше. При внедрении 
ERP-системы имеют место ГЭПы четырёх 
типов, как это изображено на рисунке 1. 
При построении Решения для внедрения 
ERP-системы Интегратором и Клиентом 
обсуждается только ГЭП 2: расхождение 
между требованиями Клиента (=to be 
ключевого пользователя) и возможностя-
ми стандартного функционала ERP-систе-
мы (= to be стандартного функционала). 
Увы, в большинстве случаев значительная 
величина обсуждаемого ГЭПа 2 опреде-
ляется не реальностью, а низким уровнем 
реальных знаний консультанта о стандар-
тном функционале ERP-системы.
В изложении принципов методологии 
быстрого внедрения ASAP Вивек Кале, 
описывая фазу «концептуального про-
ектирования», замечает: «Определяются 
пробелы между требованиями и стандар-
тной функциональностью и вырабаты-
ваются соответствующие меры. Резуль-
татом этого этапа проекта должен стать 
документ под названием «Концептуаль-
ный проект», с детализацией имеющих 
место процессов, письменного и графи-
ческого представления структуры и биз-
нес-технологий компании. После утверж-
дения этот документ становится основой 
для всего проекта». 
Мы ещё раз убеждаемся в том, что мето-
дология внедрения ориентирована на ре-
шение проблем самого внедрения.
Бизнес — проблемы и целесообразность 
внедрения в действительности определя-
ются, несомненно, ГЭПом 4: расхождением 
между «как бы» существующей на начало 
внедрения логической схемой реализации 
бизнес-процессов (=as is ключевого поль-
зователя) и утверждённой менеджментом 
компании Заказчика логической схемой 
(=to be по проекту внедрения).

Кручу, верчу, внедрить 
хочу…
Мы считаем, что для оценки ГЭПа любого 
типа (см. рисунок 1) следует задать метри-
ки изменения по трём аспектам:
•	 операционная сложность бизнес-

процессов;
•	 эффективность управленческих 

решений;
•	 экономическая эффективность.
Далее мы определимся с показателями 
оценки ГЭПа 4 (далее ГЭП), самого важно-
го, по нашему мнению, для оценки вырабо-
танного Решения.

Метрика аспекта «Операционная 
сложность»

Определим измеримые показатели по мет-
рике аспекта «Операционная сложность»:
•	 «Дельта ввода» — разница в количестве 

вводов данных пользователями (конеч-
ными).

•	 «Дельта взаимодействия» — разница 
во времени, затрачиваемом пользовате-
лями (конечными) на взаимодействие с 
системой, в том числе на формирование 
отчётов.

Обращаем ваше внимание на то, что для 
всей совокупности бизнес-процессов в 
компании эти показатели естественно оп-
ределить как сумму показателей всех соот-
ветствующих бизнес-процессов.

Метрика аспекта «Эффективность 
управленческих решений»

Не стоит доказывать, что эффективность 
системы управления базируется на при-
нятии «правильных» управленческих 
решений. Для принятия таких решений 
необходим определённый объем инфор-
мации. Информация должна «своевре-
менно» поступать к менеджерам, иметь 1По мнению авторов, представление о реальной логической схеме бизнес-процессов (=as is ключевого пользователя) и самой реальностью (=as is конечного пользователя) сильно расходятся. Этот факт непременно 

имеет место на проектах внедрения по причинам имитации предпроектного обследования и боязни ключевого пользователя обнаружить свою некомпетентность.

Например, анализ структуры клиент-
ской базы позволяет предотвратить 
негативное влияние сезонности спроса 
на бизнес-процесс продаж; проведение 
планово-предупредительных ремонтов 
оборудования позволяет предотвратить 
нежелательные ремонты и простои.

Совокупность описанных дельт представ-
ляет собой «Дельту реинжиниринга».

Метрика аспекта «Экономическая 
эффективность»

Мы являемся сторонниками методоло-
гии Теории ограничений (ТОС). Из этой 
методологии вытекает, что интегральным 
показателем эффективности Решения яв-
ляется показатель, оцениваемый по мет-
рике «Экономическая эффективность». 
Определение (расчёт) экономической эф-
фективности внедрения ERP-системы яв-
ляется задачей топ-менеджеров. Анализ 
и прогноз динамики прибыли возможен 
лишь в том случае, когда топ-менеджеры 
умеют:
•	 «видеть» связь между управленческими 

решениями и эффективностью деятель-
ности компании;

•	 могут определить объём и формат ин-
формации, предоставляемой информа-
ционной системой для принятия этих 
решений. 

Мы рекомендуем использовать для этих 
расчётов управленческий учёт по мето-
дологии ТОС, что позволит определить в 
терминологии ТОС*:
•	 «Дельту прохода».
•	 «Дельту инвестиций».
•	 «Дельту операционных расходов».

* Более подробно смотрите наши статьи на портале www.sapland.
ru второго цикла «Целесообразное» внедрение ERP-систем»

Куда ж нам плыть?..

Командуйте так, чтобы у людей 
была достойная общая цель

Сунь-цзы «Искусство войны»

Почему внедряем так, как внедряем?

В своих предыдущих статьях мы доста-
точно много писали о туманном Scope 
проектов внедрения и очень много читали 
в пресс-релизах интеграторов о «сбыче 
мечт» топ-менеджеров компаний Клиен-
тов. Однако заслуживающих внимания 
(пресс-релизы не в счет!) экспертных пуб-

ликаций о разумных причинах инициации 
проектов и о методах решения бизнес-
проблем Клиентов мы найти не сумели. В 
такой ситуации участники проектов внед-
рения SAP не имеют возможности сделать 
выводы о best-практике внедрения. Па-
радигма российской best-практики тако-
ва: минимизация работ для проектов «fix 
price» и максимизация фактурируемых 
часов в таймшитах для проектов «time 
material».
Писать о том, как достигаются такие цели, 
не есть цель наших публикаций.

«Не продаётся вдохновенье, Но можно 
рукопись продать»…

«Документируйте все!» — требует мето-
дология McKinsey. К сожалению, команда 
проекта, часто сборная, завершив работу 
на проекте, не представляет в виде пояс-
нительных записок бесценный экспертный 
материал. Если что-то документируется, 
то в «неприличном» формате. Бесценный 
опыт просто утрачивается. Если в сделан-
ных настройках новый «эксперт» может 
разобраться, то понять, почему так было 
сделано — никогда. 
«Находите причинно-следственную связь 
между нежелательными явлениями и их 
причинами, анализируйте последствия из-
менений!» — требует методология ТОС. К 
сожалению, нам неизвестны интеграторы, 
применяющие эту методологию на прак-
тике. Поэтому никто из участников проекта 
внедрения «не заморачивается» установле-
нием причинно-следственной связи между 
нежелательными явлениями и внедрени-
ем определённого SAP-решения. Соот-
ветственно не публикуются экспертные 
материалы о наличии таких связей. Такие 
материалы помогли бы избежать ошибок 
на будущих проектах и, как говорят, «доро-
гого стоят!»

Ученье — свет, а неучёных — тьма....

В настоящее время опубликовано доста-
точно много книг и статей (к сожалению,  
в подавляющем большинстве перевод-
ных), в которых рассказывается о методах 
эффективного внедрения и даются реко-
мендации, добытые «кровью и железом». 
Мы уверены, что у отечественных специ-
алистов накоплен достаточно большой 
и, несомненно, более важный для рос-
сийской действительности опыт. Где же 
ваш «коллективный разум», господа? (В 

русском языке ум и разум — не одно и то 
же!). Документируйте и описывайте свои 
успехи и неудачи. Учитесь сами и учите 
других! Мы будем благодарны участни-
кам проектов, готовым поделиться с нами 
(даже анонимно) документированной «эк-
спертизой» какого-либо проекта в форма-
те пояснительной записки. Особую цен-
ность представляют собой:
•	 описания «реальных» бизнес-процессов 

и особенностей выполнения транзак-
ций, которые определили эффектив-
ность внедрения и реальный ГЭП для 
проекта внедрения;

•	 описания нежелательных явлений, 
имевших место и реальные составляю-
щие ГЭПа проекта внедрения;

•	 прогноз ГЭПа по метрике «Экономичес-
кая эффективность».

Ничто не ново под 
луной. Изошутка с 
долей шутки

Кручу, верчу, извлечь хочу…

Иероним Босх 
(Hieronymus Bosch; 
около 1450—1516). 
«Извлечение камня 
глупости»

Голландское вы-
ражение «иметь камень в голове» означало 
«быть глупым, безумным, с головой не на 
месте». Сюжет удаления «камня глупости» 
прослеживается в голландских гравюрах, 
живописи и литературе вплоть до XVII в. 
Орнаментальная надпись вверху и внизу 
гласит: «Мастер, удали камень. Меня зовут 
Лубберт Дас». Во времена Босха сущест-
вовало пове-рье: сумасшедшего можно 
исцелить, если извлечь из его головы кам-
ни глупости. Лубберт — имя нарицатель-
ное, обозначающее слабоумного. На кар-
тине, вопреки ожиданиям, извлекается не 
камень, а цветок, ещё один цветок лежит 
на столе. Установлено, что это тюльпаны, а 
в средневековой символике тюльпан под-
разумевал глупую доверчивость.

УСПЕХ БИЗНЕСА ВАЖНЕЕ УСПЕХА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ

Логическая схема 
бизнес-процессов
«as is ключевого 
пользователя»

Логическая схема 
бизнес-процессов
«to be ключевого 

пользователя»

Логическая схема 
бизнес-процессов
«to be по проекту 

внедрения»

Логическая схема 
бизнес-процессов

«to be стандартного 
функционала»

ГЭП 1 ГЭП 2ГЭП 1

ГЭП 1

ГЭП 4 ГЭП 1
ГЭП 3
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Тема номера: «SAP и управление производством. Как избежать роковых ошибок»

ЛУЧШИЕ 
РЕШЕНИЯ И 
НАСТРОЙКИ SAP

Управление производством

Ключевая концепция

Производственная программа представляется в системе набо-
ром плановых и производственных заказов на определённый пе-
риод. В системе формируются актуальные данные по наличному 
запасу следующих видов компонентов, необходимых для выпол-
нения производственной программы: материалов и комплекту-
ющих, закупаемых у поставщиков; сборочных единиц и деталей 
собственного производства.
Под дефицитом компонентов будем понимать разницу между 
требуемым для выполнения производственной программы ко-
личеством компонентов каждого наименования на производс-
твенную программу и наличным запасом.
В статье рассмотрим дефицит с учетом только наличных запа-
сов. Запланированные на период выполнения производствен-
ной программы поступления компонентов не будем включать                        
в расчёт дефицита, т. к. существует неопределенность в их свое-
временном получении.

Последовательно рассмотрим:
•	 Основные параметры для определения дефицита.
•	 Распределение «дефицитных» компонентов под производс-

твенную программу.
•	 Анализ обеспеченности производственной программы и 

«дефицита».

Основные настройки для 
определения дефицита 1

Функциональность проверки доступности (AC — Availability 
Check) позволяет проверять доступность компонента и «брони-

Рис. 1. Определение проверки (OPPJ)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
SAP ERP ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
«ДЕФИЦИТА» НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ровать» требуемое количество под определенную потребность. 
Подтвержденное («забронированное») количество становится 
недоступным для других потребностей, т. е. в последующей про-
верке участвует только оставшееся (доступное) количество.

«Дефицит» относительно наличных запасов 

Виды и источники поступления компонентов, учитываемых при 
расчёте дефицита, указываются в настроечной транзакции OPPJ 
«Определение проверки доступности компонентов». Как было 
сказано выше, мы будем брать в расчёт только наличные запасы 
(см. рис. 1).

1 Подробнее функциональность проверки доступности материалов и настроек SAP описана в книге «Планирование и управление производством с помощью решений SAP ERP» в главе 11.6.

Ольга Шлякова 
Эксперт — консультант 
по SAP PP и SCM
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Для формирования данных о дефиците в системе используется 
информация о требуемом для выполнения производственной 
программы (потребности) и подтверждённом количестве ком-
понентов. Доступные для проверки запасы в производственных 
и плановых заказах не фиксируются. При логике частичного под-
тверждения данных для определения дефицита недостаточно. 
(Таблица 2).

Для задачи определения «дефицита» может потребоваться оцен-
ка обеспеченности не только производственных, но и плановых 
заказов (см. рис. 4. Массовая проверка доступности — выбор 
заказов (COHV) , в объем проверки включены плановые заказы). 
В этом случае:
•	 удобна опция «без фиксации плановых заказов», чтобы про-

верка доступности не влияла на процесс планирования (см. 
рис. 5, опция «Фиксировать плановые заказы» не выбрана);

•	 при использовании фонового режима проверки доступности 
фоновое задание на проверку доступности с плановыми за-
казами надо задавать после прогона планирования ППМ, т. к. 
запуск планирования в режиме полного пересчета пересоздаст 
заново незафиксированные плановые заказы.

Приоритет потребности на производственную программу

Для решения задачи распределения «дефицитного» запаса под 
конкурирующие потребности важно формализовать правило 
приоритезации потребности. Это правило определяется в сис-
теме путём сортировки заказов. Система проверяет заказы пос-
ледовательно по списку сверху вниз, дефицитный запас будет 
распределен на заказы стоящие выше по списку, остальные ос-
танутся необеспеченными. 

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ И НАСТРОЙКИ SAP ОТ ЖУРНАЛА «САПЁР»

Рис. 3. Логика полного подтверждения для производственных 
заказов (OPKP)

Рис. 4. Массовая проверка доступности — выбор заказов (COHV)

Рис. 7. Массовая проверка доступности заказов — определение сортировки 
заказов (COHV)

Рис. 6. Массовая проверка доступности — список заказов для 
проверки (COHV)

Таблица 1.

Компонент Потребность Доступные для 
проверки запасы

Результат частичного 
подтверждения

Результат полного 
подтверждения

А 200 300 80 200

B 100 40 40 40

C 50 40 20 40

Таблица 2.
Компонент Потребность Доступные для 

проверки запасы
Частичное 

подтверждение
Признак 

дефицитного 
материала

Дефицит — ?

А 200 300 80

B 100 40 40 X ?

C 50 40 20 X ?

Таблица 3.
Компонент Потребность Доступные 

для проверки 
запасы

Полное 
подтверждение

Признак 
дефицитного 

материала

Дефицит = 
Потребность — 

Подтвержденное 
количество

А 200 300 200

B 100 40 40 X 100 — 40 = 60

C 50 40 40 X 50 — 40 = 10

Рис. 5. Массовая проверка доступности — определение режима провер-
ки (COHV)

Рис. 2. Логика полного подтверждения для плановых заказов (OPPR)

Логика полного подтверждения

Для определения дефицита функциональность «проверка до-
ступности» должна быть настроена с логикой полного подтверж-
дения, которая задаётся:
•	 для плановых заказов через группу ППМ, ракурс ОЗМ «ППМ1», 

параметр «группа ППМ» (настройка OPPR, см. рис. 2);

При проверке доступности в соответствии с логикой полного 
подтверждения «бронируется» (подтверждается) все требуемое 
доступное количество компонента, независимо от того, доступны 
ли другие компоненты спецификации заказа для бронирования 
(подтверждения).
При частичном подтверждении компоненты «бронируются» про-
порциональным комплектом, по минимально доступному коли-
честву  материала спецификации заказа. (Таблица 1).

•	 для производственных заказов через профиль управления про-
изводством, ракурс «Подготовка работ», параметр «Профиль 
управления производством» (настройка OPKP, см. рис. 3).

Определение дефицита при полном подтверждении. (Таблица 3).

Распределение «дефицитных» 
компонентов под 
производственную программу
Распределение «дефицитных» компонентов под производс-
твенную программу проводится с помощью запуска проверки 
доступности по производственным и плановым заказам. В ходе 
внедрения определяется регламент проведения проверки до-
ступности. При этом учитывается  динамичность работы пред-
приятия и требования к актуальности данных. 
Поскольку процесс проверки может быть достаточно длитель-
ным, то удобно настроить фоновый режим массовой проверки 
доступности с необходимой периодичностью. Можно поступить 
иначе: непосредственно перед анализом данных по доступности 
компонентов самим пользователям запускать транзакцию мас-
совой проверки доступности заказов.

Массовая проверка доступности

Массовая проверка проводится с помощью транзакции COHV. На 
первой закладке задаются параметры выбора производственных и 
плановых заказов на определенный период. Например, проведем 
проверку на производственную программу завода на месяц впе-
ред. Для этого производственные заказы фильтруются по статусу, 
выбираются только актуальные заказы, и задается ограничение по 
дате начала меньше или равно 32 дня от сегодня (см. рис. 4).

На второй закладке задаётся режим проверки доступности 
(см. рис. 5).

После задания опций выбора в транзакции необходимо осущест-
вить переход к списку заказов. На экране списка заказов следует 
выделить заказы для проверки   и запустить проверку (см. рис. 6).
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В качестве примера приведём некоторые критерии приорите-
зации:
•	 по сроку окончания заказа;
•	 по приоритету заказа;
•	 по дате начала заказа.

Сортировка заказов задается через формат списка и может сразу 
быть выбрана на первом экране транзакции COHV (см.  рис. 4).

В случае если уже проверенные «конкурирующие» потребности 
изменяются, то следует перед проведением очередной проверки 
доступности сначала отменить предыдущую проверку по всему 
множеству заказов и заново перераспределить «дефицитный» за-
пас. Например, пользователи скорректировали приоритетности 
производственных заказов либо передали дополнительные про-
изводственные заказы.  Если не делать отмену, то новый, более 
приоритетный заказ может быть не обеспечен, т. к. запасы были 
ранее распределены в соответствии с другими приоритетами. Па-
раметры запуска массовой отмены проведенной ранее проверки 
доступности в транзакции COHV показаны ниже:

Рис. 9. Анализ обеспеченности компонентов (COOIS)

Рис. 10. Анализ 
«дефицитной» 
номенклатуры (COOIS)

Рис. 11. Просмотр 
подтвержденного ко-
личества по заголовкам 
заказов (COOIS)

Рис. 12. Настройка про-
филя навигации (COOIS)

Рис. 8. Массовая отмена проверки доступности (COHV)
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Результат проверки доступности

В ходе проверки система:
•	 для каждого компонента заказа определяет доступное количес-

тво, которое меньше или равно требуемому количеству. Пример 
анализа обеспеченности заказов через транзакцию COOIS см. на 
рис. 9. На основании этих данных можно получить список дефи-
цита (см. рис. 10) .

•	 по заголовку заказа система определяет полностью укомплекто-
ванное количество, которое меньше или равно количеству заказа 
(см. рис. 11). Укомплектованное количество рассчитывается по 
наименее обеспеченному компоненту. Если комплектность про-

изводственного заказа не полная, то для такого заказа задается 
статус НМАТ «Нет доступных материалов».

Результат решения задачи распределения «дефицитного» запаса 
под конкурирующие потребности может использоваться в раз-
личных целях и сценариях дальнейшей обработки заказов.
Например,
•	 Передача полностью укомплектованных производственных 

заказов на исполнение — в системе это операция деблокиро-
вания производственных заказов. Например, плановик ПДБ 
проводит массовое деблокирование через COHV «Массовая 
обработка», исключая заказы со статусом НМАТ «Нет доступ-
ных материалов».

•	 Передача укомплектованного плана в производство — в сис-
теме это операция преобразования плановых заказов в произ-
водственные / частичное преобразование плановых заказов, 
только той части, которая комплектна.  Например, плановик 
центра планирования передает полностью подтвержденные 
плановые заказы в производственные, транзакция CO41 «Груп-
повое преобразование».

•	 Комплектация производственных заказов на основании дан-
ных проверки доступности. Например, в комплектовочной 
ведомости CO27 количество указывается на основании под-
твержденного при проверке доступности количества.

Анализ обеспеченности 
производственной программы и 
«дефицита»

Ниже приведены варианты отчетов для анализа обеспеченных и 
«дефицитных» компонентов.
Через инфосистему заказов (транзакция COOIS) можно просмат-
ривать подробные данные заголовка заказа и компонентов — 
требуемое количество, подтвержденное в результате проверки и 
«дефицит».

Сводные данные по объему «дефицита» на производственную 
программу можно получить с помощью подсуммирования дефи-
цитного количества с группировкой по номенклатурной позиции 
компонента (ОЗМ компонента) (см. рис. 10).
В списке заказов можно просматривать укомплектованное коли-
чество заказа — подтвержденное количество по заголовку заказа 
и процент комплектности — коэффициент подтверждения (см. 
рис. 11).

Для задачи определения и диспетчеризации дефицитных позиций может потребоваться 
дополнительные данные для анализа.
Например:
•	 Какие плановые поставки дефицитных компонентов ожидаются. 
•	 На какой стадии обработки находятся заказы по дефицитным компонентам
Для этого в инфосистему заказов COOIS добавляются кнопки перехода в профиль нави-
гации. Ниже показано добавление переход в MD04 «Ведомость потребности/запасов». 

Можно также расширить инфосистему заказов COOIS и добавить дополнительные 
столбцы в список. Например,  для компонентов собственного производства вывод до-
полнительного столбца с маршрутом компонента по цехам, и отображения информа-
ции, на какой стадии обработки находится партия деталей из данных производствен-
ных заказов.

Заключение

В заключение приведём задачи, которые связаны с проверкой доступности и могут 
быть актуальны для компаний, но не вошли в данный обзор: 
•	 проверка доступности с учётом сроков годности;
•	 с учётом заменяемых материалов;
•	 с учётом не только запасов, но и плановых поступлений / сроков пополнения;
•	 многоуровневая проверка доступности для заказов сбыта.

Эти задачи также эффективно могут быть решены с использованием продуктов SAP.
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ 
В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
С ТОЧНОСТЬЮ ДО УПАКОВКИ

Существует ряд способов организации бизнес-процесса 
«Подготовка материалов» для серийного производства. 
Стандартным механизмом инициации бизнес-процесса является 
создание Ведомости подготовки материалов (с помощью транзак-
ции MF60). Количество материалов для перемещения со склада сы-
рья на производственный склад, указываемых в ведомости, опреде-
ляется системой автоматически соответственно потребности в них 
для исполнения плановых заказов за выбранный период (например, 
на сутки или на неделю). 

На рис. 1 приведена Ведомость потребности/запасов для матери-
ала ROHTEST. Для этого случая ведомость подготовки материалов 
будет выглядеть так, как показано на рис. 2 (количество 160 при го-
ризонте выбора до 20.09.2012 является суммой всех потребностей 
до горизонта).

Рис. 1. Ведомость потребности/запасов

Рис. 2. Ведомость подготовки материалов

Рис. 6. Ведомость в альтернативных единицах измерения 

Рис. 5. Глобальная настройка ведомости подготовки материалов

Рис. 7. Создание области производственного обеспечения

Рис. 3. Определение альтернативной единицы измерения для материала

Рис. 4. Изменение единицы выдачи в ОЗМ

В ракурсе ОЗМ «Данные завода / складирования 1» определим аль-
тернативную единицу «КОР» в качестве единицы выдачи — рис. 4.

Управление производством

При таком формировании Ведомости подготовки материала на 
производственный склад должно быть перемещено точно то ко-
личество сырья, которое требуется для выполнения производс-
твенного плана. Но в реальности часто происходит так, что сырье 
отпускается со склада только целыми коробками или поддонами. 
Стандартные средства системы позволяют учитывать такое ограни-
чение при формировании ведомости.

Предположим, что материал ROHTEST выдают со склада только в 
коробках — в одной коробке помещается 50 штук (используется 
альтернативная единица измерения «КОР» — коробка) — рис. 3.

Вернёмся в первый экран Ведомости подготовки материалов 
(рис.2) и перейдём в глобальные настройки ведомости (кнопка 
«Глобальная настройка»). Зададим для единицы выдачи материала 
наивысший приоритет — рис. 5.

При автоматическом предложении пополнения запаса (кнопка 
«Пополнение запаса / Умолч») создается элемент пополнения на 
количество, кратное коробкам — рис. 7.

Ведомость подготовки является мощным инструментом и позво-
ляет адаптировать поведение системы под различные требова-
ния бизнеса. В этой статье мы рассмотрели лишь один из приме-
ров такой адаптации. Стоит отметить, что ведомость подготовки 
позволяет эффективно работать не только на уровне функци-
ональности Управления запасами (Inventory Management), но и 
в среде Управления складами (Warehouse Management), где ре-
зультатом работы ведомости будет создание транспортных за-
явок или заказов. Часто (и не всегда незаслуженно!) Ведомость 
подготовки материалов считают излишне сложной, но бывают 
случаи, подобные рассмотренному выше, в которых ее исполь-
зование оправданно.

После этого запустим ведомость. Как мы видим, потребность бу-
дет определена (пересчитана) в ранее определённых нами единицах 
(коробках) выдачи материала — рис. 6.

Александр Груздев
Руководитель 
группы «Практика 
SAP — Логистика» 
в компании ALPE 
consulting
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ SAP ECC 
И MES В ПРОИЗВОДСТВЕ ТНП

Введение

Несмотря на то, что тема интеграции SAP ECC с MES-системами 
описана довольно широко, в этой статье хотелось бы обратить 
внимание на некоторые её аспекты, которые помогут оценить 
как выгоды, так и ограничения взаимодействия систем SAP ECC 
и MES. Фокус данной статьи сосредоточен на типовом решении 
для производства готовой продукции в отраслях товаров народ-
ного потребления (FMCG) и продуктов питания. Рассматриваемая 
модель в большей степени подходит для автоматизации про-
цесса финальной упаковки продукта на фасовочных линиях, для 
которых уже используется MES-система. Процесс производства 
неупакованного продукта (полуфабриката), как правило, имеет 
особенности, характерные для процессного производства, кото-
рые могут быть реализованы при помощи интерфейса SAP ECC с 
процессными MES-системами. Однако большинство компаний в 
указанных отраслях уделяют больше внимания оптимизации пла-
нирования и анализу эффективности работы именно фасовочно-
го оборудования. 
Далее будут рассмотрены основные задачи интеграции SAP ECC 
и MES, базовые и расширенные интерфейсы, а также некоторые 
особенности реализации этих интерфейсов.

Задачи интеграции 
SAP ECC <-> MES
Основными задачами интеграции систем класса ERP и MES явля-
ются:
•	 интеграция основных данных;
•	 интеграция процессов производственного планирования и  

управления производством на цеховом уровне;
•	 интеграция производственного учёта.

Управление производством

Выгоды интеграции очевидны, и построение интерфейса ECC-
MES способно их обеспечить. Фундаментом будущего взаимо-
действия систем является согласованность мастер-данных обеих 
систем (интеграция основных данных). Для решения названной 
задачи необходима реализация интерфейса основных данных 
производства (в большинстве случаев однонаправленного — из 
SAP ECC в MES). 
Интеграция в области производственного планирования обеспе-
чивается регулярной передачей оперативного плана производс-
тва из SAP ECC в MES. Здесь возможно несколько вариантов:
•	 оперативный план разрабатывается в ECC и транслируется в 

MES;
•	 оперативный план разрабатывается в SAP SCM (PP/DS), авто-

матически транслируется в ECC при помощи стандартного CIF 
интерфейса, а затем передается в MES;

•	 укрупнённый план производства разрабатывается в ECC и пере-
дается в MES, где на его основе разрабатывается оперативный 
план, а изменения транслируются обратно в ECC (более слож-
ный вариант).

Задача интеграции производственного учёта решается посредс-
твом обратных интерфейсов MES -> SAP ECC, передающих реле-
вантные для SAP ECC данные о выполнении производства, вклю-
чая данные о потреблении материалов. Одна из типовых схем 
взаимодействия SAP ECC и MES показана на рис. 1.
Описанные выше три задачи являются базовыми при интеграции 
SAP ECC и MES-систем и определяют необходимый набор интер-
фейсов первого этапа интеграции (базовая интеграция).
Однако, в зависимости от приоритетов конкретного производст-
ва, процесс создания интерфейсов по передаче данных о фактиче-
ском потреблении материалов и фактических производственных 
временах (часть задачи интеграции учёта) может быть отнесён на 
второй этап интеграции. В этом случае (до выполнения второго 
этапа интеграции) списание материалов и подтверждение работ 

выполняется или напрямую в SAP ECC, или используется отпуск 
задним числом (backflush). 
К дополнительным задачам интеграции (дополнительная интег-
рация) относят интеграцию с MES-системой модулей контроля 
качества (SAP QM) и  модуля ТОРО (SAP PM). Для решения этих 
задач необходимо создание соответствующих интерфейсов.

Интерфейсы базовой интеграции

Интеграция основных данных

Материалы, спецификации, техкарты и рабочие места — это те 
основные данные производства, которые должны транслировать-
ся из ECC в MES. Наилучший подход — это построение однона-
правленного интерфейса из ECC в MES, который предусматривает 
ведение этих данных в единственной системе (SAP ECC). Однако 
это не значит, что исключительно все атрибуты данных объектов 
должны вестись в одной системе. Так, данные, отсутствующие в 
ECC, но необходимые для MES, могут вестись локально без транс-
ляции в ECC. Необходимость передачи спецификаций и техкарт 
на первый взгляд неочевидна, ведь операции и список матери-
алов уже содержатся в производственных заказах, однако, эти 
данные требуются для построения отчётов по эффективности в 
MES. В некоторых случаях из интерфейса исключаются рабочие 
места. Объясняется это тем, что одному рабочему месту ECC в 
MES-системе обычно соответствует производственная линия с 
достаточно сложным описанием, которое лишь незначительно 
пересекается с атрибутами ECC. Рабочие места, как правило, не 
являются динамично изменяющимися мастер-данными, в отли-
чие от техкарт и спецификаций, поэтому допускается их парал-
лельное ручное ведение в двух системах с обязательным соот-
ветствием идентификаторов. Такой подход позволяет упростить 
интерфейс, сохраняя при этом необходимый уровень интеграции.

Для передачи материалов, спецификаций, техкарт и рабочих мест 
я рекомендую использовать типы документов IDOC MATMAS*, 
LOIBOM01/ BOMMAT*, LOIROU01 и LOIWCS01. Или же разра-
ботать собственные расширения на их основе. Также потребу-
ется выполнить настройки ALE распределения в разделе POI 
(Production Optimization Interface) (рис. 2). В частности опреде-
лить использования и статусы спецификаций и техкарт, которые 
должны передаваться в MES.

Рис. 2. Пункты конфигурации ALE / POI

Следует запланировать фоновое задание для ежедневной от-
правки изменений мастер-данных из ECC в MES (программа 
RCCLMDAT), не забыв при этом активировать Указатели изме-

Вадим Панкратов
Менеджер-эксперт компании 
Accenture 

Рис. 1. Схема взаимодействия SAP ECC и MES
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нения для выбранных типов документов (рис. 3). 

Интеграция планирования производства

Вне зависимости от того, где разрабатывается оперативный план 
производства (в SAP ECC или SAP SCM (APO), он должен отправ-
ляться в MES из системы SAP ECC — построение интерфейса между 
MES и SAP SCM (APO) нецелесообразно. Для отправки плана в виде 
списка производственных заказов можно использовать тип доку-
мента LOIPRO или разработать его модификацию для трансляции 
дополнительных данных.
Я рекомендую создать специальный пользовательский статус для 
производственных заказов, который бы устанавливался автома-
тически при отправке заказа в MES. Это позволит более детально 
отслеживать жизненный цикл заказов в двух системах. Наряду с 
отправкой реальных производственных заказов рекомендую по-
думать о передаче заказов специального типа для отображения за-
нятости линии по причине планового ТО, длительной переналадки 
или мойки (CIP). Будучи переданными в MES, как часть производс-
твенного плана, такие «специальные» заказы позволят отслеживать 
реальное выполнение работ по ТО, мойкам и т. п. Обработка этих 
заказов в MES может потребовать дополнительной конфигурации, 
чтобы учесть их специфику.
Для того чтобы при отправке заказов в MES учитывался их статус, 

RBDAPP01, статус 64) должна быть зада-
на: 5-15 минут (в зависимости от скорости 
формирования паллет и количества произ-
водственных линий). Дополнительно реко-
мендуется запланировать задание по вто-
ричной обработке не прошедших IDOC’ов 
(программа RBDMANI2, статус 51). К 
моменту повторной обработки проблема 
может разрешиться сама собой (например, 
когда пользователь разблокирует матери-
ал).
При построении логики обработки входя-
щих IDOC’ов с подтверждениями рекомен-
дуется, чтобы одно сообщение/IDOC от 
MES соответствовало одному подтверж-
дению в ECC. Это упростит процедуру 
исправления ошибок требующих отмены 
подтверждений в ECC, т. к. отменить один 
паллет будет проще, чем группу паллет, 
часть из которых, возможно, уже была пе-
ремещена на склад.
После завершения производственного за-
каза в MES доступна информация о про-
изводственных временах, которые могут 
быть переданы в ECC в виде окончатель-
ного подтверждения. При этом количество 
продукции такого подтверждения должно 
быть нулевым, а работы могут содержать 
общее машинное время выполнения зака-
за, время наладки, рабочее время в челове-
ко-часах, рабочее время наладки и другие 
времена, привязанные к соответствующим 
видам работ (CO).
Окончательное подтверждение, сфор-
мированное таким способом, даёт поль-
зователям информацию о завершении 
производственного заказа (статус ПДТВ), 
обнуляет его оставшиеся резервирования 
и обеспечивает точный учёт затрат по ви-
дам работ на уровне заказа. Однако если 
такой уровень точности не требуется, то 
работы могут подтверждаться автомати-
чески при каждом подтверждении выпуска 
продукции (подтверждение работ задним 
числом).

Отпуск материалов
Наличие интерфейса между SAP EСС и 
MES-системами для отпуска материалов 
зависит от выбранного способа их списа-
ния на производственные заказы. Если все 
материалы списываются задним числом 
(backflush), то интерфейс вообще не пот-
ребуется. Но если некоторые материалы, 
критичные с точки зрения стоимости или 
прослеживамости, необходимо списывать 
вручную, то интерфейс в этом поможет.
Информацию о партиях материалов, до-
ступных производству, можно передавать 
из SAP ECC вместе с их (партий) харак-Рис. 4. Определение схемы выбора статусов производственных заказов

Рис. 5. Присвоение схемы выбора статусов логической системе.

следует создать схему выбора статусов (рис. 4) и привязать её к ло-
гической системе соответствующей MES (рис. 5).
Отправку плана производства следует запланировать в виде фо-
нового задания (программа RCCLTRAN), например, на ежедневной 
основе.

Интеграция учёта

Подтверждение производства
В ходе производства MES-система собирает большое количество 
данных из разных источников (рис. 1). Часть этих данных может 
быть использована в SAP ECC для решения задач производствен-
ного учёта. При начале производства MES-система может отправ-
лять уведомление в SAP ECC для автоматического деблокирования 
соответствующего заказа. Деблокирование заказов при реальном 
старте производства предотвратит возможность преждевремен-
ного подтверждения и списания компонентов на заказ в SAP ECC, 
а также позволит пользователям видеть картину производства 
практически online. Обновление статусов и подтверждение про-
изводственных заказов логично также организовать на основе 
IDOC’ов, формируемых, например, SAP PI или другой интеграци-
онной платформой, на основании данных, поступающих от MES.
Интерфейс по подтверждению выпуска готовой продукции может 
быть организован несколькими способами:
•	 Первый способ: данные о выпуске вносятся оператором в MES 

(например, после завершения каждого паллета) и отправляются 
в SAP ECC, где происходит автоматическое подтверждение про-
изводственного заказа.

•	 Второй способ: выпуск продукции подтверждается во внешней 
системе, которая печатает паллетную этикетку (например, сис-
тема автоматической паллетизации, лэйбелёр или внешняя 
WMS), такая система отправляет данные о произведённом ко-
личестве параллельно в MES и ECC (как правило, попаллетно).

Второй способ требует наличия интерфейсов между системой 
формирования паллет, SAP ECC и MES (рис. 1). При этом реко-
мендуется отправлять паллетные подтверждения одновременно в 
MES и SAP ECC, чтобы MES не являлась критическим звеном на 
пути производственного подтверждения и чтобы снизить задер-
жку попадания данных в SAP ECC. Оперативное подтверждение 
выпуска готовой продукции в SAP ECC имеет большое значение, 
т. к. зачастую зона производства не позволяет размещать большое 
количество паллет и требуется их перемещение на склад, а для 
этого продукция должна уже быть доступна в SAP ECC. К тому же 
это актуализирует информацию об остатках материалов в произ-
водстве, что необходимо для корректного заказа сырья и упаков-
ки со склада. Поэтому периодичность запуска фонового задания 
для обработки входящих IDOC’ов с подтверждениями (программа 

теристиками. Это позволит уменьшить 
ошибки, связанные с вводом номеров 
партий и обеспечит пользователей MES 
необходимыми данными об их параметрах 
(базисные типы BATMAS*). Информация 
о потреблении материалов может соби-
раться в MES автоматически со счётчиков 
или вводится оператором линии вручную. 
Партии материалов могут выбираться 
из списка, полученного из SAP ECC, либо 
сканироваться с внутренних этикеток при 
помощи сканеров, соединённых с MES. До-
кументы отпуска материалов на производ-
ственный заказ создаются в ECC автома-
тически при получении соответствующих 
сообщений из MES (например, MBGMCR*). 
Рекомендуется создавать один материаль-
ный документ ECC на каждый входящий 
IDOC, чтобы упростить последующую про-
цедуру коррекции ошибок.

Интерфейсы 
дополнительной 
интеграции
В дополнение к рассмотренному набору 
интерфейсов для решения задач базовой 
интеграции стоит упомянуть несколько 
интерфейсов, которые позволят расши-
рить возможности взаимодействия сис-
тем SAP ECC и MES.
Один из них — это интерфейс в части 
контроля качества (если функционал MES 
содержит соответствующий модуль).  По-
средством этого интерфейса контрольная 
партия, создаваемая при деблокировании 
заказа в SAP ECC (тип инспекции 03), от-
правляется в MES, где оператор по ходу 
производства вносит результаты контр-
оля. Затем результаты передаются в SAP 
ECC, где происходит их дальнейшая обра-
ботка сотрудником отдела качества (ре-
гистрация дефектов, решение об исполь-
зовании, создание и отправка сообщений 
по качеству). Если в задачи оператора 
входит не только контроль параметров, 
но и регистрация дефектов, то это также 
может быть выполнено в MES, а инфор-
мация передана в SAP ECC для принятия 
решения об использовании. В этом случае 
требуется синхронизация каталогов зна-
чений возможных дефектов между SAP 

Рис. 3.  Активация указателей изменения

QM и MES.
Если на предприятии внедрён модуль 
SAP ТОРО (PM), и он не интегрирован с 
системой сбора производственных дан-
ных (PDC), то имеет смысл рассмотреть 
расширение интерфейса ECC-MES в этой 
области. Так, при возникновении проблем 
на каком-либо оборудовании, входящим в 
производственную линию, оператор зано-
сит данные в MES. Эти данные могут быть 
переданы в ECC для создания «сообщения 
ТОРО», которое далее будет обработано 
специалистами техобслуживания. MES 
может предоставлять такие данные, как 
единица оборудования, тип проблемы (по 
каталогу), описание проблемы, является 
ли проблема поломкой, приведшей к оста-
новке оборудования и т. п.
Внедрение этого функционала потребует 
согласования дизайна производственных 
линий в MES с иерархией оборудования в 
SAP ECC, а также синхронизации каталога 
типовых проблем. Если оператор линии 
самостоятельно выполняет базовые рабо-
ты по обслуживанию оборудования линии, 
он может фиксировать их выполнение в 
MES, откуда информация об этом будет 
передаваться в SAP ECC, создавая «сооб-
щения ТОРО» другого типа. Такие сообще-
ния обеспечат сотрудников техподдержки 
производства дополнительной информа-
цией о работах, проведённых на оборудо-
вании. Помимо «сообщений ТОРО» интер-
фейс с MES может передавать значения 
счётчиков, установленных на различном 
оборудовании производственной линии. 
При обработке показаний счётчиков в SAP 
ECC будут автоматически создаваться до-
кументы измерений, обеспечивая более 
точное планирование предупредительного 
ТОРО. Реализация такого интерфейса тре-
бует согласования счётчиков MES с точ-
ками измерения ТОРО в ECC. К тому же 
абсолютные значения счётчиков должны 
сохраняться в MES, а не сбрасываться при 
начале каждого заказа. 
В заключение хочется отметить, что рас-
смотренный список интерфейсов не яв-
ляется исчерпывающим и решение об их 
реализации должно приниматься на осно-
вании  приоритетов производства, доступ-
ного функционала MES-системы, объёма 
внедрения SAP ECC, ну и, конечно, бюдже-
та проекта.

Управление производством
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Ключевые понятия

На проектах внедрения SAP на производственных предприяти-
ях как у начинающих консультантов, так и у членов проектной 
группы со стороны Заказчика зачастую возникает вопрос: «Как 
настроить систему так, чтобы при использовании сценариев: 
«Производство под заказ клиента», «Производство под проект» 
система обеспечивала раздельный учёт потребностей в сырье, 
материалах, полуфабрикатах соответственно каждому сценарию 
(в разрезе заказа и в разрезе проекта)?».
Сценарии «Производство под заказ клиента», «Производство под 
проект» (соответственно) следует использовать при внедрении 
функциональности «Планирование и управление производством» 
компаниям в следующих случаях:
1) Продукция производится только «под заказ» или только «под 
проект».
При этом производство некоторых полуфабрикатов и закупку 
некоторых компонентов необходимо «отслеживать» соответс-
твенно в разрезе заказов клиентов или в разрезе проектов (СПП-
элементов), а производство прочих полуфабрикатов и закупку 
некоторых компонентов в любом случае необходимо «отслежи-
вать» в «запасе общего использования». 
Особенностью такого производства является то, что оно выпол-
няется соответственно по спецификациям конкретного «заказа 
клиента» (при сценарии «Производство под заказ клиента») и 
по спецификациям конкретного «проекта» (СПП-элемента) (при 
сценарии «Производство под проект»).
Следует обратить внимание на то, что в системе не используют-
ся конфигурационные признаки (конфигурация вариантов изго-
товления) для сценария «Производство под заказ клиента», т. к. 
количество конечных вариантов продукта может стремиться к 
бесконечности.
Такая ситуация складывается, например, при производстве шка-
фов электрической защиты в электроэнергетике, когда требова-
ния к конфигурации каждого отдельного шкафа определяются 
заказчиком уникальным образом в каждом конкретном случае, 
и процесс проектирования нового изделия необходимо включать 
в «проект».
2) Производство выполняется по стандартным спецификациям, 
но некоторые «особые» заказы клиентов необходимо «отслежи-
вать» отдельно (производство под заказ клиента или производс-
тво под проект)

В этом случае большая часть производства готовой продукции 
и полуфабрикатов, и закупки компонентов выполняется в «запас 
общего использования». Но для некоторых «особых» заказов, 
необходимо выполнять производство готовой продукции и по-
луфабрикатов, и закупку компонентов «под заказ клиента» или 
«под проект» (СПП-элемент).
Примером такого производства может являться производство 
авиадвигателей, которые выпускаются по стандартным специфи-
кациям, но при этом некоторые заказы клиентов требуется пла-
нировать и учитывать отдельно, в том числе вести «раздельный 
учёт» некоторых производимых полуфабрикатов и некоторых 
видов закупаемых сырья и компонентов.
В статье приведён пример реализации сценария «Производство 
под проект». Проектное решение базируется на функционале 
модулей «PS — Управление проектами», «PP — Планирование и 
управление производством», «MM — Управление материальными 
потоками» системы SAP ERP.

Заказ Клиента
10 однотипных шкафов 3 конфигураций: конфигурация A — 5 
штук, конфигурация B — 3 штуки, конфигурация C — 2 штуки.

Концепция решения

Решение обеспечивает:
•	 ведение отдельных спецификаций для различных конфигура-

ций шкафов — спецификации проекта под СПП-элемент (при 
этом код производимого материала-шкафа один и тот же);

•	 ведение технологических карт (временных нормативов) для от-
дельных конфигураций шкафов со ссылкой на СПП-элементы, 
что позволяет выполнять планирование трудозатрат на сборку 
для каждой отдельной конфигурации шкафа;

•	 возможность расчета плановой калькуляции для каждой отде-
льной конфигурации шкафа на основании спецификации шка-
фа для СПП-элемента и на основании технологической карты 
шкафа для СПП-элемента;

•	 возможность вести отдельные производственные заказы в от-
дельных сегментах (под разные СПП-элементы) для каждой 
отдельной конфигурации шкафа. Это позволяет выполнять 
планирование материалов (компонентов) и трудозатрат, а так-
же отображать фактические данные производства в разрезе 
отдельных конфигураций шкафов. Это позволит видеть анали-

тику «План/Факт/Отклонение» по трудозатратам, надбавкам и 
компонентам, в разрезе каждой конфигурации шкафа, а также 
иметь в системе более оперативную информацию для контро-
ля выполнения сборки шкафов;

•	 при определении структуры проекта с несколькими произ-
водственными СПП-элементами обеспечивается возможность 
анализа выручки и затрат по каждой отдельной конфигурации 
шкафа с помощью функциональности «PS — Система проек-
тов».

Примечание. В качестве готовой продукции компании выступает 
материал FERT-104.

Предварительные настройки
Предварительные настройки в основных записях компонентов 
(выполняется 1 раз, в ходе эксплуатации системы значение инди-
катора может меняться):
Для того, чтобы определить, должен ли материал всегда заку-
паться в «запас общего использования», или всегда в «запас за-
каза клиента/проекта», или же вид запаса должен определяться 
исходя из вида потребности в материале, необходимо выполнить 
настройку в основной записи материала.
Аналогичная настройка ОЗМ действует и для производимых 
материалов (готовой продукции и полуфабрикатов). Данной 
настройкой производимого материала можно воспользоваться, 
чтобы определить, должны ли ваши заказы производиться спе-
циально под заказ клиента/проект (СПП-элемент), или же они 
должны быть произведены в общий запас, либо сегмент плани-
рования производственного заказа зависит от вида потребности 
в производимом материале (контирована ли она на проект/заказ 
клиента или нет).
Далее приведены 3 варианта настройки основной записи мате-
риала (ОЗМ):
Вариант первый
Материалы-компоненты общего использования помечаются в 
основной записи материала в ракурсе ППМ4 индикатором «2 — 
Только суммарная потребность»:
 

Рис. 1. 1. Настройка ОЗМ только для суммарной потребности

Материалы, для которых определена настройка «1 — Только сум-
марная потребность», всегда будут производиться или закупаться 
в запас общего использования.
Вариант второй
Материалы, заготавливаемые специально под проект, помечают-
ся в основной записи материала в ракурсе «ППМ4» индикатором 
«1 — Только отдельная потребность».
Для таких материалов создаваемые заявки или плановые/произ-
водственные заказы будут содержать ссылку на соответствую-

щий СПП-элемент, для которого они заготавливаются:
 

Рис. 1. 2. Настройка ОЗМ только для отдельной потребности

Индикатор «Отдельная и суммарная потребность», установ-
ленный в ОЗМ, означает, что сегмент планирования для заявок, 
плановых или производственных заказов на этот материал будет 
определяться на основании потребности в материале. 
Т. е., если потребность в данном материале создана на основании 
заказа клиента/проекта, то тогда заявка или плановый/произ-
водственный заказ будут иметь ссылку на заказ клиента/проект. 
Если же потребность в материале сформирована в запасе общего 
использования, то и заявка или плановый/производственный за-
каз будут созданы в запасе общего использования.

Шаги процесса

Шаг первый. Создание и обработка сбытовых документов
На первом шаге «в сбыте» создаётся рамочный контракт (может 
быть создан без позиций):
 

Рис. 1. 3. Создание рамочного контракта

Для того, чтобы к сбытовому контракту (рамочному) можно было 
создать сбытовые заказы должен быть установлен соответствую-
щий статус контракта:
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Рис. 2. Утверждение рамочного контракта

Шаг второй. Создание сбытового заказа
На этом шаге, на основании сбытового контракта создается сбы-
товой заказ. При этом сбытовой заказ может содержать как 1 по-
зицию материала (шкаф) с суммарным количеством заказа, вне 
зависимости от конфигурации, так и 3 отдельные позиции мате-
риала (шкаф) с количеством, равным количеству шкафов задан-
ной конфигурации.
Выбранная стратегия ведения сбытовых заказов зависит от того, 
на каком уровне планируется ведение прекалькуляции — на 
уровне каждой конфигурации шкафа или одна прекалькуляция 
на все шкафы.
 

Рис. 3. Создание сбытового заказа

Шаг третий. Создание проекта и структуры проекта
Чтобы описать основные фазы и этапы проекта для целей деталь-
ного планирования и управления, необходимо описать структуру 
проекта. Пример структуры проекта приведен на рисунке 4.
 

Рис. 4. Создание проекта и структуры проекта

Полная структура проекта включает в себя следующие СПП эле-
менты:

•	 проектирование (ПИР);
•	 производство с подчиненными СПП-элементами: каждый под-

чиненный СПП-элемент создается для отдельной конфигура-
ции типового шкафа (A, B, C);

•	 поставка оборудования;
•	 монтаж;
•	 ПНР.
На каждом СПП-элементе могут планироваться как временные 
затраты, так и компоненты. Анализ выручки и затрат в разрезе 
«План/Факт/Отклонение» может быть выполнен как на уровне 
отдельного СПП-элемента, так и на уровне всего проекта в целом.

Шаг четвёртый. Создание связи между проектом и сбытовым 
заказом
Для того, чтобы создать связь между сбытовым заказом и проек-
том, в позиции сбытового заказа создается ссылка на соответс-
твующие СПП-элементы:
 

Рис. 5. Создание связи между проектов и сбытовым заказом

Шаг пятый. Создание проектных спецификаций
Базовая спецификация типового шкафа:
 

Рис. 6. Базовая спецификация типового шкафа

•	 Создание основной записи изменений для готовых шкафов в 
зависимости от конфигурации.

 

Рис. 7. Создание номера изменений 

•	 Создание спецификации готового изделия для проекта копи-
рованием базовой (CS71).

Для каждой отдельной конфигурации шкафа будет создана от-

дельная спецификация в виде спецификации материала для 
СПП-элемента (спецификация материала для проекта). При этом 
позиции базовой спецификации могут быть скопированы для ус-
корения процесса создания спецификации.
 

Рис. 8. Создание спецификации проекта

При создании спецификации можно воспользоваться функцией 
копирования базовой спецификации, либо копированием специ-
фикации существующего или уже выполненного проекта.
При копировании базовой спецификации система дополнитель-
но запрашивает параметры базовой спецификации:

 

Рис. 9. Создание спецификации проекта с помощью копирования базовой 
(стандартной) спецификации

При копировании базовой спецификации пользователь может 
выбрать все позиции для копирования из базовой спецификации:
 

Рис. 10. Выбор позиций для копирования при создании спецификации проекта с 
помощью копирования базовой (стандартной) спецификации

Позиции базовой спецификации, которые мы хотим скопировать 

в спецификацию отдельной конфигурации шкафа выделяются и 
копируются, используя иконку ( ):
 

Рис. 11. Выделение позиций для копирования при создании спецификации про-
екта с помощью копирования базовой (стандартной) спецификации

Далее количества базовых компонентов могут быть изменены, а 
также могут быть добавлены компоненты, специфичные для дан-
ной конфигурации:
•	 Конфигурация A:

 
Рис. 12. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация A)

•	 Конфигурация B:

 
Рис. 13. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация B)

•	 Конфигурация C:

 
Рис. 14. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация C)

Управление производством
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Рис. 25. Заявка на закупку, созданная со ссылкой на проект (СПП-элемент)

Шаг девятый. Создание производственных заказов на готовую 
продукцию 
Производственные заказы создаются путём преобразования  
плановых заказов с контировкой на СПП-элемент (CO40). Пла-
новые заказы необходимо преобразовать в производственные с 
помощью транзакции CO40. После создания производственных 
заказов ведомость потребности/запасов будет выглядеть следу-
ющим образом:
 

Рис. 26. Ведомость потребности/запасов после преобразования плановых 
заказов в производственные

Каждый отдельный производственный заказ содержит ссылку на 
соответствующий СПП-элемент: 
 

Рис. 27. Производственный заказ, созданный со ссылкой на проект (СПП-эле-
мент)

Шаг десятый. Выполнение закупок компонентов
В ходе обработки операций закупок выполняются следующие 
шаги: 
•	 Обработка заявок (присвоение заявок источнику поставок) — 

В перекрестной Excel-таблице отображена конфигурация шка-
фов:

Примечание. Альтернативой ведения спецификаций для каждой отдельной 
конфигурации шкафа непосредственно в системе SAP вручную может являться 
периодическая загрузка данных по спецификациям в систему SAP в режиме со-
здания и изменения. 
При этом система для проектирования спецификаций под проект может быть 
любой, самое главное — необходима возможность их выгрузки и преобразова-
ния программным методом в файл-шаблон, для загрузки спецификаций мате-
риала для проекта.

Шаг шестой. Создание технологических карт для проекта
В системе SAP создаются отдельные плановые временные нор-
мативы трудозатрат на сборку для каждой отдельной конфигу-
рации шкафа в виде технологических карт для отдельных конфи-
гураций шкафа под СПП-элементы:
 

Рис. 15. Технологические карты для различных конфигураций шкафов

Далее приведены обзоры операций технологических карт для 
различных конфигураций шкафов (A, B, C). Обратите внимание 
на то, что хотя перечень операций одинаков для техкарт всех кон-
фигураций шкафов, нормо-часы, указанные в каждой из техкарт, 
отличаются друг от друга.
 

Рис. 16. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация A)

 
Рис. 17. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация B)

 
Рис. 18. Спецификация шкафа под СПП-элемент (конфигурация C)

Шаг седьмой. Деблокирование проекта
После завершения планирования проект переходит в стадию 
выполнения и его передают в работу — «деблокируют»: устанав-
ливают статус «Деблокировано». После выполнения деблоки-
рования проекта для него можно регистрировать фактические 
данные.
Ведомость потребности/запасов для готового изделия после де-
блокирования проекта будет иметь столько сегментов, сколько 
конфигураций шкафа есть внутри 1 сегмента:

 
Рис. 19. Потребности в готовой продукции из различных СПП-элементов

Шаг восьмой. Выполнение ППМ
Для того, чтобы выполнить планирование и расчет потребности 
в материалах (производимых, закупках), в системе SAP выполня-
ется ППМ (планирование потребности в материалах). В результа-
те ППМ создаются плановые заказы на производство и заявки на 
закупку компонентов.  

Компонент Конфигурация A Конфигурация B Конфигурация C Примечание

Материал 1000 10 10 10
Материал общего 
использования

Материал 2000 1 1 1

Материал 
планируется 

специально под 
проект

Материал 3000 2 2 2
Материал общего 
использования

Материал 4000 2 3 4

Материал 
планируется 

специально под 
проект

Материал 5000 — 1 2

Материал 
планируется 

специально под 
проект

В нашем примере плановые заказы на производство содержат 
ссылки на СПП-элементы, для которых они создаются, так как 
потребность из проекта у нас имеет контировку на соответствую-
щие СПП-элементы и для производимого материала определена 
«Отдельная потребность». 
Вид ведомости потребности/запасов по готовому изделию после 
выполнения ППМ:

 
Рис. 22. В результате ППМ плановые заказы на готовую продукцию создались в 
разрезе СПП-элементов (по конфигурациям)

Каждый отдельный плановый заказ на готовую продукцию, со-
здаваемый в сегменте СПП-элемента, считывает основные дан-
ные производства, специально созданные для данной конфигура-
ции готового изделия (спецификация шкафа для СПП-элемента, 
технологическая карта для СПП-элемента).
Результатом ППМ-планирования также является создание заявок 
на закупку. В зависимости от настройки ОЗМ (см. раздел «Пред-
варительные настройки):
a) Заявки на закупку для компонентов общего использования не 
содержат ссылки на отдельные СПП-элементы проекта:

 
Рис. 23. Результат ППМ для материалов, закупаемых в запас общего использо-
вания

По ведомости потребности запасов видно, что четыре потреб-
ности покрыты одной заявкой. Заявка создана в общем сегменте 
планирования.
b) Заявки на закупку для компонентов, закупаемых специально 
под проект для определенных конфигураций шкафов содержат 
ссылки на отдельные СПП-элементы проекта:

 
Рис. 24. Результат ППМ для материалов, закупаемых под проект

Управление производством
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Рис. 35. Просмотр запасов готовой продукции, произведенной под проект (под 
СПП-элементы)

Шаг тринадцатый. Создание исходящей поставки и отгрузка 
продукции клиенту (VL02N)
После завершения производства выполняется отгрузка продук-
ции клиенту (создание исходящей поставки, печать отгрузочных 
документов и отпуск ГП). 
После выполнения полной поставки готовой продукции клиенту 
запасы готовой продукции становятся равными нулю во всех сег-
ментах СПП-элементов, но потребности из проекта продолжают 
существовать (!):

 
Рис. 36. Просмотр ведомости потребности/запасов по готовой продукции 
после выполнения отгрузки клиенту 

Шаг четырнадцатый. Закрытие СПП-элементов производства
После выполнения отгрузки необходимо установить статус «Тех-
нически закрыто» для СПП-элементов, предназначенных для про-
изводства. Выполнение данного шага деактивирует потребности 
из проекта, и в результате все сегменты проекта (СПП-элементы) 
исчезнут из ведомости потребности/запасов:

 
Рис. 37. Просмотр ведомости потребности/запасов по готовой продукции 
после выполнения отгрузки клиенту 

Шаг пятнадцатый. Просмотр отчётов на уровне СПП-элемента 
После регистрации фактических данных по проекту можно про-
анализировать данные по затратам проекта с помощью отчета 
«S_ALR_87013543 — Факт/план/отклонение абс./откл. в %».
В данном отчете можно переходить между уровнями проекта и 
смотреть аналитику по любому уровню проекта (СПП-элементу): 
 

Рис. 38. Просмотр подробного отчета по затратам проекта

на данном шаге созданные в результате ППМ заявки ставятся в 
соответствие договорам поставки (определяется потенциаль-
ный поставщик)

•	 Создание заказа на поставку к заявкам

Далее создаётся заказ на поставку на основании существующих 
заявок. При этом позиции компонентов общего использования не 
содержат ссылки на источник потребности,  а компоненты, спе-
циально заготавливаемые для проекта, содержат ссылки на от-
дельные СПП-элементы, копируя их из позиций заявок. Позиции 
заказов на закупку, содержащие ссылку на СПП-элемент, имеют 
тип контировки Q:

 
Рис. 28. Позиция заказа на закупку, созданная со ссылкой на проект (СПП-эле-
мент)

Вид ведомости потребности/запасов для компонентов общего 
использования после создания заказа на поставку:

 
Рис. 29. Ведомость потребности/запасов для компонентов общего использо-
вания после преобразования заявок на закупку в заказы на закупку

Вид ведомости потребности/запасов для компонентов, закупае-
мых специально под проект после создания заказа на поставку:
 

Рис. 30. Ведомость потребности/запасов для компонентов, закупаемых под 
проект, после преобразования заявок на закупку в заказы на закупку

Оприходование компонентов к заказу на поставку — данный шаг 
выполняется после оприходования закупленных компонентов на 
склад.

Компоненты общего использования увеличивают общий запас на 
складе. Компоненты, закупаемые специально под проект, увели-
чивают запасы в отдельных сегментах планирования (сегменты 
под СПП-элементы):
 

Рис. 31. Увеличение запасов компонентов, закупаемых под проект, в сегментах 
СПП-элементов после выполнения проводок поступления к заказу на поставку

Шаг одиннадцатый. Подготовка материалов
Функция подготовки материалов в производство автоматически 
создаёт резервирование на перемещение компонентов в область 
производства с центрального склада. При этом система учиты-
вает существующие потребности из производственных заказов и 
контировки потребности (СПП-элементы) для компонентов, за-
купаемых специально под проект.

Первый этап. Создание резервирования на перемещение 
(MF60)
В результате выполнения подготовки материалов создается ре-
зервирование на перемещение компонентов со складов логисти-
ки на склады производства:

 
Рис. 32. Обзор позиций резервирования на перемещение

Созданное резервирование сохраняет контировки для компонен-
тов, закупаемых специально под проект:
 

Рис. 33. Просмотр позиции резервирования на перемещение для компонента, 
закупаемого под проект (СПП-элемент)

Второй этап. Перемещение компонентов в область произ-
водства (MF65)
Вторым этапом подготовки материалов является перемещение 
компонентов с центрального склада в область производства (на 
производственный склад) под созданное резервирование. При 
этом для компонентов, закупаемых специально под проект, в по-
зиции документа перемещения материала есть ссылка на соот-
ветствующий СПП-элемент:
 

Рис. 34. Просмотр позиции документа материала на перемещение для компо-
нента, закупаемого под проект (СПП-элемент)

Шаг двенадцатый. Регистрация фактических данных произ-
водства
После выполнения сборки, программирования и тестирования 
шкафов заказы должны быть деблокированы и подтверждены. 
При регистрации фактических данных производства подтверж-
дения вводятся к каждому отдельному производственному зака-
зу для отдельной конфигурации (A, B, C). В подтверждении ука-
зываются фактические часы по каждой операции и факт отпуска 
компонентов. В итоге в аналитике SAP можно будет увидеть фак-
тические трудозатраты и фактический отпуск компонентов для 
каждой конфигурации шкафа.
Списание компонентов, закупаемых в запас общего использо-
вания, выполняется из запаса общего использования. Списание 
компонентов, закупаемых в запас проекта (под СПП-элементы), 
выполняется из запасов соответствующих СПП-элементов.
В результате окончательного подтверждения всех операций про-
изводственного заказа готовая продукция поступает на склад в 
отдельных сегментах планирования (под СПП-элементы):
 

Управление производством
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Финансы и контроллинг

OMWC — это код транзакции системы, такая транзакция поз-
воляет настроить раздельную оценку запасов для материала 
в модуле ММ.

Часто при знакомстве с функционированием подсистемы учёта 
запасов в системе SAP путают такие понятия как «вид оценки» и 
«партия». При этом под видом оценки (запаса) понимается обоз-
начение способа расчёта стоимости. Отсюда следует, что вид 
оценки запаса и партия — два разных, однако взаимосвязанных 
понятия (объекта). Содержание данных терминов следующее:
•	 Партия — хранимый запас материала в количественном вы-

ражении.
•	 Вид оценки запаса — дополнительный оценочный признак пар-

тии, предназначенный для обозначения цены и стоимости еди-
ницы запаса.

Исходя из того, что вид оценки назначается определенной пар-
тии, следует, что материал, разбитый по разным партиям, кото-
рым назначен один вид оценки, будет иметь одинаковую  цену 
и общую стоимость единицы запаса. Соответственно, нельзя 
сделать так, чтобы материал, имеющий два разных вида оценки, 
находился в одной партии, иначе материал, находящийся в одной 
партии, не может иметь неоднозначную  цену.
В общем случае зависимость может быть представлена в следую-
щем виде, пример таблица 1. 

соответственно какому-то из видов оценки, то рядом в поле «Вве-
дена»  будет стоять признак «X», пока же, как видно, материал не 
создан ни для одного вида оценки. Поэтому выбираем INLAND и 
переходим к вводу ракурса бухгалтерии.
Как видим, тип оценки теперь, система изменить не позволит, так 
как тип задан на более верхнем уровне, зато можно задать другой 
класс оценки, т. е., материал может иметь разную историю дви-
жения по счетам главной книги в зависимости от вида оценки, что 
и определяет раздельную оценку запаса. В нашем случае, класс 
оставляю таким же, как и при создании начальной ОЗМ, т. е. 3100.

ВНИМАНИЕ! Если ваша система, когда вы попытаетесь оставить тот же са-
мый класс оценки, выдаст вам сообщение, что класс оценки не может ис-
пользоваться для вида оценки INLAND, не стоит переживать :-), где это 
настраивается, будет написано ниже, а пока выберите любой подходящий 
класс с помощью кнопки F4, чтобы сохранить материал.

Теперь вернемся к созданию партии. Если сейчас нажать выбор 
допустимых видов оценки, то система предложит уже созданный 
нами вид INLAND, рис. 5. Кстати, если материал R-1180-TS задан 
для ведения по типам оценки, то вести такой материал без указа-
ния вида оценки, система уже не позволит.

Таблица 1.

Партия 1 Партия 2 Партия 3 Партия 4

10 шт 5 шт 15 шт 30 шт

Вид оценки 1 Вид оценки 2

15 шт = 15$ (1$ = 1 шт) 45 шт = 90$ (2$ = 1 шт)

В качестве примера возьмем материал, учет которого ведется по 
партиям и видам оценки. Для этого в ракурсе закупки ставим гал-
ку «Обязательное ведение партиями», а в ракурсе «Бухгалтерский 
учет 1», задаем тип оценки. Для примера я взял стандартный из 
поставки системы «H» — Происхождение, т. е., я хочу, чтобы мате-
риалы, купленные у внутренних и внешних поставщиков, храни-
лись по критерию оценки раздельно.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 1.

Рис. 5.

Рис. 6.

Ведение по типам оценки — рис. 2.

Ведение по партиям запаса — рис. 1.

паса. Без указания вида оценки создать партию запаса будет не-
возможно. Хотя если это выполняется для нового материала, то 
если попробовать что-то выбрать в поле «Вид оценки», система 
скажет, что: «Вида оценки к материалу R-1180-TS на заводе 1000 
нет», следовательно, нужно назначить материалу (партии запаса) 
соответствующий вид оценки. См. рис. 3.

Для создания критериального признака вида оценки нужно вер-
нуться в транзакцию MM01 и там выбрать ракурс «Бухгалтерский 
учет 1», после чего система запросит в организационных уровнях 
создание вида оценки, рис. 4.

Перейдем к тому, где и как эта вся «кухня» настраивается. Идем в 
транзакцию OMWC, рис. 6.

Теперь, если попытаться создать партию запаса для этого ма-
териала, то система обязательным параметром запросит вид 
оценки, в котором будет храниться цена и стоимость партии за-

Виды оценки тоже должны быть выбраны из справочника, т. е. 
ввести любой вид оценки в этот момент нельзя, можно указать 
только предопределенные виды для материала. Как и где это на-
страивается, собственно и будет описано ниже, а пока, например, 
создадим вид оценки INLAND. Кстати, если материал уже создан 

Идём по шагам с помощью кнопок дополнительного меню на па-
нели инструментов, т. е. сначала создадим глобальный вид. Оп-
ределим, какие типы заказов разрешены для глобального вида 
оценки, аналогичная настройка есть так же и для вида материала, 
кроме того, определяется ссылочный класс счетов, для которого 
создаётся глобальный вид. Аналогичная настройка возможна и 
при настройке вида оценки материала, рис. 7.

Олег Точенюк
Эксперт-консультант по SAP MM

OMWC — РАЗДЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ЗАПАСОВ.
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Рис. 7.

Рис. 11.

Рис. 12.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.
Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 8.

Система обычно имеет какие-то преднастроенные значения гло-
бальных видов, но мы сделаем свой, для этого выбираем кнопку 
«Создать». Материал у нас вида HAWA — Торговое изделие, это 
можно просмотреть,  например, в транзакции MM60, рис. 8.

Ссылочный класс счетов для «созданного» вида материала опреде-
лен как 0005. Посмотреть данную настройку можно через SPRO: 
«Общая логистика» — «Основные записи материала» — «Виды ма-
териалов» — «Определение атрибутов видов материала», рис. 9.

Как видим, ссылочный класс счетов — 0005; кстати, по поводу 
разрешения заказов обращаем внимание, что для материала 
HAWA разрешены внешние заказы и запрещены внутренние.

Создаем свой глобальный вид оценки TEST, рис. 10. Разрешены 
внешние заказы, запрещены внутренние, ссылочный класс счетов 
делаем, как для общего вида материала, 0005. 

Кстати, если нажать кнопку «Ссылка/Класс счетов», то можно 
перейти к просмотру зависимостей ссылочного класса счетов и 
классов оценки, рис. 11. Как видно для ссылочного класса счетов 
0005 создан только один класс оценки 3100.

При создании вида оценки, когда мы заполнили имя вида оцен-
ки и все параметры, нужно нажать кнопку «Создать», после чего 
система внизу сообщит что «Вид оценки TEST: создано», после 
этого нужно нажать кнопку сохранения вверху экрана и получить 
сообщение: «Изменения: сохранено».

Теперь возвращаемся на самый первый экран транзакции OMWC. 
Мы можем создать свой тип, а затем присвоить ему созданный 
глобальный вид, но так как материал у нас уже создан с типом «H» 
— раздельная оценка, то назначим этому типу наш вид оценки, 
рис. 12. Тип оценки мы указали в ракурсе «Бухгалтерский учет 1». 
Создать тип оценки так же просто, как и создать вид, самый инте-
ресный параметр — это последняя галка: «Вид оценки определить 
автом.»; если этот параметр установлен, то вид оценки будет ге-
нерироваться автоматически при каждом поступлении материа-
ла. Параметры вида оценки будут браться из общих данных ОЗМ.
Тип оценки создан, теперь устанавливаем курсор в строке  

«H» — Происхождение и выбираем кнопку «Виды -> тип». После чего попадаем в список 
всех созданных видов оценки, где в ручном режиме для каждого типа активируем требу-
емый вид оценки. Как видим, тип AUSLAND уже активирован, рис. 13, поэтому листаем 
список до нашего вида TEST. 

Вид оценки TEST есть в списке, ставим курсор в строке созданного нами вида оценки, 
рис. 14.

Затем выбираем кнопку «Активировать», что приведет к активации вида оценки «TEST» 
для типа оценки «H» — Происхождение, рис. 15. Затем сохраняем наши изменения.
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Рис. 20.

Рис. 16.

Рис. 18.

Рис. 17.

Рис. 19.

Рис. 1.

Так как мы использовали стандартный тип оценки «H», то на этом 
настройка нашего вида оценки может быть завершена; если бы 
мы создавали свой тип оценки, то его бы пришлось назначить/
разрешить для ведения на заводе. Для этого на самом первом 
экране транзакции OMWC пришлось бы перейти  по кнопке «Ло-
кальные определения». В этом случае система покажет список 
всех предопределенных имён  заводов, рис. 16.

Следовательно, если вы создали свой вид оценки, присвоили его 
типу оценки, то обязательно нужно убедиться, что тип оценки ак-
тивирован для использования на интересующем вас заводе, ина-
че материал не получится определить с созданным вами видом 
оценки на интересующем вас заводе. Эта процедура реализуется 
следующим образом: ставим курсор в строку интересующего нас 
завода, например завод 1000, и выбираем кнопку «Типы — Орга-
низационные единицы», рис. 17.

Как видим, тип оценки «H» активирован для завода 1000, а это 
значит, что можно пере-ходить к определению ОЗМ с видом 
оценки «TEST» в транзакции MM01 — т. е., именно создание, а не 
изменение материала. Создать нужно будет два ракурса бухгал-
терского учета 1 и 2, рис. 18. Теперь в списке допустимых к созда-
нию видов оценок добавился созданный нами вид оценки TEST.

Система подсказывает, что уже существует вид оценки INLAND, 
мы же теперь создаем/расширяем данные ОЗМ для вида оценки 
TEST. Таким образом осуществляется настройка раздельной оцен-
ки ОЗМ, рис. 19.
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОИСКУ USER-EXIT-ОВ 
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ РАСШИРЕНИЙ) 
В СТАНДАРТНОМ КОДЕ

Как показывает опыт внедрения и сопровождения систем SAP 
ERP, почти 30-50 % всех ABAP-разработок составляют расши-
рения стандартной функциональности при помощи пользо-
вательских расширений (user-exit).

Механизмов, позволяющих пользователю влиять на работу стан-
дартных программ (транзакций), несколько. В данной статье мы 
рассмотрим только те механизмы, с которыми приходится стал-
киваться ABAP-разработчикам в целях расширения исходного 
кода. Настройки, персонализцию, расширение объектов ABAP-
словаря и т. п. мы рассматривать не будем.
Итак, в рамках данной статьи рассматриваются приёмы по-
иска в исходном коде user-exit-ов, а именно: customer-exit  и 
BAdi (BusinessAdd-Ins). Новомодные технологии, такие как En-
hancements Spots, рассматривать в данной статье не будем. Их 
я использую, как правило, в крайнем случае, т. к. не имея рамок, 
накладываемых интерфейсом во всех вышеупомянутых техноло-
гиях, Enhancements Spots провоцирует бесконтрольное вмеша-
тельство в логику обработки данных, что может привести к нару-
шению их целостности.
Применение данной методики является альтернативой примене-
нию различных программ, выдающих для заданной программы/
транзакции список user-exit-ов. Применение  таких программ 
имеет один существенный недостаток — не даются ответы на 
вопросы:
•	 Какие из перечисленных user-exit-ов вызываются, начиная с 

интересующего нас места в программе?
•	 В какой последовательности user-exit-ы вызываются? 
Предлагаемая методика (несмотря на её громоздкость) требует 
меньших трудозатрат за счёт того, что отсекает все «лишние» 
пользовательские расширения.
Рассмотрим предлагаемую методику на примере решения за-
дачи: при создании в системе кредитора исключить появление 
двойника. 
Для решения этой задачи необходимо поискать в системе деби-
тора с таким же номером плательщика налога (т. е. выяснить, не 

заведена ли в систему информация об этом лице как о дебиторе). 
Если поиск оказался удачным, то следует заполнить поле «Деби-
тор» в транзакции ввода кредитора  номером найденного деби-
тора. Для создания кредитора пользователи используют транзак-
цию XK01 (Ввод кредитора).
Технически для реализации решения этой задачи нам нужно бу-
дет взять из данных создаваемого кредитора (табл. LFA1) значе-
ние поля «РегНалогНомер-1» (STCD1), сделать запрос к таблице 
данных существующих дебиторов (KNA1), попытаться найти в 
ней запись со значением поля STCD1, равным нашему значению, 
и, если поиск успешен, скопировать из найденной записи поле 
KNA1-KUNNR в поле  LFA1-KUNNR.

Последовательность действий:
•	 Запускаем транзакцию (в нашем случае XK01).
•	 Выполняем все действия, которые совершают пользователи до 

«ключевого» действия  (в нашем примере — это  сохранение 
данных кредитора).

•	 Непосредственно перед нажатием на кнопку «Сохранить» на-
бираем в строке команд «/h» и нажимаем Enter. В строке со-
стояния (внизу окна) должно появиться сообщение «Отладка 
включена».

•	 Нажимаем «Сохранить» и попадаем в отладчик. (рис. 1).

Рекомендации экспертовЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ И НАСТРОЙКИ SAP ОТ ЖУРНАЛА «САПЁР»

В транзакции MM60 убеждаемся, что ОЗМ успешно создана с но-
вым видом оценки, рис. 20. А это значит, что материалы, находя-
щиеся в этом виде оценки, могут иметь собственную цену запаса.

Александр Неловкин 
Ведущий инженер-программист
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•	 В меню выбираем «Отладчик» -> «Дальше» (или нажимаем F8).

Теперь  мы будем последовательно останавливаться отладчиком 
на всех вызовах customer-exit-ов и методов BAdi. Задача сводит-
ся к анализу этих вызовов и выбору наиболее подходящего для 
нашей задачи user-exit-а. 
Первой остановкой будет в нашем случае следующая точка    
(рис. 5).

Проанализировав интерфейс метода, мы приходим к выводу, что 
это BAdi нам не подходит. 
Кстати, в интерфейсе вызова CALL METHOD CL_
EXITHANDLER=>GET_INSTANCE в формальном параметре 
exit_name передается имя BAdi. В данном случае это будет ‘AD-
DRESS_CHECK’. Используя транзакцию SE18, можно подробно 
познакомиться с этим BAdi, посмотреть его методы, почитать до-
кументацию. И даже посмотреть примеры исходного кода методов 
(Внимание! Примеры есть не для всех BAdi). 
Нажимая F8, продолжаем выполнять программу, останавливаясь 
на вызовах пользовательских расширений и анализируя их пригод-
ность для реализации поставленной задачи.
Пропустив неподходящее нам BAdi ‘ADDR_TXJCD_CHECK’, мы ос-
тановимся на операторе вызова customer-exit: CALL CUSTOMER-
FUNCTION ‘001’ (рис. 7).

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 6.

•	 В меню выбираем «Точки прерывания» -> «Создание точки 
прерывания» (или нажима-ем F9). Откроется модальное окош-
ко (рис. 2).

•	 На закладке «ABAP команда» вписываем «call customer-
function» (рис. 3).

•	 Справка: вызов customer-exit осуществляется оператором 
CALL CUSTOMER-FUNCTION.

•	 На закладке «Метод» заносим «CL_EXITHANDLER» и «GET_
INSTANCE» соответственно в поля «Имя класса» и «Имя мето-
да» и нажимаем «Дальше» (кнопка      ) (рис. 4).

Справка: По технологии BAdi, перед вызовом какого-либо метода 
пользовательского расширения, всегда вызывается статический 
метод глобального класса CL _ EXITHANDLER=>GET _ INSTANCE.  
Этот метод возвращает приложению ссылку на ин-станцию класса 
пользовательского расширения (если расширение реализовано). 
Этот метод, как правило, вызывается непосредственно перед вы-
зовом методов BAdi. 

Это первый исполняемый оператор метода GET_INSTANCE. 
Примечание: при автоматизированном расставлении точек пре-
рывания при вызове метода класса, равно как и для вызова фун-
кционального модуля, точка прерывания ставится на первом вы-
полняемом операторе метода/функции.
Выбираем пункт меню «Отладчик» -> «Возврат» (или нажимаем 
F7), чтобы попасть на оператор, следующий непосредственно 
за вызовом метода CALL METHOD CL_EXITHANDLER=>GET_
INSTANCE (рис. 6).

В интерфейсе метода в секции CHANGING ссылка на инстанцию 
реализующего клас-са BAdi передается через формальный пара-
метр instance. В нашем случае,переменной содержащей инстан-
цию класса будет переменная g_obj_ex_address_check. Ниже по 
тексту программы ищем вызовы методов этой инстанции. Это 
происходит в 271-й строке программы:
      
CALL METHOD g _ obj _ ex _ address _ check->is _ active _ for _
country
EXPORTING
flt _ val= t005-intca
IMPORTING
ex _ suppress _ check _ before = lv _ suppress _ check _ before
CHANGING
ch _ boole= lv _ boole.

Для того чтобы найти имя расширения (для использования в про-
екте SAP-расширения), надо в транзакции SMOD вызвать список 
допустимых значений (F4) к полю «Расширение» и, расширив спи-
сок критериев выбора кнопкой   ввести имя ФМ в поле «Имя ком-
понента» (рис.8).

После анализа интерфейса customer-exit-а мы приходим к выводу, 
что это расширение нам подходит, т. к. передаваемая в формаль-
ный параметр I_LFA1 структура LFA1 содержит все необходимые 
нам поля: LFA1-STCD1 — Номер плательщика налога и LFA1- 
KUNNR — Номер дебитора.
Справка: имя функционального модуля (ФМ), реализующего дан-
ный customer-exit, можно узнать по следующему правилу: имя ФМ 
= «EXIT_» + имя главной вызывающей программы + трехзначный 
номер в операторе CALL CUSTOMER-FUNCTION.
В нашем случае имя программы будет ‘SAPMF02K’ (видно в отлад-
чике в левом верхнем углу), а трехзначный номер — ‘001’. Значит, 
имя реализующего ФМ будет ‘EXIT_SAPMF02K_001’.

Далее остаётся только реализовать пользовательское расширение. 
Но реализация расширений выходит за рамки данной статьи. 
Итак, наша цель достигнута — найден подходящий user-exit.
Возможно, что найденный user-exit после реализации не оправ-
дает ваших надежд и не позволит достичь намеченного результа-
та. Тогда пробуйте перебирать user-exit-ы дальше. Как правило, 
подходящий user-exit находится. Если ничего подобрать не уда-
лось (такое бывает, хотя и крайне редко), придётся использовать 
альтернативные варианты:  BTE, Enhancements Spots, Z-инклуды 
или, в самом крайнем случае, делать собственную разработку.
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Как можно догадаться, сертификацию по российским требовани-
ям немецкий продукт не проходил, поэтому квалифицированной 
подписи в данном случае быть не может. Отдельной проблемой 
является также передача электронных документов, подписанных 
через DST. В данном случае нет единой сущности документа, он 
представлен разрозненными записями в различных таблицах 
базы данных. Для передачи в другие системы нужно будет соби-
рать эти данные в некое единое представление.

Таким образом, данный механизм может быть использован для 
обеспечения корпоративной неотрекаемости (внутрикорпора-
тивного документооборота),  но не применим в условиях рав-
нозначности собственноручной подписи во внешнем документо-
обороте между компаниями.

Электронная подпись на стороне клиента

Хорошим вариантом представляется другой подход к решению 
задачи электронного документооборота на базе SAP — исполь-

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ 
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ SAP

Полезная информация

Введение

Информационные технологии непрерывно развиваются в совре-
менном мире, входят в жизнь каждого человека и каждого пред-
приятия. Сейчас уже никого не удивишь словами «электронный 
ключ» и «электронная подпись» — с развитием систем дистанци-
онного банковского обслуживания эти термины прочно вошли в 
нашу жизнь.
Обратите внимание на следующие постулаты:
«право участников электронного взаимодействия использовать 
электронную подпись любого вида по своему усмотрению (…)»
«возможность использования участниками электронного взаи-
модействия по своему усмотрению любой информационной тех-
нологии и (или) технических средств (…)»
Звучит утопично, не правда ли? Однако эти цитаты взяты не из 
рассказов фантастов, а из Федерального закона №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» от 6 апреля 2011 года. Разумеется, эти 
постулаты имеют ряд ограничений и уточнений, но, тем не менее, 
представляются серьёзным шагом вперед по курсу глобальной 
информатизации в стране.

Законодательная база: ЭП и ЭЦП

До принятия нового закона об электронной подписи существо-
вал №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», принятый еще 
в начале 2002 года. Действует данный закон и до сих пор, несмот-
ря на указания к его истечению в №63-ФЗ: 
«Федеральный закон от 10 января 2002 года N 1-ФЗ «Об элект-
ронной цифровой подписи» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, N 2, ст. 127) признать утратившим силу с 
1 июля 2012 года».
Закон об ЭЦП был продлен до 1 июля 2013 года в редакции 
10/07/2012 №108-ФЗ. Причиной этого называют организацион-
ную неготовность существующих решений в области электрон-
ной подписи соответствовать всем требованиям нового закона 

(главным образом это связано с получением соответствующих 
сертификатов и лицензий). Не вдаваясь в детали, подытожим 
главное:

«На данный момент существуют два законодательных акта, 
регламентирующих положения об использовании электронной 
подписи. Летом 2013 года окончательно завершит своей дейс-
твие закон «Об электронной цифровой подписи» (ЭЦП), и этот 
термин исчезнет. На смену придет ныне уже действующий за-
кон «Об электронной подписи» (ЭП).
Мы советуем компаниям, которые начинают или планируют 
проекты в этой области, обратить внимание на соответс-
твие будущих решений новому закону!»

Виды электронной подписи по 
новому законодательству
Новый закон расширяет и привносит новые аспекты использова-
ния электронной подписи, разделяя ее на три вида: простая под-
пись, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифици-
рованная подписи.
Такая детерминация создана, чтобы расширить спектр возмож-
ных применений электронной подписи для различных информа-
ционных систем всех сфер бизнеса. Например, простая подпись 
может быть использована для подтверждения факта авторства 
определенным лицом посредством использования таких простых 
технических мер, как коды и пароли. Усиленные электронные 
подписи уже подразумевают применение криптографических 
алгоритмов и подтверждают также факт внесения изменений в 
электронный документ после подписания. При этом квалифици-
рованная подпись должна быть создана на основе ключей подпи-
си, выданных аккредитованным удостоверяющим центром (или 
его доверенным лицом, а также органом исполнительной власти, 
уполномоченным для этого), а технические средства, с помощью 
которых такая подпись создана и проверяется, прошли процеду-

ру лицензирования.
На наш взгляд, можно так охарактеризовать каждый из видов 
электронной подписи с точки зрения задач бизнеса, встречав-
шихся нами в консультационной практике:

Таблица 1.

Вид электронной 
подписи

Факт подписи 
документа 

определенным 
лицом

Факт 
изменения 
документа 

после подписи

Обмен 
между юр. 

лицами

Обмен между 
юр. лицом и 
органом гос. 

власти

Обмен 
между 

органами 
гос. власти

Простая + - - - -
Неквалифи-
цированная

+ + + - -
Квалифици-
рованная

+ + + + +

Электронная подпись для 
решений SAP
Для целей бизнеса применение электрон-
ной подписи преимущественно необходи-
мо в электронном документообороте. С 
технической стороны, требуется не только 
выполнить требования законодательства в 
области электронной подписи, но и обес-
печить удобное встраивание редакторов 
электронных документов в уже существую-
щие информационные системы, например 
ERP, CRM или SRM. 

Встроенный механизм электронной 
подписи от SAP

Начиная с базиса 6.20 система SAP ERP уже 
имеет встроенный механизм по подписа-
нию любых экранных форм, выполненных в 
стандартном интерфейсе SAP GUI. Этот механизм носит название 
Digital Signature Tool (DST). С точки зрения выполнения требова-
ний законодательства, подпись по DST может быть простой или 
неквалифицированной. Такие ограничения накладывает сам ал-
горитм, применяемый для этих целей, в терминах закона — сред-
ство электронной подписи.

Рис. 1. Встроенный механизм электронной подписи от SAP

Александр Шаталов
Директор российской 
практики SAP Advisory 
компании BearingPoint

Иван Новиков
Уникальный эксперт компании 
BearingPoint, владеющий 
навыками и имеющий  опыт 
работы с ЭЦП, ЭП

зование внешних программ на стороне пользователя для целей 
подписания файлов. Существуют готовые отечественные продук-
ты, прошедшие сертификацию и предоставляющие возможность 
подписания на рабочем месте пользователя любых файлов. Для 

пользователя эта процедура схожа с архи-
вированием — только вместо пункта кон-
текстного меню “сжать файл” пользователь 
выбирает “подписать файл”. Это, казалось 
бы, самый простой и надёжный способ ор-
ганизации документооборота, но только на 
первый взгляд. Опыт же подсказывает, что 
пользователю крайне неудобной оказы-
вается работа с такой системой. Посудите 
сами, вот порядок действий оператора:
•	 Запустить SAP GUI, открыть транзак-
цию, сформировать электронный документ 
(например, DOC-файл).
•	 Загрузить документ на локальный 
компьютер.
•	 Открыть локальный документ про-
граммой просмотра (например, Word).
•	 Заполнить электронный документ 

Рис. 2. Электронная подпись на стороне клиента
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необходимыми данными и подписать через контекстное меню.
•	 Загрузить подписанный файл электронного документа в ERP 

систему через SAP GUI.
Ко всему прочему такой вариант не предусматривает проверки 
ввода данных до загрузки подписанного документа в систему, что 
затрудняет процесс еще на порядок. 
Скажем больше — ERP-система в этом случае вообще не может 
удостовериться, что загруженный пользователем документ был 
подписан. Ведь для этого на стороне сервера должны функцио-
нировать средства электронной подписи, а этого не предусмот-
рено. 
И если в общем случае ответственность за формирование и под-
писание можно переложить на пользователя системы, то что 
делать, когда электронные документы требуется принимать не 
только от пользователей, но и от сторонних информационных 
систем в интеграционных процессах?

Электронная подпись на клиенте и сервере

Идеальным вариантом выглядит применение средств электрон-
ной подписи как на рабочем месте пользователя (для подписания 
документов), так и на стороне SAP (для проверки электронной 
подписи поступающих от пользователя документов). При этом 
можно будет также без ограничений принимать и проверять 
электронную подпись в документах от других информационных 
систем и от пользователей своей.
Дополнительным требованием к такому идеальному внедрению 
является простота встраивания электронных документов в интер-
фейс систем SAP. Причем встраивание должно быть произведено 
не только и не столько визуально (отображение электронного до-
кумента в одном окне SAP GUI), сколько на уровне данных. Только 
в случае связи формы электронного документа и учетной систе-
мы SAP можно говорить об автоматических проверках по спра-
вочникам, использованию ранее написанных и отлаженных RFC-
модулей для проверок бизнес-логики, автодополнении и всем 
остальном привычном удобстве классических транзакций SAP. 
В этом случае наиболее оптимальным, на наш взгляд, является 
размещение сертифицированных средств электронной подписи 
на стороне корпоративной интеграционной шины SAP PI. Это 
позволяет настраивать любые интеграционные процессы с авто-
матической проверкой электронной подписи в документах.
На стороне клиента допускается применение любых сертифици-

ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ И НАСТРОЙКИ SAP ОТ ЖУРНАЛА «САПЁР»

Оформляйте доступ к базам знаний SAP experts через российского распространителя ООО «Эксперт РП»

Получайте исчерпывающую 
информацию обо всем, начиная от 
моделирования данных и создания 
отчета и заканчивая максимальным 
увеличением эффективности 
инструментов бизнес-информации и 
аналитики Вашей копании, включая SAP 
NetWeaver BW и технологии 
BusinessObjects.

Лучшие SAP CRM эксперты покажут Вам 
как быстрее внедрить функциональные 
возможности SAP CRM, избежать 
типовых ошибок конфигурации, 
внедрения и настройки, 
оптимизировать работу Вашей службы 
поддержки и центра взаимодействий, а 
также многое другое.

Проясните, какие финансовые 
функциональные возможности SAP 
необходимы Вашей организации.  C 
Financials Expert  Ваша команда сможет 
решать самые насущные проблемы: 
интеграцию с другими модулями, 
автоматическое закрытие месяца, 
отчетность, обновление и другие.

C GRC Expert улучшается поддержка и 
управление рисками и соответствием 
нормативным актам.  Используйте наш 
передовой опыт для взаимодействия и 
осуществления управления рисками и 
соответствием нормативным актам; 
руководства для защиты систем SAP и 
данных; методы документирования и 
многое другое.

Получите советы и передовой опыт 
относительно всех функциональных 
возможностей SAP HR, включая 
администрирование персонала, расчет 
заработной платы, управление 
командировками и набор персонала.  
Вырабатывайте и форматируйте нужные 
вам статьи, интегрируйте с другими SAP 
модулями, а также рассматривайте 
специальные исключения, которые 
часто встречаются.

Получите труднодоступную 
информацию, которую все 
пользователи SAP считают 
необходимой. Практический анализ 
ключевых проектов, объяснение новых 
технологий SAP, анализ инициатив SAP, 
который объясняет, каким образом они 
могут повлиять на Вас и Вашу команду.

Вооружитесь самым полным технически 
ресурсом, доступным для SAP 
специалистов.  Потому что, вне 
зависимости от того, являетесь ли Вы 
разработчиком, консультантом, 
администратором или же менеджером 
проекта, Вам необходимо быть в курсе 
последних технологий SAP.

База данных SCM Expert ускоряет Ваше 
получение прибыли на 
инвестированный капитал (ROI) от SAP 
SCM и логистических систем SAP R/3, 
включая SAP APO, а таже прибыли с 
продаж и распространения, управления 
материальными потоками, системами 
оперативной логистики и системами 
планирования производства.

Используйте эту базу данных для управления SAP Solution 
Manager и связанными с ним вопросами, такими, как  
управление запросами на изменение, мониторинг решений и 
система отчетов, SAP-сервисы и поддержка, оптимизация 
технического обслуживания и ремонта, управление 
внедрением и развертыванием, управление обновлением 
(апгрейдом), маршрутные карты, тестирование и другие.

www.sapexperts.ru
sapexperts@sapexperts.ru                +7 (812) 476-93-30

рованных средств электронной подписи. Но остаётся открытой 
проблема отображения документов в интерактивном режиме 
со связью редактора документов и учётной системой на уровне 
данных. Решение этой задачи в каждом конкретном случае мо-
жет варьироваться и не является предметом обсуждения в дан-
ной статье.

Примеры применения технологии 
электронной подписи
Электронная подпись может быть полезна в самых различных 
индустриях, ниже мы приводим примеры из автомобильной про-
мышленности: 
•	 Дилеры подают заявки (подписываемые электронно) на по-

купку автомобиля с указанием комплектации, это юридически 
значимый документ, на основании которого может осущест-
вляться производство и выставляться счёт на предоплату.

•	 В случае покупки дилером запасных частей подаётся анало-
гичная заявка по форме договора. Здесь также подписывается 
заявка.

•	 Закупки комплектующих изделий — закупщики размещают 
заказы у поставщиков, заказ — спецификация к договору за-
купки (юридически значимый документ ), форма определена 
договором. 

•	 В процессах гарантийного обслуживания может быть подписа-
на электронно гарантийная заявка — на возмещение услуг по 
гарантийному обслуживанию автомобилей. К документу идёт 
множество дополнительных приложенных документов (под-
писанных клиентом, инженером по гарантии и т. д.), которые 
также могут иметь электронные подписи.

•	 При покупке запасных частей или автомобилей дилер имеет 
право выставить рекламацию по количеству, качеству продук-
ции, соответственно этот документ также юридически значи-
мый, по нему осуществляется возврат денег дилеру или допос-
тавка запасных частей.

Заключение

ЭП, как и ЭЦП, в скором времени станет востребованным реше-
нием и, безусловно, найдёт применение в производственных и 
бизнес-процессах ведущих российских компаний. В ситуации с 
новым решением важно найти поставщика решений и консуль-

танта, не только имеющего практический 
опыт, но и заранее подготовленного к пе-
реходу к работе с новыми стандартами. 
Компания BearingPoint может предложить 
клиентам опыт работы с решением ЭЦП, 
внедрённым в рамках крупных ERP-проек-
тов или отдельно от них, а также готовность 
к работе с ЭП, подкреплённую знаниями в 
области законодательства и экспертизой в 
решениях SAP.

Рис. 3. Электронная подпись на клиенте и сервере



45Сапёр. Журнал для тех, кто внедряет SAP.

Октябрь 2012

44 Сапёр. Журнал для тех, кто внедряет SAP.

Тема номера: «SAP и управление производством. Как избежать роковых ошибок»

НАШИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

РИСКИ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ 
SAP ERP В РОССИИ

Аналитический отч¸т

Введение

Авторы отчёта провели опрос руководителей проектов внедре-
ния SAP и ИТ-директоров 50 компаний, внедривших SAP ERP. 
В основу концепции сбора и анализа данных были положены 
принципы, разработанные консалтинговой компанией Panorama 
Consulting Solutions.
С рекомендациями этой компании по успешному внедрению SAP 
ERP вы можете ознакомится по нижеприведённым ссылкам:
На русском языке:

http://www.sapland.ru/blogs/nechitaylov/?post=5784
На английском языке:

http://panorama-consulting.com/resource-center/erp-white-
papers-presentations/sap-implementation/ 

Аспекты рисков проекта внедрения

Вероятность превышения сроков проекта внедрения SAP 
ERP в России — 47%

 
Рис.  1. Распределение внедрений в аспекте «длительность проекта»

В 50% проектов фактическая длительность внедрения SAP ERP 
равнялась плановой, а в 3% внедрение закончилось раньше срока.

Для большинства проектов превышение сроков внедрения соста-
вило 10 – 40% от плановой продолжительности проекта, но в не-
которых случаях превышение составило 200 – 300%.
В качестве основных причин превышения сроков внедрения SAP 
ERP респонденты назвали:
•	 нереалистичные ожидания относительно продолжительности 

внедрения;
•	 изменение целей проекта в процессе его исполнения.

По мнению респондентов, нереалистичные ожидания относи-
тельно продолжительности внедрения являются следствием 
недостаточно глубокого анализа внутренних бизнес процессов 
компании-заказчика и использования некорректных начальных 
данных для инициализации SAP ERP (основных данных).

Каждый второй проект в России превысил первоначальный 
бюджет

 Рис. 2. Распределение внедрений в аспекте «соблюдение бюджета»

Превышение бюджета для большинства внедрений составило от 
15 до 40%, но в некоторых проектах превышение первоначально-

Авторы отчёта:
Яков Михайлович Басок, главный редактор
журнала «Сапёр», бизнес-аналитик,
Александр Борисович Дублин, SAP-эксперт, бизнес-аналитик
Марьяна Корнилова, ведущий маркетолог портала www.sapland.ru
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го бюджета равнялось 200%.
В качестве основных причин превышения бюджета проекта внед-
рения SAP ERP респонденты назвали:
•	 нереалистичные «план проекта» и / или размер «ожидаемых 

расходов»;
•	 «поверхностное» предпроектное обследование;
•	 непредусмотренная потребность в «более мощном» 

оборудовании;
•	 неизвестные консультантам «подводные камни» внедрения SAP.

По мнению респондентов, нереалистичность «плана проекта» и 
размера «ожидаемых расходов» является следствием желания 
Заказчика при заключении договора максимизировать scope 
проекта, не увеличивая затрат. В результате стороны имеют 
«оторванные от жизни» план и бюджет проекта.

Более 80% внедрений SAP ERP в России оправдывают более 
50% «ожиданий»

 
Рис. 3. Распределение внедрений в аспекте «реализация ожидаемых 
преимуществ»

Представители более 80% компаний сообщили нам, что получи-
ли более 50% ожидаемых ими преимуществ для бизнеса и / или 
достигли желаемых бизнес-целей.
В качестве ожидаемых преимуществ для бизнеса предоставляе-
мых SAP ERP чаще всего называли:
•	 прозрачность;
•	 сокращение трудозатрат на управление. 

В качестве бизнес-целей внедрения SAP ERP чаще всего респон-
денты называли:
•	 замена используемых учётных систем, не отвечающих требо-

ваниям пользователей;
•	 повышение статуса компании в условиях выхода на IPO; 
•	 оптимизация бизнес-процессов;
•	 внедрение процессного управления;
•	 создание мощной информационно-аналитической инфра-

структуры.
Среди причин, по которым не удалось получить ожидаемые пре-
имущества для бизнеса, респондентами были названы следую-
щие причины:
•	 неверно были определены функциональные требования;
•	 запланированную функциональность не удалось полностью 

реализовать; 

Рис. 6. Распределение внедрений в аспекте «расчётный срок окупаемости»

В качестве основных экономических эффектов, учитываемых при 
прогнозе окупаемости, были названы следующие:
•	 экономия вследствие оптимизации процессов компании;
•	 экономия трудозатрат на подготовку/обработку отчётности;
•	 выгоды от применения тех или иных аналитических возмож-

ностей системы и принятия на их основе более эффективных 
управленческих решений.

В качестве причин, по которым не делался расчёт окупаемости 
внедрения SAP, респондентами были названы:
•	 представление о внедрении SAP, как об инфраструктурном 

проекте, который и не должен приносить прибыль;
•	 отсутствие методик расчёта, проверенных в российской прак-

тике, результат которых, вызывал бы доверие.
 

Комментарии авторов отчета
Александр Дублин, Яков Басок

•	 По мнению авторов отчёта, зачастую интегратор, чтобы обес-
печить себе большую прибыльность проекта, вынужден на-
ходить «мотивирующие аргументы» для сокращения объёма 
выполняемых на проекте работ. В результате в отчёте наблю-
дается «эффект» соблюдения заявленных временных рамок для 
половины проектов внедрения SAP ERP в России.

•	 Следует заметить, что после старта проекта неизбежно проис-
ходит «выпрямление ранее сжатой пружины»: первоначально 
заниженные план-график и бюджет проекта неизбежно увели-
чиваются.

•	 Плохое качество предпроектного обследования можно объяс-
нить тем, что  в России такое обследование Заказчик, как пра-
вило, не оплачивает.

•	 Авторы отчёта не были удивлены тем фактом, что в части пре-
доставления ожидаемых преимуществ бизнесу в России дела 
обстоят гораздо лучше, чем за рубежом. Такое «опережение» 
заграничных коллег, по мнению экспертов — авторов настоя-
щего отчёта,  связано с недостаточными представлениями топ-
менеджеров о возможностях системы и «туманностью» scope 
проекта.

•	 По мнению авторов отчёта, как правило, «удовлетворённость» 
руководителей компаний внедрением является следствием 
того, что после дорогостоящего внедрения SAP ERP россий-

•	 SAP консультанты имели недостаточные знания о возможнос-
тях системы;

•	 решения, которые предлагали (реализовывали) консультанты, 
не всегда были лучшими из всех возможных;

•	 из-за стремления «повторить» функциональность «прошлых» 
систем реализация бизнес-процессов в SAP ERP усложняется, 
соответственно, снижается скорость их исполнения;

•	 использование данных из «старых» систем осуществлялось без 
понимания особенностей SAP ERP.

59% руководителей компаний удовлетворены проектом 
внедрения SAP ERP.

 
Рис. 4. Распределение внедрений в аспекте «удовлетворённость руководителей»

По мнению респондентов, причинами неудовлетворённости ру-
ководства компании являлось:
•	 чрезмерное использование ресурсов компании  в ходе проекта;
•	 реализованная интегратором функциональность не соответс-

твует той, что была обещана;
•	 превышение сроков и бюджета проекта.

Для 72% внедрений SAP ERP в России не составлялся 
прогноз окупаемости

 
Рис. 5. Распределение внедрений в аспекте «прогнозирование срока окупаемости»

В случаях, когда прогноз окупаемости всё же был сделан, циф-
ра колебалась от менее одного года до десяти лет. Большинство 
респондентов назвало срок три-четыре года, но практически все 
респонденты назвали эти расчёты эфемерными. Более того, по 
ряду проектов респонденты сообщили о реальном отрицатель-
ном экономическом эффекте.
 

ский «честный» топ-менеджер не может не сказать: «Бизнес 
стал куда более прозрачным». Главное, чтобы ни у одного бе-
нефициара бизнеса не возник вопрос: «Интересно, а насколько 
процентов бизнес стал более прозрачным?»

•	 Следует заметить, что расчётам окупаемости не следует до-
верять, так как они, как правило, представляются лицам, 
принимающим решения, с единственной целью — убедить их 
принять решение о покупке. Адекватный расчёт окупаемости 
может быть выполнен только при условии понимания целей и 
экономических выгод проекта внедрения.

Cherchez la femme

Приведённая в заголовке фраза всего лишь пример удачно-
го анализа и декомпозиции проблемы. Здесь же, применимо к 
ситуации, хотелось бы попытаться выделить возможные общие 
причины рисков проектов внедрения, выявленных в опросе, и 
спуститься на уровень или даже ниже. Понятно, что конечным 
результатом, раз мы обсуждаем бизнес, будет чья-то выгода 
(«Quid prodest?»), что я называю «узкой целесообразностью». 
Поэтому имеет смысл не доходить до и так очевидной сути, а 
остановиться чуть выше и для этой точки предложить решение.

Превышение сроков проекта внедрения и Превышение 
бюджета 

– это  очевидно связанные вещи, при прочих равных условиях.
Направление определено правильно: недостаточно глубокий 
анализ процессов. Но это не причина, а тоже следствие. Тут была 
бы интересна статистика и сроки проведения предпроектного 
обследования, величина трудозатрат и кто их несёт, объем выде-
ляемых бюджетов на подготовки предложений и договоров.
Некоторые Заказчики заранее заказывают такую подготовитель-
ную работу, а потенциальные Исполнители инвестируют, выпол-
няя её за свои внутренние бюджеты. Понимание необходимости 
этой активности есть у всех, а вот желания потратиться....
Зачастую результат проекта можно предсказать по тексту дого-
вора. Например, в Fix Price контракте при описании функцио-
нального объёма появляются фразы: 

«Ряд других вариантов может быть выявлен и описан в про-
цессе концептуального проектирования».

«Стратегия ХХХ-бизнес-процесс будет определена на этапе 
концептуального проектирования».

«Требования к отчётам и интеграции будут детально сфор-
мированы Заказчиком на этапе концептуального проектиро-
вания».

Николай Цуканов
Руководитель группы управления 
проектами SAP-практики IBM 
GBS, PMP, MBA
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И это считается Заказчиком нормальным (говорится же в книж-
ках подробно о пользе передачи рисков), а Исполнитель прини-
мает это (не зря же ведь Наполеон говорил: «Главное ввязаться в 
бой, а там посмотрим») 
Хотя для понимания абсурдности этих предположений пред-
ставьте себе ситуацию, когда наездник (Заказчик) спокойно 
передаёт лошади (Исполнителю) риски не дойти до финиша в 
гонках по ровной дороге с машиной, а лошадь, при этом хитро 
улыбаясь (представьте эту улыбку), с радостью берётся за это и 
сразу пускается в карьер. Разве никто не задумывается, что до 
финиша-то надо дойти вместе, да и вообще хотя бы просто до 
него добраться?
Ситуация проста и понятна. Всё это представляет собой очевид-
ные вещи, принимаемые в текущих условиях на самом высоком 
уровне, и все разговоры о неожиданных сложностях и прочих 
случайностях годятся только для отчётов и последующих оп-
равданий. 

Итого: причина превышения фактических сроков и бюджета 
проекта с большой вероятностью может обуславливаться огра-
ничением сроков и/или экономией затрат на подготовку проек-
та/контракта.

Достижение ожидаемых преимуществ, удовлетворённость 
руководителей и сроки окупаемости проекта

Чтобы понять, откуда появляется значительная разница в оцен-
ках, надо уточнить, что имеется в виду под «ожиданиями» и 
«удовлетворённостью». Кто кого спрашивал? Когда? О чем и как? 
Кем и каким образом сформулированы цели проекта и определе-
ны его итоги? Как они прописаны? Декларативны или имеют под 
собой обоснование?
Собрав из ответов общую картину может получиться (и полу-
чается), что ожидания строились на «продажных» технологиях, 
«удовлетворённость» возникла или не возникла прямо здесь и 
сейчас, а окупаемость IT-проекта рассчитывается по «простой и 
понятной» схеме деньги-товар-деньги.
На самом деле более-менее адекватную картину можно полу-
чить, имея лишь предысторию, заложенную на стадиях принятия 
решения и подготовки проекта, а это как раз и есть результат 
предпроектных обследований. Есть и другие вопросы, ответы на 
которые предопределяют результат оценки.
Предусматривал ли проект изменения бизнес-процессов, была 
ли эта работа выделена, и уделялось ли ей особое внимание?
Нет ли сущностной противоречивости заявленных результатов? 
Например: прозрачность/управляемость/детализация не всегда 
есть упрощение/ускорение/оптимизация (грамотный отчёт, об-
легчающий принятие решения руководителю, осложняет задачу 
его подчинённому, минимум в процессе внедрения).

Теперь про интимный вопрос: удовлетворённость 
руководителя.

Здесь очень хорошо подходит известная пословица «Если хочешь, 
чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам». Что в переводе 
на проектный язык означает для руководителя: будь спонсором 
проекта, участвуй в нем, следи за ситуацией, вовремя реагируй на 
то, что по твоему мнению противоречит твоему видению. Не зря 

вовлеченность руководства компании — это одно из основных 
условий или рисков успешности проекта. 
Вопрос же окупаемости лично для меня носит характер некого 
шаманства. Хотя приходилось сталкиваться и с конкретными 
цифрами. Например, лет 10 назад на одном машиностроитель-
ном  заводе заявили, что проект окупился практически сразу пос-
ле продуктивного старта (а точнее, инвентаризации, с ним свя-
занной), т. к. «нашлись» запасы на сопоставимую сумму. А почему 
бы и нет? Вопрос методики и подхода к расчётам. 
Понятно, что все перечисленное выше закладывается в самом на-
чале и требует определённых затрат.

Итого: хочешь получить положительный результат или ответ на 
вопрос, готовь такой ответ/результат заранее.
Что же получается в результате: 
бюджет, сроки, ожидания, удовлетворённость стоят денег, кото-
рые надо инвестировать перед началом проекта.
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