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Оборотный капитал 

 Дебиторская задолженность  

 Наличные средства 

 Материалы и готовая продукция 

  НЗП 

… 

 Кредиторская задолженность 

 Платежи по кредитам и займам 

 Дивиденды 

 Прочие платежи 

… 
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Собственные 
средства, 

Займы 

Кредиторская 
задолженность 

Товары Продажи ГП 

Дебиторская 
задолженность 

Жизненный цикл оборотного капитала 
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Управление дебиторской задолженностью 

Требования 

Сокращение сомнительных долгов 

Увеличение оборачиваемости дебиторской 

задолженности (в т.ч. связанную с 

ускорением разрешения возможных споров 

по оплате) 

Уменьшение затрат на операцию 

безусловная оплата в 

срок или ранее с 

минимизацией затрат 

на операцию 

Результаты 

Высвобождение оборотного 

капитала 
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Основные процессы управления дебиторской 

задолженностью 

Кредитный 

менеджмент 

 Электронная 

обработка счетов и 

платежей 

Управление сбором 

дебиторской 

задолженности  

Управление 

претензиями и 

спорами 

SAP Credit 

management 
Biller direct Dispute and collection management 

Мобильные приложения 
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Кредитный менеджмент 

Кредитный 

менеджмент 

 Электронная 

обработка счетов и 

платежей 

Управление сбором 

дебиторской 

задолженности  

Управление 

претензиями и 

спорами 

SAP Credit 

management 

Мобильные приложения 

Решение SAP Credit management  дает инструменты для реализации кредитной 

политики компании 
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Рекомендуется для компаний с 

 Распределенным системным ландшафтом, имеющих сложности с 

консолидацией информации необходимой для управления кредитной 

политикой 

 

 SAP и не SAP системами в одном ландшафте  

 

 Большим количеством бизнес партнеров  (действующих контрагентов 

и проспектов) и разнообразными правилами кредитной политики в 

зависимости от характеристик партнеров 

 

 Желающих использовать как внутренние так и внешние данные 

(кредитных агентств) для оценки партнеров 

 

 Желающих реализовать большое количество стратегий кредитного 

менеджмента 
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Данные бизнес-партнера – все данные имеющие 

значения для кредитного управления  

Для записей ведется история изменений (старое значение, новое значение, 

изменивший пользователь, дата изменения ) 

 Возможно прикреплять заметки и хранить документы по партнеру (статьи, 

переписка, банковская информация и т.п.). 

Внутренняя информация 

Регион, класс риска, правила оценки, 

присвоения лимитов, доп. проверок партнера 

Платежное поведение: DSO,  последний не 

оплаченный документ, сумма продаж со 

скидкой и без и т.п.,  

Количество напоминаний об оплате, 

количество уровней напоминаний 

Количество претензий от клиента и случаев 

разбирательств  

Внешняя информация 

Рейтинги внешних агентств, возможна 

автоматическая закачка через XML 

Внутренняя 

оценка 

Внутренние 

рейтинги 

Кредитные лимиты 

… 

Автоматический 

перерасчет 

Ручное изменение 
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Бизнес-процессы кредитного менеджмента 

 Разработка и отражение  

правил/формул  для оценки 

партнеров исходя из их  

основных данных  и истории 

операций для: 

- автоматической оценки 

/переоценки партнеров 

(например, изменение класса 

риска) 

-  присвоения кредитного лимита  

- исполнения прочих проверок по 

бизнес - партнеру 

 Возможна массовая оценка 

партнеров 

 

Оценка и рейтинг бизнес 

партнера 

Контроль правил кредитной 

политики 

 Контроль лимитов при 

формировании заказов, отгрузке 

товара, формировании 

накладной 

 Контроль прочих правил 

проверки, например, количество 

напоминаний клиенту, 

количества спорных случаев для 

разрешения/запрещения 

операции 

 Портал кредитного менеджера  

для обработки документов 

партнера по которым  сработали 

проверки 

 

 

Расчет и присвоение 

кредитных лимитов 

 Формирование заявки на 
присвоение кредитного лимита 

 Workflow заявки. Отслеживание 
статуса заявки 

 Портал кредитного менеджера  
для обработки заявок и 
присвоения лимитов 

 Автоматический расчет лимита 
согласно формуле 

 Ручная оценка кредитного лимита 
менеджером 
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Кредитный менеджмент: Ценность для бизнеса 

Четкая кредитная политика во всех подразделениях компании 

Четкое понимание кредитного риска клиентов  

Понимание узких мест процесса кредитования 

Управление процессами установки и контроля кредитных лимитов для 

распределенных компаний (юридические лица/филиалы) 

Полная интеграция с операционным контуром (сбыт, бухгалтерия) 

Ускорение утверждения новых клиентов 
 

 

Как следствие: 

 

Уменьшение количества плохих долгов 

 

Уменьшение сроков погашения дебиторской задолженности (DSO ) 

 

Высвобождение оборотного капитала 
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Основные процессы управления дебиторской 

задолженностью 

Кредитный 

менеджмент 

 Электронная 

обработка счетов и 

платежей 

Управление сбором 

дебиторской 

задолженности  

Управление 

претензиями и 

спорами 

Biller direct 

SAP Biller Direct предоставляет функции для обработки счетов и оплат через интернет 

 

 

Мобильные приложения 
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Электронная обработка счетов и платежей 

Просмотр состояния своих расчетов (свои счета 

и платежи) на портале компании 

Просмотр электронных копий документов 

в форматах PDF или XML 

Автоматическое  информирование (SMS, 

электронная почта) при формировании нового 

счета 

 Возможность оплаты счета (карточкой или 

банковским перечислением) через портал 

Загрузка информации о счетах в свою учетную 

систему (PDF или CSV) 

Возможна интеграция данных вашей учетной 

системы с учетной системой клиента. 

 Получатель счета может оспорить счет в SAP 

Biller Direct (при интеграции с Dispute 

management) с доступом через интернет 

 Возможно запросить баланс расчетов  в 

различных аналитических разрезах 

 

Для клиентов Для поставщиков 

Поставщики могут увидеть какие 
их счета были зарегистрированы у 
вас в системе, какие их счета 
оплачены, какая имеется 
задолженность и т.п. 
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Электронная обработка счетов и платежей:  

Ценность для бизнеса 

 Стоимость выставления счета ниже за счет отсутствия затрат на печать и 

отправку документа 

 

Интеграция данных с учетом расчетов с контрагентами.  Эффективная 

обработка платежей. Рост продуктивности подразделения по расчетам с 

контрагентами 

 

Более точное и оперативное управление денежными средствами и 

планирование ликвидности 

 

Клиент сразу может создать претензию в случае не согласия с счетом, что 

делает работу отдела по претензиям более эффективным 

 

Немедленный доступ к копиям счетов 
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Управление сбором дебиторской задолженности 

Кредитный 

менеджмент 

 Электронная 

обработка счетов и 

платежей 

Управление сбором 

дебиторской 

задолженности  

Управление 

претензиями и 

спорами 

Dispute and collection management 

Мобильные приложения 

Решение по управлению сбором дебиторской задолженности помогает оптимизировать работу по 

сбору задолженности и уменьшить период погашения задолженности 
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Управление сбором дебиторской задолженности 

 Определение стратегий сбора 

задолженности в зависимости от 

группы клиентов, региона, 

ситуации в компании 

- определение правил 

- приоритизация правил 

 Определение групп сбора 

задолженностей 

- сопоставление группы сбора с 

сотрудниками сбора 

задолженности 

- сопоставление группы сбора с 

стратегией 

 Присоединение бизнес-

партнера к группе сбора 

задолженности 

Определение правил сбора 

задолженности менеджером  

Ежедневная работа специалистов по 

задолженности (сбор задолженности) 

 Запрос рабочего списка для работы с 
должниками 

Все клиенты анализируются и оцениваются 
в соответствии с назначенными им 
стратегиями, и в зависимости от  
результатов оценки клиенты включаются в 
рабочий лист сотрудника. Чем больше 
правил срабатывает для клиента, тем 
выше его приоритет в рабочем листе 

 Подготовка к контакту с клиентом 

Для подготовки контакта с клиентом, 
специалист по сбору задолженности 
должен иметь всю необходимую 
информацию – почему он должен  
контактировать с клиентом 

 Контакт с клиентом 

Регистрация всей информацию по 
проведенному контакту, фиксация 
результата обработки пункта рабочего 
листа 

Мониторинг и 

контроль работы 

менеджером 

 Анализ и мониторинг 

- завершенные пункты 
рабочего листа/в 
процессе 

- успешно завершенные 
пункты/безуспешно 

 

 Перераспределение 
задач в рабочем списке 
для наиболее быстрого 
исполнения 
приоритетных задач 
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Управление сбором дебиторской задолженности: 

Ценность для бизнеса 

Общая координация в сборе дебиторской задолженности 

 

Понимание узких мест в процессе 

 

Уменьшение времени урегулирования вопросов по задолженности 

 

Подготовка менеджеров к разговору с должником 

 

Информация для пересмотра кредитных лимитов 

 

Интеграция процесса со всеми связанными процессами 

 

Как следствие: 

 

Уменьшение количества плохих долгов 

 

Уменьшение сроков погашения дебиторской задолженности (DSO ) 

 

Высвобождение оборотного капитала 
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Управление претензиями и спорными случаями 

Кредитный 

менеджмент 

 Электронная 

обработка счетов и 

платежей 

Управление сбором 

дебиторской 

задолженности  

Управление 

претензиями и 

спорами 

Dispute and collection management 

Мобильные приложения 

Решение по управлению претензиями и спорными случаями позволяет 

сделать процесс  урегулирования споров регламентированным и прозрачным 

для всех участников 
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Управление претензиями 

 Вся информация по 

разногласиям структурирована и 

хранится централизованно 

 Создание случая разногласия 

 Обновление случаев 

разногласий финансовыми 

операциями 

 Ссылки на финансовые 

документы 

 Возможности ведения 

корреспонденции, 

прикрепление необходимых 

документов и комментариев 

 

Создание претензии Обработка претензии 

 Workflow по случаям разногласий, 
включая уведомление 
исполнителей процесса по 
электронной почте 

 Внутренние эскалации случаев 
разногласий 

 Поддержка различных каналов 
коммуникации 

 Назначение и переназначение 
обработчиков претензии 

Мониторинг 

 Анализ спорных 
случаев для 
принятия 
управленческих 
решений 
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Управление претензиями: Ценность для бизнеса 

Вся информация структурирована и хранится централизованно 

 

Прозрачность процесса обработки претензий  

 

Уменьшение времени обработки претензий 

 

Анализ случаев разногласий 

 

Как следствие: 

 

Уменьшение количества плохих долгов 

 

Уменьшение сроков погашения дебиторской задолженности (DSO ) 

 

Высвобождение оборотного капитала 
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SAP Receivables Manager 

Мобильное приложение SAP Receivables Manager для iPhone и iPad позволяет оценивать и быстро 

реагировать на изменения в платежном поведении клиента с мобильного устройства. Приложение 

интегрировано с SAP ERP. 
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SAP Working Capital analytics 
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Возможности использования решений по управлению 

оборотным капиталом 

Показатель Описание Клиент 

Уменьшение количества дней 

оборачиваемости ДЗ (DSO) 

на 3 дня и уменьшение 

списанной задолженности на 

10% 

Достигнуто 20% - 50% 

уменьшения плохих долгов, и 

на  20% - 40%  увеличилась 

скорость доступа к кредитной 

информации 

 

Уменьшено время 

разрешения спорных случаев 

на 29%; Перераспределение 

25% персонала по 

разрешению споров на 

другие активности 

Source: SAP reference data base 

Списанная 

задолженность 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Ошибки в счетах 



Спасибо за внимание! 

 


