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Copyright 2001 SAP AG.  Все права защищены.

Копирование и воспроизведение данного материала с
помощью любых средств и в любых целях, как полностью,
так и частично,  а также перевод на другой язык без
предварительного разрешения SAP AG  запрещены.
Информация, содержащаяся в данном материале, может
быть изменена или дополнена без предварительного
уведомления.

Все права защищены.
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- Торговые марки: некоторые программные продукты, реализуемые компанией SAP AG 
и ее дистрибьютерами, содержат программные компоненты, являющиеся собственностью 
других производителей ПО. 

� Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® и SQL Server® являются 
зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation. 

� IBM ®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX ®, S/390®, 
AS/400®, OS/390® и OS/400® являются зарегистрированными торговыми марками IBM 
Corporation. 

� ORACLE® является зарегистрированной торговой маркой ORACLE Corporation. 

� INFORMIX®-OnLine for SAP и INFORMIX® Dynamic ServerTM являются 
зарегистрированными торговыми марками Informix Software Incorporated. 

� UNIX ®, X/Open®, OSF/1® и Motif® являются зарегистрированными торговыми марками 
Open Group. 

� HTML, DHTML, XML, XHTML являются торговыми марками зарегистрированных 
торговых марок W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. 

� JAVA® является зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc.  

� JAVASCRIPT® является зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc., 
используемой по лицензии на технологию, разработанную и внедренную Netscape. 

� SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, 
WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo и 
mySAP.com являются зарегистрированными торговыми марками SAP AG в Германии и 
нескольких других странах по всему миру. Все другие упоминаемые продукты являются 



 

 

торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих 
компаний. 
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Контроллинг

Управление затратами
и Контроллинг

AC040 5 дней

Учет по МВЗ

AC410 3 дня 

Планирование затрат на
продукт

AC505 4 дня 

Учет результатов

AC605 5 дней 

Учет по МВП

AC610 2 дня 

Executive Information
System (EIS) 1 -
отчетность

AC615   4.6B 2 дня 

Уровень 2 Уровень 3

Учет по МВЗ:
Расширенная

функциональность

AC412 2 дня 

Учет затрат по процессам

AC420 2 дня 

Учет по носителям затрат
для продуктов

AC510 3 дня 

Трансфертные цены

AC650 2 дня 

Executive Information
System (EIS) - настройка

AC620   4.6B 2 дня 

Заказы на косвенные
затраты

AC415 2 дня 

Учет по носителям затрат
для заказов клиента

AC515 3 дня 

Факт. калькуляция/
Регистр материалов

AC530 3 дня 

Executive Information
System (EIS) 3 - бизнес-

планирование

AC625   4.6B 1 день
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Предпосылки для участия в курсе

� AC410 - Учет по местам возникновения затрат
(обязательно)

� AC505 - Планирование затрат на продукт, или

� AC605 - Учет результатов
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Участники

� Слушатели:

� Члены проектной группы, ответственные за
внедрение Учета затрат по процессам

� Члены проектной группы, которые хотят
использовать набор инструментов АВС выборочно,
не внедряя АВС в качестве философии для всей
компании

� Продолжительность: 2 дня

 
 

 

Примечания для пользователя 

� Данные учебные материалы не предназначены для самообучения. Они лишь дополняют 
объяснения инструктора курса. В этих материалах предусмотрено место для записи 
дополнительной информации. 

� Из соображений экономии времени в ходе курса могут быть выполнены не все упражнения.  
Упражнения задуманы как дополнительные примеры, рассматриваемые в ходе курса.  Кроме 
того, участники могут вернуться к ним для углубления своих знаний после курса. 
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� Задачи курса

� Цели обучения

� Содержание курса

� Обзорная диаграмма

� Общий сценарий предприятия

Содержание

Обзор курса
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� описание концепции Учета затрат по
процессам и его внедрения в систему R/3

� использование схем для планирования и
фактических проводок

� использование схем для носителей затрат и
объектов учета результатов

� базовое конфигурирование для Учета затрат
по процессам

Курс подготовит вас к следующим действиям:

Задачи курса
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� объяснить функции Учета затрат по процессам

� использовать полученные знания для
конфигурирования и внедрения Учета затрат
по процессам в системе R/3

По окончании данного курса вы сможете:

Цели обучения
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Глава 5 Фактические
проводки

Глава 6 Функции и среды

Глава 7 Резюме

Глава 1 Обзор курса

Глава 2 Учет затрат по
процессам (АBC) в R/3

Глава 3 Основные данные и
структуры

Глава 4 Планирование

Вступление

Приложения

Содержание
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A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и среды

ABC в системе R/3 

Обзорная диаграмма
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� Руководство вашей компании изучает
возможность внедрения компонента АВС в
системе R/3.

� Являясь членом проектной группы, вы должны
помочь определить пути интеграции АВС с
другими компонентами СО.

� Кроме того, вы отвечаете за тестирование АВС
при планировании и фактических проводках.

Общий сценарий предприятия
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Учет затрат по  процессам (ABC) в R/3

� Обзор объектов контроллинга

� Комплексный подход SAP к ABC

� Обзор концепции схем

� Драйверы процесса

� Обзор планирования

� Обзор системы отчетов

� Методы ABC: аналитический и интегрированный
учет затрат по процессам

Содержание
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По окончании данной главы вы сможете:

� назвать объекты контроллинга в R/3

� описать подход SAP к ABC в системе R/3

� объяснить, как R/3 соответствует CAM-I Cross

� использовать схемы в качестве дополнительного
инструмента учета затрат

� определить концепцию драйвера процесса

� назвать источники количеств драйверов процессов

� описать плановые точки интеграции АВС

� объяснить, чем аналитический АВС отличается от
интегрированного АВС

По окончании данной главы вы сможете:

ABC в системе R/3: учебные цели главы

 
 

 

� Изучив данную главу, слушатель должен уметь выполнять эти задачи. 
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A

B

C

Основные данные и
структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и среды

ABC в системе R/3 

Обзорная диаграмма
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ABC в системе R/3: сценарий предприятия

� Вы являетесь членом проектной группы по
внедрению SAP R/3, версия 4.6.

� Вы очень хорошо знакомы с учетом по МВЗ, а
также с калькуляцией затрат на изделие или с
учетом результатов.

� В течение ближайших 3 часов вы должны
получить общее представление об АВС, с тем
чтобы принять участие во встрече,
посвященной этой теме.

� Цель встречи - определить, следует ли
включить АВС в проект внедрения или нет.
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Объект контроллинга: Основные данные для:

Интеграция объектов контроллинга в R/3 с АВС

� МВЗ

� Внутренний заказ

� Хозяйственный процесс

� Производственный заказ

� Коллектор производ-
ственных затрат

� Объект учета результатов

� Позиция заказа клиента

� Позиция заказа клиента

� Сетевой график / СПП-
элемент

� . . .

� Учет по МВЗ

� Заказы на косвенные затраты

� Учет затрат по процессам

� Производ. затраты по заказам

� Производственные затраты по
периодам

� Учет результатов

� Единичное производство

� Обработка сервиса

� Проекты

 
 

 

� Каждый объект контроллинга в R/3 имеет специальное назначение. 

� Объект Хозяйственный процесс относится к учету затрат по процессам. 

� Хозяйственный процесс является интегральной частью контроллинга, так же как МВЗ, 
внутренние заказы и т.д. 

� Отдельного модуля для АВС не существует. 
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Объекты контроллинга в системе R/3

Объект контроллинга: учитывает:

� МВЗ

� Внутренний заказ

� Хозяйственный процесс

� Производственный заказ

� Коллектор

производственных затрат

� Объект учета результатов

� Позиция заказа клиента

� . . .

� затраты

� затраты и выручку

� затраты

� затраты

� затраты

� затраты и выручку

� затраты и выручку

� затраты. . .

 
 

 

� Все объекты контроллинга учитывают затраты.    

� Некоторые объекты контроллинга учитывают как затраты, так и выручку. 
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Потоки основных затрат в Контроллинге

МВЗ

Процессы

Внутренние

заказы

Производственные

затраты и другие
объекты СО

CO общая
сумма:

Объекты учета
результатов

 
 

 

� Сумма всех затрат во всех объектах контроллинга в любой момент времени равна итоговой 
сумме для контроллинговой единицы. 

� Контроллинговая единица обрабатывает все проводки первичных видов затрат из модуля FI 
или через него и оценивает их с точки зрения ведения затрат. 

� Каждый вторичный вид затрат следует стоимостному потоку из FI, а также дебетуется и 
кредитуется.   
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МВЗ

Процессы

Внутренние

заказы

Производственные

затраты и другие
объекты СО

Объекты учета
результатов

Потоки основных затрат в Контроллинге

 
 

 

� Для переноса затрат между объектами контроллинга одного вида доступны несколько 
методов. 

� Кроме того, можно переносить затраты между объектами контроллинга разных видов. 

� Для первичных и вторичных видов затрат сумма всех переносов по дебету и кредиту равна 
нулю. 
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Потоки основных затрат в Контроллинге

МВЗ

Процессы

Внутренние

заказы

Производственные

затраты и другие
объекты СО

Объекты учета
результатов

 
 

 

� Перерасчет из МВЗ по процессам и другим объектам контроллинга может быть произведен с 
помощью распределения, раскладки, перерасчета работ и переноса затрат. 

� Эти инструменты давно присутствуют в системе R/3 и не являются новинкой АВС. 

� Возможно использование "стоимостных потоков", возникающих из раскладок и 
распределений, и "количественных потоков" из перерасчета работ.   Перерасчет количеств 
дает существенные преимущества, например возможность регистрации задним числом (pull) 
косвенных затрат из МВЗ.    

� Наряду с этими методами существует новый инструмент перерасчета МВЗ по процессам и 
другим объектам СО, а именно схема. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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Потоки основных затрат в Контроллинге

МВЗ
Внутренние

заказы

Производственные

затраты и другие
объекты СО

Объекты учета
результатов

Процессы

 
 

 

� Перерасчет из процессов по МВЗ и другим объектам контроллинга может быть произведен с 
помощью распределения, раскладки и перерасчета работ.  Эти инструменты давно 
присутствуют в системе R/3 и не являются новинкой АВС. 

� Возможно использование "стоимостных потоков", возникающих из раскладок и 
распределений, и "количественных потоков" из перерасчета работ.   Перерасчет количеств 
дает существенные преимущества, например возможность регистрации задним числом (pull) 
косвенных затрат из МВЗ.    

� Наряду с этими методами существует новый инструмент перерасчета процессов по МВЗ и 
другим объектам СО, а именно схема. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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CO-OM-CO-OM-
ABCABC

C
O

-P
A

C
O

-P
A

C
O

-PC
C

O
-PC

ABCABCПродукты
Группы продуктов
Клиенты

Каналы сбыта
...

Процессы ПроцессыПроцессы

Комплексный подход SAP к ABC

 
 

 

� Комплексный подход SAP к учету затрат по процессам включает в себя функциональность 
следующих компонентов контроллинга: CO-OM-ABC, CO-PC и CO-PA. 

� В компоненте CO-OM-ABC процессы можно определить таким образом, чтобы 
использовались ресурсы косвенных затрат из разных сфер предприятия. Соответствующие 
затраты перерассчитываются с помощью подходящих драйверов на продукты (CO-PC), либо 
непосредственно на объекты учета результатов (CO-PA). 
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� Полная интеграция
ABC в среду R/3

� Не нужна отдельная
система учета затрат

CO-OM-ABC

� Количества драйверов
затрат доступны в
оперативных данных

� Не нужны сложные
интерфейсы и
процессы загрузки

Конкурентные преимущества SAP

 
 

 

� Даже если присутствуют факторы успеха, определяемые менеджментом, проекты учета затрат 
по процессам могут окончиться неудачей из-за факторов, связанных с программным 
обеспечением.   

� Внедрение АВС позволяет преодолеть проблемы, связанные с программным обеспечением, 
поскольку система R/3 имеет высокую степень интеграции и масштабируемости. 
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ABC поддерживает различные отрасли

ЕдиничПроизвод

ПроектИзготовл

Сфера
услуг

СерийнПроизвод

НепрерПроизвод

ПозаказПроизвод

автомобилестроение,
бытовая электроника и т.д.

Процессы

МВЗ /
ресурсы

сфера услуг, например
банки, страхование и
т.д.

химическая и
фармацевтическая
промышленность,
пивоварение и т.д.

производство
комплектующих

тяжелое
машиностроение

производство
промышленного
оборудования,
строительство,
кораблестроение и т.д.

 
 

 

� Концепция оперативного учета затрат по процессам действительна для всех отраслей 
промышленности, меняются только носители затрат.    

� Количества процессов можно перерассчитывать по соответствующим носителям затрат, 
относящимся к данной отрасли. 

� Кроме того, SAP предлагает специальное интегрированное решение ABC в рамках SAP 
Banking. 
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Управление по процессам

МВЗ

(Ресурсы)

Продукты,
клиенты,
каналы и т. д.

Присвоение
затрат

Процесс

Учет и отчетность

Присвоение
затрат

Присвоение

затрат

Push-метод

Ц
е
н
а
 *

 к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

 п
а
р
т
и
и

Pull-метод

Учет и отчетность

МВЗ

(Ресурсы)

Продукты,
клиенты,
каналы и т. д.

Процесс

Присвоение

затрат

Pull-
количество

Pull-
количество

 
 

 

� Расходы в FI сначала присваиваются как затраты в ССА (Учет по МВЗ). Затем затраты 
перерассчитываются по процессам с помощью стоимостного или количественного потока. 

� Преимущество использования количественных потоков в контексте АВС состоит в том, что 
затраты не просто распределяются из ресурсов МВЗ по процессам, продуктам или объектам 
учета результатов с помощью ссылочных баз.  Вместо этого количества ресурсов 
автоматически передаются соответствующими объектами по мере их потребления. 

� Этот метод лежит в основе Управления по процессам (ABM).  АВМ позволяет 
идентифицировать незагруженную мощность ресурсов на уровне МВЗ.  АВМ также 
моделирует изменения загрузки производственных мощностей при изменении планов сбыта в 
компоненте СО-РА.  Это позволяет более эффективно перерассчитывать ресурсы косвенных 
затрат. 

� Умножение количества процесса на тариф процесса позволяет идентифицировать не только  
затраты на потребляемые количества, но и затраты незагруженных мощностей. 
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� CAM-I - это сокращение от Consortium for Advanced Manufacturing - International 
(Международный консорциум по продвинутому производству).    

� Стратегия учета затрат по процессам SAP отвечает всем требованиям CAM-I Cross.   

� До включения АВС в систему R/3 система уже использовала несколько терминов, которые в 
последствии использовались в глоссарии CAM-I с другим значением.  Например, термин Вид 
работ в системе R/3 не совпадает с термином Работа в CAM-I Cross.  

� Каждый термин CAM-I cross должен быть отображен на соответствующий термин R/3.  

� Различные вариации CAM-I cross часто встречаются в статьях и справочниках, посвященных 
ABC и ABM. Таким образом, отображение поможет применить нормативный АВС в рамках 
R/3. 
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� Понятие "Ресурс" CAM-I соответствует в R/3 понятиям "МВЗ" и "Вид работ“ (ВР). 
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� Термин "Работа" CAM-I соответствует в R/3 термину "Процесс" и "Хозяйственный процесс". 
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� Термин "Носитель затрат" CAM-I соответствует терминам R/3 "Носитель затрат" и "Объект 
учета результатов". 

� В R/3 термин "Носитель затрат" может относиться к затратам на продукт, затратам на услугу 
или к затратам на позицию заказа клиента. 

� Процесс может также быть присвоен проектам и внутренним заказам.  
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Инструменты присвоения затрат по ресурсам

Носитель
затрат

Присвоение
процессов

Объект учета
результатов

Присвоение
ресурсов

МВЗ ВР
1

ВР
2

Процесс

� Раскладка

� Прямой перерасчет работ

� Косвенный перерасчет работ

� Перерасчет работ Норма=Факт

� Распределение

� Схема

 
 

 

� "Присвоение затрат по ресурсам" означает распределение затрат из МВЗ на процессы. 

� Система R/3 включает несколько методов для выполнения такого распределения.  

� Возможно применение любой комбинации этих методов. 



 

(C) SAP AG AC420 2-20 

  SAP AG 1999

Инструменты присвоения затрат по процессам

Носитель
затрат

Присвоение
процессов

Объект учета
результатов

Присвоение
ресурсов

МВЗ ВР
1

ВР
2

Процесс

� Раскладка

� Прямой перерасчет работ

� Косвенный перерасчет работ

� Перерасчет работ Норма=Факт

� Распределение

� Схема

� Раскладка

� Прямой перерасчет работ

� Косвенный перерасчет работ

� Перерасчет работ Норма=Факт

� Схема

 
 

 

� "Присвоение затрат по процессам" означает перерасчет затрат из процессов на носители 
затрат или объекты учета результатов. 

� Система R/3 включает несколько методов для выполнения такого распределения.   

� Возможно применение любой комбинации этих методов. 
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� Перерасчет из процессов и на процессы может быть произведен с помощью распределения, 
раскладки и перерасчета работ. Эти инструменты давно присутствуют в системе R/3 и не 
являются новинкой АВС. 

� Помимо этих методов существует новый инструмент перерасчета - схема.   Этот инструмент 
дает больше возможностей, чем другие методы, поскольку он позволяет использовать 
формулы и функции. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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� Потребление количеств процесса 123 инициирует потребление количеств из всех процессах 
более низкого уровня и МВЗ/видов работ. 

� В своей концепции схема аналогична спецификации материалов, являясь фактически 
"спецификацией видов работ". 

� В отличие от стандартных спецификаций материала, в которых содержатся "жестко 
запрограммированные количества", в схеме количества рассчитываются с помощью формул 
схемы. 

� Кроме того, в отличие от стандартных спецификаций, в которых содержится "жестко 
запрограммированное материальное наполнение", использование функций в схеме позволяет 
определить, какие именно виды работ будут необходимы. Другими словами, само МВЗ или 
сам вид работ могут быть переменными в схеме! 

� Затем количества умножаются на тарифы работ для определения затрат. 
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� В своей концепции схема аналогична спецификации материалов. Ее можно считать 
"спецификацией процессов".   

� В отличие от стандартных спецификаций материала, в которых содержатся "жестко 
запрограммированные количества", в схеме количество рассчитывается на основе ситуации, 
признаков продукта и признаков объекта-получателя. 

� Кроме того, в отличие от стандартных спецификаций, в которых содержатся "жестко 
запрограммированное материальное наполнение", использование функций в схеме позволяет 
определить, какие именно процессы будут необходимы. Другими словами, сам процесс может 
быть переменной в схеме! 

� Затем количества умножаются на тарифы процессов для определения затрат. 
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� Драйвер процесса - это мера количества процесса, присваиваемая носителям затрат и 
объектам учета результатов (или потребляемая ими). 

� Количества драйвера процесса могут быть найдены почти из всех сфер системы R/3, а также 
во внешних системах. 

� Очень часто носитель затрат сам содержит релевантную для драйвера процесса информацию.  
Такие структуры, как спецификация, основная запись материала и техкарта, содержат 
множество потенциальной информации драйвера процесса. 

� Для драйверов, основанных на транзакциях, информация количеств может быть взята из 
Информационной системы логистики (ИСЛ). 

� Использование схем позволяет динамически рассчитать количества, потребляемые 
носителями затрат и объектами учета результатов. 

� Процессы можно также перерассчитать на носители затрат и объекты учета результатов 
вручную. 



 

(C) SAP AG AC420 2-25 

  SAP AG 1999
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� Оперативный учет затрат по процессам полностью интегрирован в цикл планирования 
деятельности предприятия.  

� Если при интегрированном планировании используются методы количественного 
планирования, то результаты УПСП/ДППМ "переносят" (pull) должным образом 
вычисленные количества процессов и количества ресурсов косвенных затрат (МВЗ/виды 
работ), требуемые для поддержки плана сбыта.   

� Регистрация задним числом потребностей плана сбыта приводит к переносу значений этих 
потребностей в качестве запланированных значений в планирование хозяйственных 
процессов. Там они сравниваются с исходными плановыми значениями.   

� После согласования запланированных и исходных плановых значений можно выполнить 
программу согласования плана, которая заменит исходные плановые значения 
запланированными значениями.  Если требуется выборочно заменить запланированными 
значениями некоторые из исходных плановых значений, то корректировку можно выполнить 
вручную.  

� В результате будет получена полностью интегрированная среда планирования затрат на 
продукт и планирования результатов. 
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� Оперативный учет затрат по процессам также полностью интегрирован в цикл планирования 
деятельности предприятия, если хозяйственные процессы ориентированы на услуги.  

� План сбыта в СО-РА также "переносят" (pull) должным образом вычисленные количества 
процессов и количества ресурсов косвенных затрат (МВЗ/виды работ), требуемые для 
поддержки плана сбыта, если хозяйственные процессы присвоены посредством схемы 
процессов непосредственно объектам учета результатов (клиенты, сектора, каналы сбыта).  

� Регистрация задним числом потребностей плана сбыта приводит к переносу значений этих 
потребностей в качестве запланированных значений в планирование хозяйственных 
процессов. Там они сравниваются с исходными плановыми значениями.   

� После согласования запланированных и исходных плановых значений можно выполнить 
программу согласования плана, которая заменит исходные плановые значения 
запланированными значениями. Если требуется выборочно заменить запланированными 
значениями некоторые из исходных плановых значений, то корректировку можно выполнить 
вручную. 

� Определение тарифов процессов устанавливает значения плана CO-PA. То есть, затраты по 
процессам переносятся в Учет результатов (СО-РА).  
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Система отчетов АВС
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� Система поставляется с полным набором отчетов по результатам процессов, а также отчетов 
по носителям затрат и МВЗ.    

� Для внесения дополнений в предоставленные отчеты можно воспользоваться инструментами 
Report Painter и  Report Writer.   

� Кроме того, полная функциональность системы отчетов CO-PA позволяет составить 
пользовательские отчеты для включения требуемых полей значений процессов. 
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Методы АВС в системе R/3
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� релевантность для оценки
запасов (если потребуется)

� связь с учетом результатов

� одна версия фактических
данных

 
 

 

� Система R/3 поддерживает два разных сценария Учета затрат по процессам (АВС): 
Аналитический АВС и Интегрированный АВС. 

� Аналитический АВС дает статистический результат, который можно использовать для 
стратегического представления затрат и потенциальной модели высокого уровня.  
Интегрированный АВС создает проводки фактических затрат в рамках СО в целом и по 
носителям затрат, включая проводки CO-PA. 

� Оба метода учета затрат по процессам доступны, если при настройке системы R/3 
активирован интегрированный АВС. Аналитический учет затрат по процессам можно 
применять и без активации интегрированного учета затрат по процессам. 

� В интегрированном АВС процессы являются полноценными (а не статистическими) 
объектами контроллинга (коллекторы затрат).  

� Интегрированный АВС можно использовать для некоторых косвенных затрат в то время, как 
для остальных косвенных затрат будет применяться традиционный метод надбавок в схемах 
калькуляции.  

� Схема процесса - это новый инструмент для перерасчета количеств процессов на носители 
затрат и объекты учета результатов (СО-РА). 
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затрат

 
 

 

� Аналитический АВС - это метод моделирования косвенных затрат, который не связан ни с 
планированием затрат на продукт (не релевантен для оценки), ни с учетом результатов. 
Аналитический АВС не оказывает влияния на интегрированный учет затрат. 

� Являясь инструментом статистики, аналитический АВС перерассчитывает затраты на "общие 
носители затрат", а не на по продукты.   

� Результаты аналитического АВС определяются в дельта-версии (специальный номер версии, 
отличный от нуля).  

� Назначение аналитического АВС - сделать прозрачными ресурсы косвенных затрат, 
распределяемые через надбавки в оперативном контроллинге. 

� Результаты позволяют сравнить надбавки, рассчитанные в оперативной калькуляции на 
продукт, с параллельной моделью косвенных затрат по процессам в дельта-версии. 
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Версия 0: CO-CCA

ДДееллььтта-а-ввееррссиия 1: я 1: ппааррааллллееллььнныый ABCй ABC

Первичные затраты
Перерасчет

МВЗ

ДДееллььтта-а-ввееррссиия 2: я 2: ппааррааллллееллььнныый ABCй ABC

Процесс 1 Процесс 2

Вид работ 1

МВЗ

Вид работ 2

Процесс 21

Процесс 22

Аналитический АВС с дельта-версиями

 
 

 

� В аналитическом АВС можно использовать несколько дельта-версий АВС. Все дельта-версии 
являются статистическими. 

� Это позволят моделировать сосуществование разных сценариев процессов с одинаковыми 
данными МВЗ. 
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Теперь вы можете:

� назвать объекты контроллинга в R/3

� описать подход SAP к ABC в системе R/3

� объяснить, как R/3 соответствует CAM-I Cross

� использовать схемы в качестве дополнительного
инструмента учета затрат

� определить концепцию драйвера процесса

� назвать источники количеств драйверов процесса

� описать плановые точки интеграции АВС

� объяснить, чем аналитический АВС отличается от
интегрированного АВС

Резюме
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Потоки основных затрат в Контроллинге - Упражнения 

 

 

Глава: ABC в системе R/3 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• выполнить отчет согласования, включающий 
хозяйственные процессы  

• активировать интегрированный Учет затрат по процессам 
(АВС) 

 

На предстоящей встрече вы должны показать, что 
хозяйственный процесс является интегральной частью 
контроллинга. Кроме того, вы должны продемонстрировать 
активацию АВС в системе R/3. 

1-1 Сумма всех затрат во всех объектах контроллинга в любой момент времени 
равна итоговой сумме для контроллинговой единицы. Итоговая сумма 
контроллинговой единицы равна сумме всех проводок первичных видов 
затрат из модуля FI или через него. Сумма всех вторичных видов затрат по 
факту всегда равна нулю. 

Найдите в СО отчет, который дает обзор этой концепции. 

Выполните этот отчет для текущего или для любого предыдущего периода 
для контроллинговой единицы 1000. 

1-2 "Присвоение затрат по процессам" означает распределение затрат из МВЗ на 
процессы. Система R/3 включает несколько методов для выполнения такого 
присвоения затрат. Возможно применение любой комбинации этих методов. 

Найдите путь по меню для перерасчета актуального периода в учете по МВЗ и 
просмотрите предложенный список выбора.   (Распределение, раскладка, 
косвенный перерасчет работ, перерасчет по схеме и перерасчет работ по 
принципу Норма=Факт). 

1-3 "Присвоение затрат по процессам" означает распределение затрат из 
процессов на носители затрат или объекты учета результатов. Система R/3 
включает несколько методов для выполнения такого присвоения затрат. 
Возможно применение любой комбинации этих методов. 

Найдите путь по меню для переноса затрат процесса в учет результатов и 
просмотрите предложенный список выбора. 

(Раскладка, косвенный перерасчет работ и перерасчет по схеме.) 
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1-4 Система R/3 поддерживает два разных сценария Учета затрат по процессам 
(АВС): 

• аналитический (параллельный) АВС и интегрированный ABC. 
Аналитический АВС дает статистический результат, который можно 
использовать для стратегического представления затрат и потенциальной 
модели высокого уровня. 

• Интегрированный АВС создает проводки фактических затрат в рамках СО 
в целом и по носителям затрат, включая проводки CO-PA. 

Оба метода учета затрат по процессам доступны, если при настройке системы 
R/3 активирован интегрированный АВС. 

Прежде всего, добавьте транзакцию IMG SPRO к фаворитам. 

Найдите записи конфигурации по контроллинговой единице 1000 и 
определите, какие сценарии АВС активны. 

Выберите контроллинговую единицу 1000. 

Выберите "Активировать компоненты/управляющие индикаторы".  Активен и 
аналитический, и интегрированный Учет затрат по процессам.  
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Потоки основных затрат в Контроллинге - Решения 

 

 

Глава: ABC в системе R/3 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• выполнить отчет согласования, включающий 
хозяйственные процессы  

• активировать интегрированный Учет затрат по процессам 
(АВС) 

 

На предстоящей встрече вы должны показать, что 
хозяйственный процесс является интегральной частью 
контроллинга. Кроме того, вы должны продемонстрировать 
активацию АВС в системе R/3. 

1-1 Сумма всех затрат во всех объектах контроллинга в любой момент времени 
равна итоговой сумме для контроллинговой единицы. Итоговая сумма 
контроллинговой единицы равна сумме всех проводок первичных видов 
затрат из модуля FI или через него. Сумма всех вторичных видов затрат по 
факту всегда равна нулю. 

Найдите в СО отчет, который дает обзор этой концепции. 

Выполните этот отчет для текущего или для любого предыдущего периода 
для контроллинговой единицы 1000. 

РЕШЕНИЕ для 1-1: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет по видам затрат > 
Информационная система > Отчеты для Учета по видам 
затрат/выручки > Обзор > По виду объекта > Виды затрат: вид объекта в 
столбцах (S_ALR_87013602) 

1-2 "Присвоение затрат по процессам" означает перерасчет затрат из МВЗ на 
процессы. Система R/3 включает несколько методов для выполнения такого 
присвоения затрат. Возможно применение любой комбинации этих методов. 

Найдите путь по меню для перерасчета затрат актуального периода в учете по 
МВЗ и просмотрите предложенный список выбора.   (Распределение, 
раскладка, косвенный перерасчет работ, перерасчет по схеме и перерасчет 
работ по принципу Норма=Факт). 

РЕШЕНИЕ для 1-2: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет по МВЗ > Закрытие периода > 
Отдельные функции > Перерасчеты 
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1-3 "Присвоение затрат по процессам" означает распределение затрат из 
процессов на носители затрат или объекты учета результатов. Система R/3 
включает несколько методов для выполнения такого присвоения затрат. 
Возможно применение любой комбинации этих методов. 

Найдите путь по меню для переноса затрат процесса в учет результатов и 
просмотрите предложенный список выбора. 

(Раскладка, косвенный перерасчет работ и перерасчет по схеме.) 

РЕШЕНИЕ для 1-3: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > Фактические 
проводки > Закрытие периода > Перенос затрат МВЗ/затрат по 
процессам 

1-4 Система R/3 поддерживает два разных сценария Учета затрат по процессам 
(АВС): 

• аналитический (параллельный) АВС и интегрированный ABC. 
Аналитический АВС дает статистический результат, который можно 
использовать для стратегического представления затрат и потенциальной 
модели высокого уровня. 

• Интегрированный АВС создает проводки фактических затрат в рамках СО 
в целом и по носителям затрат, включая проводки CO-PA. 

Оба метода учета затрат по процессам доступны, если при настройке системы 
R/3 активирован интегрированный АВС. 

Прежде всего, добавьте транзакцию IMG SPRO к фаворитам. 

Найдите записи конфигурации по контроллинговой единице 1000 и 
определите, какие сценарии АВС активны. 

РЕШЕНИЕ для 1-4: 
Из главного меню (сторона приложения) Инструменты > AcceleratedSAP > 
Пользовательская настройка > Обработать проект 

Фавориты > Добавить          (SPRO) 

Фавориты>…Обработать проект щелкните на кнопке "Ссылочное IMG SAP"  

Контроллинг > Общий контроллинг > Организация > Ведение 
контроллинговой единицы > Ведение контроллинговой единицы (выбрать) 

Выберите контроллинговую единицу 1000. 

Выберите "Активация компонентов/управляющий индикатор".  Активен 
и параллельный, и интегрированный Учет затрат по процессам.  
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Основные данные и структуры

Содержание

� Основные данные хозяйственных процессов

� Сравнение хозяйственных процессов и МВЗ

� Присвоение схем процессам

� Присвоение схем носителям затрат

� Присвоение схем объектам учета результатов

� Хозяйственные процессы в техкартах

� Поток операций и организация процессов
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� создать хозяйственные процессы в системе R/3

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения ресурсов

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения процессов носителям затрат

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения процессов объектам учета
результатов

� сделать вывод, что обучение, необходимое для
АВС в системе R/3, невелико в сравнении с учетом
по носителям затрат и учетом результатов

После изучения этой главы вы сможете:

Основные данные и структуры: учебные цели
главы

 
 

 

� Изучив данную главу, слушатели курса должны уметь выполнять эти задачи. 
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A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и среды

ABC в системе R/3 

Обзорная диаграмма
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Основные данные и структуры: сценарий
предприятия

� Проектная группа решила внедрить АВС R/3.

� Однако остаются сомнения по поводу
требуемого объема обучения. Группе
необходимо понять, как АВС относится к СО-РА
и Учету по носителям затрат, поскольку времени
на повторное изучение этих модулей нет.

� Кроме того, подгруппа РР хочет определить,
влияет ли АВС на техкарты.
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Объекты контроллинга косвенных затрат

CO OM:

МВЗ

Процессы

Внутренние
заказы

CO PC
CO PA
ETC

Производственные

затраты и другие
объекты СО

Объекты

учета

результатов

 
 

 

� Существует три вида объектов контроллинга косвенных затрат: МВЗ, процессы и внутренние 
заказы. 

� МВЗ и процессы имеют много общего, но также и некоторые ключевые отличия. 
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Определение хозяйственного процесса

Хозяйственный процесс

Источник: глоссарий R/3

� Бизнес-процедура в рамках предприятия,
которая потребляет ресурсы и может включать
операции из нескольких разных МВЗ в
определенной контроллинговой единице.

� При выполнении хозяйственного процесса
возможно использование операций из
нескольких МВЗ контроллинговой единицы.

 
 

 

� Такое определение дается хозяйственному процессу в глоссарии R/3. 
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Сравнение: МВЗ и процессы

Поскольку вы знакомы с МВЗ, будет полезно сравнить
МВЗ с процессами, чтобы понять их сходства и
различия.

МВЗ

Процесс

 
 

 

� Понять процессы будет легче при сравнении их с МВЗ. 

� МВЗ и процессы имеют много общего, но также и некоторые ключевые отличия. 
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Сравнение: ключевые элементы основных
данных

Процесс

� Название

� Балансовая единица

� Бизнес-сфера (если
используется в БЕ)

� Присвоение узлов
стандартной иерархии

� МВП

МВЗ

обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

необязательно

обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

необязательно

 
 

 

� Для всех объектов контроллинга требуется балансовая единица.  

� Если в балансовой единице используются бизнес-сферы, то для объекта контроллинга 
требуется бизнес-сфера.  

� МВЗ и процессы имеют отдельные собственные стандартные иерархии. 

� Если активирован учет по местам возникновения прибыли (МВП), то каждому объекту 
контроллинга необходимо присвоить МВП. Если явного присвоения нет, то используется 
фиктивное МВП. 
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ХП_41

ХП_40

ХП_43

300000 / Покраска

300100 / Сушка

� объединение похожих процессов

� группы можно использовать для отчетов и
планирования

� необходима стандартная иерархия

� содержит каждый процесс только один раз

� возможны альтернативные иерархии
(группы)

Стандартная иерархия и группы процессов

 
 

 

� Группы процессов можно использовать в разных целях. 

� Присвоение стандартной иерархии обязательно для всех хозяйственных процессов. 

� Альтернативные группы процессов необязательны, но, как правило, очень полезны. Они 
позволяют повысить эффективность планирования процессов и организовать функцию 
фактического перерасчета. Кроме того, с их помощью в информационной системе можно 
определить пользовательские уровни отчетов. 
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Сравнение: ключевые данные

Процесс

� Первичные затраты

� Вторичные затраты

� Количество стат. показателя

� Объем выпуска (работа)

� Ид. измерения выпуска

� Число измерений выпуска

� Атрибуты (например,
добавленная стоимость)

да

да

да

да

вид работ

переменно

нет

МВЗ

да

да

да

да

драйвер проц.

Одно!

да

ВР

 
 

 

� И МВЗ, и процессы учитывают первичные и вторичные затраты. 

� Первичные затраты могут быть проведены непосредственно по МВЗ. 

� В версии 4.6 возможна проводка первичных затрат непосредственно по процессам 

� Статистические показатели можно провести по МВЗ и процессам. 

� Статистические показатели можно использовать как ссылочные базы (пропорции 
перерасчета) в раскладках, распределении и косвенном перерасчете работ. 
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Измерение выпуска - Основные данные.

МВЗ

+
ВР 1

ВР N

. . .

Ид. измерения выпуска

Число измерений выпуска

Процесс

Драйвер проц.

Одно!

Вид работ

переменно

Основные данные вида работ
ведутся отдельно от МВЗ.

Основные данные драйвера
процесса ведутся в рамках
процесса.

Процесс + Драйвер проц.

МВЗ

 
 

 

� МВЗ может выполнять многие задачи. Объем каждой задачи измеряется видом работ 
(например, человеко-часы). 

� МВЗ должно быть соединено с видами работ в планировании. 

� Вычисление тарифов видов работ требует "разделения", то есть распределения затрат в 
рамках МВЗ по различным видам работ, с которыми МВЗ соединено. 

� Хозяйственный процесс похож на МВЗ с одним измерением выпуска. 

� Поскольку имеется только один драйвер процесса (измерение выпуска), количество 
измерения и затраты соединяются автоматически. 

� При определении тарифов затраты процесса делятся на количество выпуска этого процесса. 
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Драйвер процесса и вид работ - основные
данные

Индикатор
тарифа

Категория

Вид затрат Вторичный вид затрат, тип 43

1 = Ввод вручную, перерасчет вручную
2 = Косвенный выбор, косвенный перерасчет
3 = Ввод вручную, косвенный перерасчет
4 = Ввод вручную, без перерасчета

1 = Плановый тариф, автоматически
на основе работы

2 = Плановый тариф, автоматически
на основе мощности

3 = Определяется вручную

Идентичные опции для драйверов процесса и видов работ!

 
 

 

� Экраны основных данных драйвера процесса и вида работ идентичны.   

� Это относится как к плановым, так и к фактическим данным. 

� Для перерасчета процессов по схеме следует использовать категорию 1. 

� Если требуется использовать разные категории для плановых и фактических значений, 
выделите опцию "Значения вариантов - факт" и введите категорию фактических значений. 

� Если требуется использовать разные индикаторы тарифов для плановых и фактических 
значений, выделите опцию "Значения вариантов - факт" и введите индикатор тарифа 
фактических значений. 
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Схема: инструмент присвоения затрат

� Раскладка
� Прямой перерасчет работ
� Косвенный перерасчет работ
� Перерасчет работ Норма=Факт

Схема

(формулы драйверов)

Схема

(формулы драйверов)Носитель
затрат

Присвоение
процессов

Объект учета
результатов

Присвоение
ресурсов

МВЗ ВР
1

ВР
2

Процесс

� Раскладка
� Прямой перерасчет работ
� Косвенный перерасчет работ
� Перерасчет работ Норма=Факт
� Распределение

 
 

 

� Перерасчет из процессов и на процессы может быть произведен с помощью распределения, 
раскладки и перерасчета работ. Эти инструменты давно присутствуют в системе R/3 и не 
являются новинкой АВС. 

� Помимо этих методов существует новый инструмент перерасчета - схема. Этот инструмент 
дает больше возможностей, чем другие методы, поскольку он позволяет использовать 
формулы и функции. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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Идентификация схем для присвоения ресурсов

Процесс

Для перерасчета по схеме НА процессы необходимо
ввести схему присвоения ресурсов непосредственно
при ведении основных данных процесса.

Присвоение
ресурсов

МВЗ ВР
1

ВР
2

� Раскладка
� Прямой перерасчет работ
� Косвенный перерасчет работ
� Перерасчет работ Норма=Факт
� Распределение

 
 

 

� Перерасчет на процессы может быть произведен с помощью распределения, раскладки и 
перерасчета работ.  Эти инструменты давно присутствуют в системе R/3 и не являются 
новинкой АВС. 

� Помимо этих методов существует новый инструмент перерасчета - схема. Этот инструмент 
дает больше возможностей, чем другие методы, поскольку он позволяет использовать 
формулы и функции. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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Структурированные процессы для присвоения
затрат по ресурсам

Процесс 21

Процесс 22

Объект

Схема 1 для процесса 1Процесс 1

Схема 1

Процесс 21

Процесс 22
Схема 2

МВЗ1
ВР 1

МВЗ1 / ВР 1

МВЗ2 / ВР 2

Объект

Схема 2 для процесса 22

ВР 2
МВЗ2

Количество

# или формула

# или формула

# или формула

# или формула

Количество

 
 

 

� Структурированный процесс - это более формальный вид группировки процессов, поскольку 
он содержит все данные, необходимые для автоматического перерасчета ресурсов с 
нижестоящих МВЗ/видов работ и/или процессов на хозяйственный процесс высшего уровня в 
структуре. 

� Структурированный хозяйственный процесс описывается схемой, созданной в среде СХП 
(Структурированный Хозяйственный Процесс). Эта схема присваивается в основной записи 
процесса. 

� Каждая схема может содержать подсхемы, в которых низший уровень иерархии на уровне 
задач представлен МВЗ/видом работ.  Такими подсхемами удобно пользоваться для 
моделирования многоуровневых иерархий хозяйственных процессов. 
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Для перерасчета по схеме ИЗ процесса НА носитель
затрат, например производственный заказ, схема
идентифицируется с помощью схемы калькуляции и
кода надбавки носителя затрат.

� Раскладка
� Прямой перерасчет работ
� Косвенный перерасчет работ
� Перерасчет работ Норма=Факт

Схема

(формулы драйверов)Носитель
затрат

Присвоение
процессов

Идентификация схемы для носителей затрат

Процесс

 
 

 

� Перерасчет из процессов на носители затрат может быть произведен с помощью 
распределения, раскладки и перерасчета работ. Эти инструменты давно присутствуют в 
системе R/3 и не являются новинкой АВС. 

� Помимо этих методов существует новый инструмент перерасчета - схема. Этот инструмент 
дает больше возможностей, чем другие методы, поскольку он позволяет использовать 
формулы и функции. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 
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Определение схемы калькуляции и кода
надбавки

Вид заказа: PP01

Вариант

калькуляции: PPP2

Вариант оценки: 007

Схема калькуляции:
COGM

Материал: R-4000
Завод: 1200

Основные записи
материалов - Ракурс

затрат

Группа косвенных затрат:
PSEES

Код надбавки: SAP900

 
 

 

� Связь схемы с носителем затрат создается при настройке посредством функции присвоения 
схемы. 

� Схема присваивается комбинации схемы калькуляции и кода надбавки. 

� Схема калькуляции связана с вариантом оценки, который связан с вариантом калькуляции, 
который, в свою очередь, связан с видом заказа. 

� Группа косвенных затрат входит в основные данные материала.  Группа косвенных затрат 
присваивается коду надбавки при настройке. 

� Для косвенных затрат, не отображаемых с помощью хозяйственных процессов, доступен 
также метод начисления косвенных затрат как надбавок. 
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Данные управления калькуляцией в заголовке
заказа

ВариантКалькПлан

Схема калькуляции

КодАнализРезульт

ПланКалькЗатрат

PPP1 ВариантКалькФкт

Код надбавки

Код отклоненияFERT

COGM

Определить при сохранении

000002

SAP900

PPP2

общее присвоение управление даты/колич. осн. данные

� Схема калькуляции управляет калькуляцией
надбавок - процент или количество.

� Схема калькуляции И код надбавки управляют
калькуляцией АВС.

 
 

 

� Схему калькуляции и присвоенный код надбавки можно просмотреть на экране управляющих 
данных основной записи заказа. 



 

(C) SAP AG AC420 3-19 

  SAP AG 1999

Выбор схемы для носителей затрат

Записи конфигурации IMG

Присвоение схемы для каждой комбинации

COGM

COGM

COGS

COGM

COSO

SAP10

SAP900

SAP100

SAP10

SAP11

001 ПроизвЗаказ

001 ПроизвЗаказ

001 ПроизвЗаказ

008 Заказ клиента

011 СервисЗаказ

COPC-10

COPC-10

T-PROD

COPC-20

COPO-11

Производство ПК

Производство ПК

Производство НБ

ЕдиничПроизв

Ремонт на месте

СхмКлк КдНдбвк Среда Схема Описание

 
 

 

� Для всех объектов, использующих одинаковую схему калькуляции и имеющих одинаковый 
код надбавки в одной среде, применяется одинаковая схема. 

� Это значит, что одна схема может применяться к сотням тысяч носителей затрат. 

� Основные среды:  001 калькуляция/производственные заказы; 002 ссылочно-моделирующая 
калькуляция; 003 калькуляция без количественной структуры; 004 сетевой график; 005 СПП-
элемент; 006 общий носитель затрат; 007 внутренний заказ; 008 заказ клиента; 010 коллектор 
затрат на продукт; 011 сервисный заказ; SBP структурированный хозяйственный процесс и 
PAC калькуляционный учет результатов. 
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Схема для носителей затрат

300000 / Покраска

Всего слоев = Слои * Размер партии

      Количество  АктивацияПроцесс

Покраска

Движение
поддонов

Количество

Вызвать
значение

Проверить правило
активации

нестандартный цвет

Правило активации для покраски

COPC-10

Всегда

Движение поддонов = формула (специф.)

PALMOVE / движение поддонов

Материал: R-4000
Цвет: красный
Число слоев: 3

Вызвать
значение

 
 

 

� Первая ячейка идентифицирует процесс или другую схему процесса, которые предоставляют 
ресурсы косвенных затрат носителю затрат.  Приведенная выше схема содержит две строки.  
Первая строка - процесс 300000 (покраска). Вторая строка - процесс PALMOVE (движение 
поддонов). 

� Ячейка "Активация" определяет, когда процесс предоставляет ресурсы носителю затрат. В 
приведенном выше примере требуется правило или метод для того, чтобы схема могла 
определить применимость.  В этом примере производимый материал содержит в ракурсе 
классификации основной записи значение признака „Цвет“. Если цвет производимого 
материала отличается от стандартного, то будет активирован процесс покраски.   Движение 
поддонов необходимо всегда. 

� Ячейка "Количество" может содержать фиксированное значение или формулу с функциями 
для определения количества драйвера затрат и порядка использования этого количества для 
носителя затрат.  В приведенном выше примере функция вызывает количество драйвера 
затрат, найденное в основной записи материала для продукта R-4000, как значение признака 
"Количество слоев". Затем количество драйвера умножается на размер партии заказа для того, 
чтобы определить количество процесса 300000, которое перерассчитывается на носитель 
затрат. 

� Верхнюю строку схемы процесса можно повторно использовать для любого носителя затрат, 
требующего покраски.  При этом основная запись материала будет просто отражать нужный 
цвет для активации и требуемое количество слоев краски для корректного количества 
драйвера данного продукта. 



 

(C) SAP AG AC420 3-21 

� Количество движений поддонов вычисляется с помощью функции под названием "гибкая 
функция", которая считывает спецификацию и определяет количество поддонов, необходимое 
для перемещения материала. 
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Идентификация схемы для объектов учета
результатов

Схема перерасчета ИЗ процесса НА объекты учета
результатов идентифицируется по признакам
объектов учета результатов.

� Раскладка
� Прямой перерасчет работ
� Косвенный перерасчет работ
� Перерасчет работ Норма=Факт

Схема

(формулы драйверов)

Присвоение
процессов

Объект учета
результатов

Процесс

 
 

 

� Перерасчет из процессов на объекты учета результатов может быть произведен с помощью 
распределения, раскладки и перерасчета работ. Эти инструменты давно присутствуют в 
системе R/3 и не являются новинкой АВС. 

� Помимо этих методов существует новый инструмент перерасчета - схема. Этот инструмент 
дает больше возможностей, чем другие методы, поскольку он позволяет использовать 
формулы и функции. 

� Результатом использования схем является количественный и стоимостной поток. 



 

(C) SAP AG AC420 3-23 

  SAP AG 1999

Выбор схемы для объектов учета результатов

1000 Франкфурт

1020 Берлин

2000 Хитроу

01 Насосы

02 Моторы

08 Сервис

sellmfg

sellmfg

sellsrv

затраты сбыта продукта

затраты сбыта продукта

затраты продажи услуг

1.  Выбор используемых признаков

2.  Присвоение схемы комбинации значений признаков

СбытОрг Сектор Схема Описание

 
 

 

� Конфигурация выбора схемы для СО-РА настраивается при конфигурировании СО-РА. 

� Этот процесс состоит из двух шагов.   

� Первый шаг - выбор признаков, используемых для идентификации схем.  Этот процесс 
отличается от выбора для носителей затрат, где схема всегда идентифицируется с помощью 
схемы калькуляции, кода надбавки и среды. 

� Второй шаг - выбор конкретных значений признаков и используемой схемы. 

� В приведенном примере требуется определить схему на основе сбытовой организации и 
сектора. 

� Выбор сбытовой организации и сектора называется правилом нахождения. 
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Выбор схемы для объектов учета результатов

Признаки

CO-PA

Сбытовая организация
Группа клиентов
Продукт
Сектор
....

sellmfg

Схемы

sellserv

Стратегия деривации для схем

Правило деривации 1

СбытОрг           Сектор                    Схема

1000                01 Насосы

2000                08 Сервис

sellmfg

sellserv

 
 

 

� Стратегия деривации для выбора подходящей схемы процесса для определенного объекта 
учета результатов определяется правилами деривации в СО-РА. Определенный набор 
значений признаков указывает на определенную схему процесса. 

� Для выбора схемы процесса можно задать несколько правил. При этом будет использоваться 
первое правило деривации, которое идентифицирует схему процесса. Остальные правила 
оцениваться не будут. Это предотвращает дублирование проводок процессов в СО-РА. 

� Схемы процессов могут быть связаны всего с несколькими основными признаками при 
условии полного использования Динамической схемы процесса. Такая схема процесса 
содержит родовые методы и формулы, которые позволяют обработать большую часть 
процессов компании в одной схеме.  

� Схема процесса может также быть связана с более подробным уровнем признаков (в правиле 
деривации  участвует большее количество признаков). В этом случае схема процесса 
содержит методы и формулы для процессов, которые относятся к объектам учета результатов, 
указанным в правиле деривации, и не релевантны для других объектов учета результатов. 
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Схема для объектов учета результатов: Пример

      Описание  КоличествоПроцесс

4009100 обработка заказа клиента

Схема: sellserv

 = количество позиций заказа

СбытОргКлиент Сектор    Колич. позиций заказа

клиент 2 2000 08 сервис 200

клиент 1 2000 08 сервис 400

клиент 3 2000 08 сервис 300

клиент 4 2000 08 сервис 100

Признаки CO-PA Данные ИСЛ / CO- PA

2000 08 сервис = 1000 * тариф процесса

СбытОрг Сектор
Затраты по
процессу 4009100

Д
а
н
н
ы
е

в
в
о
д
а

П
р
о
в
е
д
е
н
н
ы
й

р
е
з
у
л
ь
т
а
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� Этот пример показывает схему процесса "обработка заказа клиента для сектора сервиса". 

� Цель - присвоить затраты обработки заказа клиента разным объектам учета результатов для 
каждой комбинации сбытовой организации и сектора. 

� При обработке схем эта схема определяет количество позиций заказа клиента для комбинации 
сбытовой организации 2000 и сектора 08. 

� Количество позиций заказа клиента может быть сохранено в поле значений СО-РА или в 
ИСЛ. 

� После этого производится проводка по объекту учета для данной сбытовой организации и 
сектора, при этом рассчитанное число исполнений процесса умножается на тариф процесса. 
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Процессы в техкартах

Операция Количество Вид работ

0010 ПК-1 Подготовка 2 мин. 1421

0020 ПК-2 Сборка 3 мин. 1422

0030

Рабочее место

Техкарта

Рабочее место присвоено МВЗ

Процесс присвоен рабочему месту

(рабочее место связано с Одним МВЗ)

(рабочее место связано с
Несколькими МВЗ в одном
процессе)

PC-3   Контроль качества     1 ед.

 
 

 

� Потребление процессов продуктом определяется с помощью схемы.  Кроме того, можно 
задать потребление процессов непосредственно в техкарте. 

� Для этого необходимо создать следующие присвоения: 1) процесс - рабочее место, 2) рабочее 
место - операция тех карты. 

� Это позволяет провести ресурсы из разных МВЗ на носители затрат через процесс с помощью 
одной операции техкарты. Стандартные значения техкарты используются для вычисления 
количества процесса на основе формул РР. 

� Подтверждение РР инициирует проводку процессов в реальном времени техкарты.  Проводка 
процессов не в техкарте, а в схеме осуществляется в конце периода. 
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Происхождение количеств драйверов затрат

Схема

Техкарта

Калькуляция затрат
на изделие

Спецификация

Основные данные
материала

wewrerretrtrtrwrt
dsfasad
fdsafdas
fgd
fggadgf

ИСЛ

Внешние
системы

Число позиций
спецификации

Размер

партииЧисло заказов
на  поставку

Вес

Число раб. мест

Данные
измерений

CO-PA

Число полей
значений

 
 

 

� Драйверы затрат могут происходить из различных сфер интегрированной системы R/3.  

� Например, спецификация предоставляет число компонентов в носителе затрат, а техкарта - 
число рабочих мест, через которые должен пройти носитель затрат. 

� Калькуляция затрат на изделие предоставляет размер партии производимого материала.  

� Если поставленные структуры не регистрируют необходимую статистику транзакций, вы 
можете создать собственные структуры и библиотеку ИСЛ для ведения этой статистики. 
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  SAP AG 2002

Интеграция потока операций в ABC

Основные данные 
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и
среды

ABC в системе R/3
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  SAP AG 2002

ПроцессыМВЗ Сегменты рынка
• Продукт:

• Ссуды
• Депозиты
• Ценные бумаги
• ...

• Группа клиентов:
• Частные клиенты
• Корпоративные
клиенты
• ...

• Регион:
• Восток
• Запад
• Юг
• Север

Процесс.
время

SBMinРабочее

время

Упр. частн.
клиентами

Электронная

обработка данных

Предоставление

    ПРЕДОСТАВИТЬ

M
en

ge
n

Консалтинг

   ПРОКОНСУЛЬ-
   ТИРОВАТЬ

Заявление

  ЗАЯВКА

Провверка  
кредита

    ПРОВЕРИТЬ

 Утверждение
    УТВЕРДИТЬ

Обработка
    ОБРАБОТАТЬ

.

.

.

.

Общий сценарий Обработка ссуды

 
 

 

� Используемые процессами драйверы ресурсов могут использовать любой метод 
пересчета системы R/3. Эти методы включают "перерасчет значений" из раскладок и 
распределений, и  "перерасчет количества" из прямых, косвенных или 
структурированных присвоений процессов. 

� Метод "перерасчета количества" имеет существенные преимущества, например, отпуск 
задним числом ресурсов косвенных затрат. 

� Структурированные процессы также обеспечивают гибкость перерасчета количества за 
счет использования структуры схем. Эту структуру можно рассматривать в качестве 
динамического перечня работ, поскольку он позволяет проводить динамические расчеты 
количества драйверов ресурсов, потребляемых процессом. При использовании 
перерасчета значений, драйвер ресурсов обычно является ссылочной базой, 
используемой при перерасчете.  

� Теперь можно использовать Схему процесса в качестве нового дополнительного средства 
перерасчета процессов по сегментам рынка.  На базе оперативных данных она динамично 
вычисляет на количества драйверов затрат, потребляемых соответствующими 
сегментами рынка. 
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Утверждение

Родовые функции схемы получают данные о потоке операций,
релевантном для перерасчета

Колич. коэффициентОбъект

Схема

WORKFLOW_STANDARD_
MENG_KSTLART

WORKFLOW_SEND_
KOSTENST_LSTART

0.174110 / 1414
СтднЗадача

Кол-во
10

Схема

потока

операций

Вид 
работ

 Модель с доступом к потоку операций

Вид 
работ

      МВЗ /  вид работ
    23130            1415

 
 

 

� Родовые функции схемы можно использовать для автоматического построения 
количественной структуры, релевантной калькуляции, между МВЗ/видами работ и 
процессов на основе описаний потоков операций. 

� В основном, вам нужна только одна схема для всех структурированных процессов, 
описанных с помощью потоков операций. 

� Функции МВЗ определяют МВЗ/виды работ, связанные с одношаговыми задачами в 
потоке операций, и добавляют стандартные количества (определенные в каталоге 
задач) всем задачам, выполняемым одним ресурсом (МВЗ/видом работ). 

� Функции процессов определяют процессы, связанные с многошаговыми задачами и 
подсчитывают число вхождений каждого процесса. Число вхождений соответствует 
потреблению суб-процессов главным процессом. 
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  SAP AG 2002

Шаги внедрения:

� Свяжите процесс с (CP02)

� Задача потока операций (WF) или

� Поток операций (WS)

� Ведите данные затрат для (CPK2)

� Задачи (Т)

� Стандартные задачи (TS)

� Функции схемы для определения отправителя (CPT2)

� WORKFLOW_SEND_CCTR_AT
(из 4.6C: WorkflowSendCctrAtyType)

� WORKFLOW_SEND_BUS_PROC (из 4.6C: WorkflowSendBusProc)

� Функции схемы для определения количества (CPT2)

� WORKFLOW_STANDARD_QTY_CCTR_AT
(из 4.6C: WorkflowStandardQtyCctrAtyType)

� WORKFLOW_STD_QTY_BUS_PROC
(из 4.6C: WorkflowStdQtyBusProc)
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Резюме

� создать хозяйственные процессы в системе R/3

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения ресурсов

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения процессов носителям затрат

� объяснить, как идентифицируются схемы для
присвоения процессов объектам учета
результатов

� сделать вывод, что обучение, необходимое для
АВС в системе R/3, невелико в сравнении с
учетом по носителям затрат и учетом
результатов

Теперь вы можете:
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Данные, используемые в упражнениях курса AC420 4.6C 
 Данные 

Контроллинговая единица 1000 

Балансовая единица 

Единица учета результатов 

Сбыт. организация 

Канал сбыта 

Сектора 

Клиенты 

Группы клиентов 

1000 

1000 

IDEA 

01 

01, 02 и 04 

T-co05a## и T-co05a##A  (## = 1 -20) 

20 + ## 

Бизнес-сферы 5000, 7000, 9900 

Процессы:   Покраска 3000## 

Процесс: Обработка заказа 
клиента 

Процесс: Движение 
поддонов 

40090-## 

PALMOVE## 

Структурная схема 
процесса обработки заказа 
клиента 

SORES## 

Схемы для планирования по 
носителям затрат 

PROD## 

PPROD## 

Схема для учета 
результатов 

SALESPRO##   
 

Формат планирования для 
СО-РА 

Формат отдельной позиции 
для СО-РА 

SOI420 

SOIL420 

Виды затрат типа 43 с МВЗ 622500, 614000, 634000, 638500 

Виды затрат типа 43 для 
процессов 

629000, 629100,  629600 

Разделы иерархии для 
процессов 

BP02, BP03, BP04 

Разделы иерархии для МВЗ HAC420 

Версия для фактических 
проводок в CO 

0 

Версия для плановых 
проводок в калькуляции 
затрат на изделие и в учете 
результатов 

0 (калькуляция затрат на изделие) 

421 (учет результатов) 

Отправляющее МВЗ/работа 
для перерасчета ресурсов на 
хозяйственный процесс 
"Покраска" 

4500 / 1421 
 

Отправляющее МВЗ/работа 420SHIP / 4202 
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для перерасчета ресурсов на 
обработку заказа клиента 
(40090-##) 

Группа видов работ 

420SOP / 4201 

420TELCOM/4203 и 4204 

AC420 

Материал (готовое изделие) R-4000,  T-F44## копия R-4000, без 
спецификации и техкарты 

Спецификация на материал 
T-F44## 

Скопировано из R-4050 

Технологическая карта на 
материал T-F44## 

Скопировано из R-4050 

  

Завод 1200 

Тип класса (материала) 001  

Класс (материала) PC01 

Признаки (материала) T-COATS 

T-COLOR 

Схемы калькуляции COGM 

COGS 

Группа косвенных затрат SAP900, T-G## 

Код надбавки SAP900,  T-K## 

Вариант калькуляции PPC1 
  

Вид движения для отпуска 
материала 

261 

Склад 0001 

Среда для 
структурированных хоз. 
процессов 

SBP 

Среда для калькуляции 
материала 

001, 003 

Среда для учета результатов PAC 

Функции для схемы 
SalesPro## 

PROF_SEG_NUM_SALES_ORD_ITEMS 

Функции для схем PROD## 
и PPROD##  

 

 

 

 
 

UnitCostingLotSize 

MaterialCharacteristicValue 

BomItemRequiredQty 

TotalOfBomItems 

CEIL 

AltQtyFactorFromMaterial 
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Основные данные и структуры - Решения 

 

 

Глава: Основные данные и структуры 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• просмотреть основные данные любого хозяйственного 
процесса и определить параметры перерасчета 

• определить вид затрат и тариф для любой комбинации 
МВЗ / вид работ 

• создать и присвоить схему для переноса (pull) ресурсов из 
МВЗ в хозяйственный процесс 

• изменить схему с целью присвоения затрат из 
хозяйственного процесса объекту учета результатов 

 

 

Чтобы определить, какой объем обучения потребуется для 
внедрения АВС, вы выполните ведение основных данных и 
структур, а также рассмотрите методы присвоения затрат с 
целью определения их сходства с другими методами модуля 
СО. 

1-1 Хозяйственный процесс определяется следующим образом: 

"бизнес-процедура в рамках предприятия, которая потребляет ресурсы и 
может включать операции из нескольких разных МВЗ в определенной 
контроллинговой единице". 

Имеется хозяйственный процесс для обработки заказов клиентов.  Эту работу 
выполняют несколько МВЗ. В конечном счете, требуется провести этот 
процесс через учет результатов. 

Ваш процесс уже создан: 40090-##, где ## - это двузначный идентификатор 
вашей группы. 

Рассмотрите основные данные вашего процесса и проверьте следующие 
данные: 

картотека основных данных     картотека перерасчета   
  

название = ОбрбтЗкзКлнт ##  драйвер процесса = количество позиций заказа 
клиента 

область (иерархия) = BP04  тип перерасчета = 1, (ручной ввод, ручной 
перерасчет) 

балансовая единица = 1000 вид затрат = 629000 

бизнес-сфера = 9900 Ид. тарифа = 3,  определяется вручную 
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МВП = 9999 

1-2 Понять процессы будет легче при сравнении их с МВЗ. МВЗ и процессы 
имеют много общего, но также и некоторые ключевые отличия. 

Каждое выполнение процесса заказа клиента использует работу из трех 
разных МВЗ. Рассмотрите эти МВЗ и проверьте основные параметры 
настройки. Эти МВЗ входят в группу МВЗ HAC420. 

 

МВЗ: 420SHIP 420SOP 420TELCOM 

Название АдминОтгрзк АдминЗкзКлнт коммуникация 

Описание подготовка 
документов  

получение и 
ввод заказов 

телефон и сети 

Виды G - логистика 3  - сбыт 2 - услуга 

Раздел иерархии HAC420 HAC420 HAC420 

Балансовая 
единица 

1000 1000 1000 

Бизнес-сфера 5000 5000 5000 

МВП 1500 1500 1500 

 

1-3 В основных данных трех МВЗ (420SHIP, 420SOP и 420TELCOM) нужно 
определить, какой вид затрат будет использоваться при перерасчетах из МВЗ. 

1-4 При выполнении хозяйственного процесса возможно использование операций 
из нескольких МВЗ контроллинговой единицы. 

Для обработки заказов клиентов необходимы четыре вида работ из трех 
разных МВЗ. Проверьте следующие основные данные для видов работ:  
(используйте группу видов работ AC420) 

 

вид работ 4201 4202 4203 4204 

Название ВводЗкзКлнт ПодгДокт ВходТелефон Компьютер

Сеть 

Единица 
работы 

H часы H часы MIN мин. H часы 

Виды МВЗ 3 G 2 2 

Тип видов 
работ 

1 вручную 1 вручную 1 вручную 1 вручную 

Вид затрат 622500 614000 634000 638500 

Индикатор 
тарифа 

3 вручную 3 вручную 3 вручную 3 вручную 
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1-5 МВЗ может выполнять многие задачи.  Объем каждой задачи измеряется 
видом работ. МВЗ должно быть соединено с видами работ в планировании. 

Используемые нами виды работ имеют PPI (индикатор тарифа) 3, что значит 
определение вручную. В идеале вид работ и тариф процесса должны 
вычисляться на основе плановых затрат и планового количества. Однако 
основная цель данного упражнения - понимание количественного потока, 
поэтому цены установлены заранее. Установка тарифа работы для 
комбинации МВЗ/вид работ связывает их, после чего эту комбинацию можно 
использовать для перерасчета. 

Убедитесь, что в версии 0 и в версии 42I установлены следующие тарифы 
работ: 

 

 4201  

ВвдЗкзКлнт 

4202 
ПодгДокт 

4203 

 

4204 
ВремяСет 

420TELCOM нет нет 25 за минуту 10 за час 

420SHIP нет 30 за час нет  

420SOP 25 за час  нет нет 

1-6 Чтобы перенести (pull) ресурсы в процесс 40090-## из каждого МВЗ/вида 
работ, вы будете использовать схему. Схема будет называться SORES##. 

Схема будет содержать каждую комбинацию МВЗ/вид работ, необходимую 
для обработки заказов клиентов, и их количества. 

Создайте схему SORES## и присвойте ее процессу 40090-## только для 
планирования, используя следующие данные: 

 

Тип объекта Объект 
(МВЗ/вид 
работ) 

Плановое 
количество 

Каждая обработанная 
позиция заказа 
клиента требует: 

МВЗ/вид работ 420SOP / 4201 0.2 12 мин. время ввода 
заказа клиента 

МВЗ/вид работ 420SHIP / 4202 0.1 6 мин. подготовка 

транспортных 
документов 

МВЗ/вид работ 420TELCOM / 
4203 

6 6 мин. время 

входящего звонка 

МВЗ/вид работ 420TELCOM / 
4204 

0.2 12 минут времени 
компьютерной сети 

1-7 Чтобы перенести ресурсы на объекты учета результатов вам потребуются две 
вещи: 

1. Схема 

2. Способ идентификации или привязки схемы к соответствующим объектам 
учета результатов (мы проделаем это в следующем упражнении) 
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Ваша схема уже существует, но не имеет позиций.  Название схемы - 
SALESPRO##. Измените схему так, чтобы за каждую обработанную позицию 
заказа клиента в учет результатов рассчитывалась одна единица процесса 
40090-##. Сначала сделайте это только для планирования. 

Количество обработанных позиций заказа клиента - это статистический 
показатель в учете результатов. 

1-8 Каждая группа участников ## имеет двух клиентов и группу клиентов. 

клиенты: T-Co05a## и T-Сo05a##a 

группа клиентов = 20 + ## 

(группа 01 имеет группу клиентов 21, группа 02 имеет группу клиентов 22, 

и т.д.) 

Убедитесь в том, что система уже сконфигурирована требуемым образом, для 
того чтобы использовать схему SALESPRO## для вашей группы клиентов. 

Убедитесь в том, что статистические показатели можно использовать как 
драйверы затрат при перерасчете по схеме в СОРА, 
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Основные данные и структуры - Решения 

 

 

Глава: Основные данные и структуры 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• просмотреть основные данные любого хозяйственного 
процесса и определить параметры перерасчета 

• определить вид затрат и тариф для любой комбинации 
МВЗ / вид работ 

• создать и присвоить схему для переноса (pull) ресурсов из 
МВЗ в хозяйственный процесс 

• изменить схему с целью присвоения затрат из 
хозяйственного процесса объекту учета результатов 

 

 

Чтобы определить, какой объем обучения потребуется для 
внедрения АВС, вы выполните ведение основных данных и 
структур, а также рассмотрите методы присвоения затрат с 
целью определения их сходства с другими методами модуля 
СО. 

1-1 Хозяйственный процесс определяется следующим образом: 

"бизнес-процедура в рамках предприятия, которая потребляет ресурсы и 
может включать операции из нескольких разных МВЗ в определенной 
контроллинговой единице". 

Имеется хозяйственный процесс для обработки заказов клиентов.  Эту работу 
выполняют несколько МВЗ. В конечном счете, требуется провести этот 
процесс через учет результатов. 

Ваш процесс уже создан: 40090-##, где ## - это двузначный идентификатор 
вашей группы. 

Рассмотрите основные данные вашего процесса и проверьте следующие 
данные: 

картотека основных данных     картотека перерасчета   
  

название = ОбрбтЗкзКлнт ##      драйвер процесса = количество позиций 
заказа клиента 

область иерархии = BP04      тип перерасчета = 1, (ручной ввод, ручной 
перерасчет) 

балансовая единица = 1000     вид затрат = 629000 

бизнес-сфера = 9900     Ид. тарифа = 3,  определяется вручную 
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МВП = 9999 

РЕШЕНИЕ для 1-1: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Хозяйственный процесс > Отдельная обработка > 
Просмотреть      (CP03) 

1-2 Понять процессы будет легче при сравнении их с МВЗ. МВЗ и процессы 
имеют много общего, но также и некоторые ключевые отличия. 

Каждое выполнение процесса заказа клиента использует работу из трех 
разных МВЗ. Рассмотрите эти МВЗ и проверьте основные параметры 
настройки. Эти МВЗ входят в группу МВЗ HAC420. 

МВЗ: 420SHIP 420SOP 420TELCOM 

Название АдминОтгрзк АдминЗкзКлнт коммуникация 

Описание подготовка 
документов  

получение и 
ввод заказов 

телефон и сети 

Вид G - логистика 3  - сбыт 2 - услуга 

Раздел иерархии HAC420 HAC420 HAC420 

Балансовая 
единица 

1000 1000 1000 

Бизнес-сфера 5000 5000 5000 

МВП 1500 1500 1500 

 

РЕШЕНИЕ для 1-2: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по МВЗ > Основные 
данные > Группа МВЗ > Просмотреть    (KSH3) 

Введите HAC420. 

Выделите один МВЗ и нажмите пиктограмму просмотра.  Повторите эту 
операцию для каждого МВЗ. 

1-3 В основных данных трех МВЗ (420SHIP, 420SOP и 420TELCOM) нужно 
определить, какой вид затрат будет использоваться при перерасчетах из МВЗ. 

Решения нет! 

В отличие от хозяйственных процессов, МВЗ не имеют присвоенного вида 
затрат для перерасчета в основных данных. Также не присваиваются ни 
индикатор цены, ни тип перерасчета.  Причина в том, что каждое МВЗ может 
быть связано с многочисленными разными видами работ.   Каждый вид работ 
связан с видом затрат для перерасчета. 

1-4 При выполнении хозяйственного процесса возможно использование операций 
из нескольких МВЗ контроллинговой единицы. 
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Для обработки заказов клиентов необходимы четыре вида работ из трех 
разных МВЗ. Проверьте следующие основные данные для видов работ:  
(используйте группу видов работ AC420) 

 

вид работ 4201 4202 4203 4204 

Название ВводЗкзКлнт ПодгДокт ВходТелефо

н 
Компьюте

рСеть 

Единица 
работы 

H часы H часы MIN мин. H часы 

Виды МВЗ 3 G 2 2 

Тип видов 
работ 

1 вручную 1 вручную 1 вручную 1 вручную 

Вид затрат 622500 614000 634000 638500 

Индикатор 
тарифа 

3 вручную 3 вручную 3 вручную 3 вручную 

 

РЕШЕНИЕ для 1-4: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по МВЗ > Основные 
данные > Группа видов работ > Просмотреть     (KLH3) 

Введите AC420 

Выделите один вид работ и нажмите пиктограмму просмотра.  Повторите эту 
операцию для каждого вида работ. 

1-5 МВЗ может выполнять многие задачи.  Объем каждой задачи измеряется 
видом работ. МВЗ должно быть соединено с видами работ в планировании. 

Используемые нами виды работ имеют PPI (индикатор тарифа) 3, что значит 
определение вручную. В идеале вид работ и тариф процесса должны 
вычисляться на основе плановых затрат и планового количества. Однако 
основная цель данного упражнения - понимание количественного потока, 
поэтому цены установлены заранее. Установка цены для комбинации 
МВЗ/вид работ связывает их, после чего эту комбинацию можно использовать 
для перерасчета. 

Убедитесь, что в версии 0 и в версии 42I установлены следующие цены: 

 

 4201  

ВвдЗкзКлнт 

4202 
ПодгДокт 

4203 

 

4204 
ВремяСет 

420TELCOM нет нет 25 за минуту 10 за час 

420SHIP нет 30,00 за час нет  

420SOP 25 за час  нет нет 

 

РЕШЕНИЕ для 1-5: 
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Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по МВЗ > 
Планирование > Производство работ/тарифы > Просмотр    (KP27) 

Введите версию 0, период 1 - 12, текущий год 
Введите группу МВЗ HAC420 
Введите группу видов работ ac420 
С помощью стрелки вниз перейдите к следующей комбинации и просмотрите 
все комбинации. 

Повторите для версии 42i 

1-6 Чтобы перенести (pull) ресурсы в процесс 40090-## из каждого МВЗ/вида 
работ, вы будете использовать схему. Схема будет называться SORES##. 

Схема будет содержать каждую комбинацию МВЗ/вид работ, необходимую 
для обработки заказов клиентов, и их количества. 

Создайте схему SORES## и присвойте ее процессу 40090-## только для 
планирования, используя следующие данные: 

 

Тип объекта Объект 
(МВЗ/вид 
работ) 

Плановое 
количество 

Каждая 
обработанная 
позиция заказа 
клиента требует: 

МВЗ/вид работ 420SOP / 4201 0.2 12 мин. время ввода 
заказа клиента 

МВЗ/вид работ 420SHIP / 4202 0.1 6 мин. подготовка 

транспортных 
документов 

МВЗ/вид работ 420TELCOM / 
4203 

6 6 мин. время 

входящего звонка 

МВЗ/вид работ 420TELCOM / 
4204 

0.2 12 минут времени 
компьютерной сети 

 

РЕШЕНИЕ для 1-6: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Хозяйственный процесс > Отдельная обработка > 
Изменить      (CP02) 

Введите 40090-##. Нажмите пиктограмму "основные данные", затем выберите 
вкладку "схемы". 

Введите SORES## в раздел "перерасчет хозяйственных процессов и работ" 
(раздел 21), затем выберите справа пиктограмму "создать".   

Введите обозначение "## группы / схема отд. поз. заказа" 

В первой ячейке нажмите стрелку вниз и выберите 3, "МВЗ/вид работ". 

В столбце объекта введите 420SOP / 4201. 

В столбце переменного количества плана введите .2. 
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Повторите данную процедуру для следующих 3 столбцов с помощью 
вышеприведенных данных. 

Нажмите пиктограмму проверки вверху. 

Выполните сохранения - левая зеленая стрелка - 

Выполните сохранение еще раз! 

Примечание: При вводе данных можно перетаскивать мышью границы 
столбцов, чтобы расширить ракурс. 

1-7 Чтобы перенести ресурсы на объекты учета результатов вам потребуются две 
вещи: 

3. Схема 

4. Способ идентификации или привязки схемы к соответствующим объектам 
учета результатов (мы проделаем это в следующем упражнении) 

Ваша схема уже существует, но не имеет позиций.  Название схемы - 
SALESPRO##. Измените схему так, чтобы за каждую обработанную позицию 
заказа клиента в учет результатов рассчитывалась одна единица процесса 
40090-##. Сначала сделайте это только для планирования. 

Количество обработанных позиций заказа клиента - это статистический 
показатель в учете результатов. 

РЕШЕНИЕ для 1-7: 

IMG > Контроллинг > Учет затрат по процессам > Схемы > Ведение схем 
> Изменение схемы         (CPT2) 

 

В поле среды введите "PAC".  Затем нажмите стрелку вниз в поле схемы и 
выберите схему SALESPRO##.   Нажмите пиктограмму обзора. 

В первом столбце щелкните на стрелке вниз и выберите "Процесс". В столбце 
объекта введите свой процесс 40090-##. 

Дважды щелкните в столбце Количество/План, и вы получите чистую область 
для создания формулы. Нажмите кнопку "функции" в верхней части экрана. 

В появившемся списке функций дважды щелкните функцию 
ERG_ANZ_KD_AUFTR_POS (Число позиций заказа клиента). Нажмите 
пиктограмму "проверить" в верхней части экрана. 

Нажмите зеленую стрелку влево - сохраните 

Теперь добавьте код транзакции CPT2 к фаворитам (Фавориты > Вставить 
транзакцию). 

1-8 Каждая группа участников ## имеет двух клиентов и группу клиентов. 

клиенты: T-Co05a## и T-Сo05a##a 

группа клиентов = 20 + ## 

(группа 01 имеет группу клиентов 21, группа 02 имеет группу клиентов 22, 

и т.д.) 
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Убедитесь в том, что система уже сконфигурирована требуемым образом, для 
того чтобы использовать схему SALESPRO## для вашей группы клиентов. 

Убедитесь в том, что статистические показатели можно использовать как 
драйверы затрат при перерасчете по схеме в СОРА, 

РЕШЕНИЕ для 1-8: 

Фавориты > Проект настройки       (SPRO) 

При этом вы перейдете к IMG.  Выберите Ссылочное IMG SAP. 

Контроллинг > Учет результатов > Планирование > Интеграция 
планирования > Перенос планирования по МВЗ / процессам > Настройка 
перерасчета по схеме > Ведение выбора схемы и других признаков 
обновления              (KEKW) 

Введите контроллинговую единицу 1000. 
Выберите "выбор схемы ac420". 
Нажмите увеличительное стекло (пиктограмма выбора). 
 

Правило выбора схемы устанавливает, что схема будет идентифицироваться 
по группе клиентов в CO-PA. (KDGRP). Выберите пиктограмму "Ведение 
записей правила". 
Вы увидите, что ваша группа клиентов (20 + ##) отображается в вашей схеме 
(SALESPRO##).  
Выйдите - оставайтесь в IMG CO-PA. 

Убедитесь в том, что статистические показатели можно использовать как 
драйверы затрат. 

Контроллинг > Учет результатов > Планирование > Интеграция 
планирования > Перенос планирования по МВЗ / процессам > Настройка 
перерасчета по схеме > Определение видов операций для выборки 
драйверов затрат            (KEVG) 

Обратите внимание: выделен вид операции Н "стат. показатели". 
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� Интеграция планирования, производства и сервиса

� Планирование потребления процессов

� Перенос статистических показателей из ИСЛ в план

� Планирование выпуска процессов

� Согласование плана

� Определение тарифов процессов

� Планирование затрат на продукт по схемам

� Отслеживание количеств процессов по объектам
учета результатов

� Присвоение схем

Содержание

Планирование
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� описать интеграцию АВС с планированием
деятельности предприятия

� планировать потребление процессов

� планировать выпуск процессов

� описать согласование плана в АВС

� выполнить определение тарифов для
хозяйственных процессов

� создать и использовать схему для калькуляции
затрат на изделие

� создать и использовать схему в Учете
результатов

После изучения этой главы вы сможете:

Планирование: учебные цели главы

 
 

 

� Изучив данную главу, слушатели курса должны уметь выполнять эти задачи. 
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Обзорная диаграмма

A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и
среды

ABC в системе R/3 
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Планирование: сценарий предприятия

� Вы убедили проектную группу в том, что АВС
R/3 следует включить в проект.

� Группа решила начать использовать АВС как
средство поддержки процесса планирования.

� Вы хотите:
- планировать потребление процессов от МВЗ,
- планировать выпуск процессов,
- планировать затраты на продукт, а также
- планировать затраты на обработку заказов
клиентов в СО-РА.

 
 

 

� Прежде всего, вам требуется планировать потребление процессов. Существует несколько 
методов перерасчета для планирования потребления процессов. 

� После планирования потребления процессов планируется выпуск процессов. 

� Затем запускается планирование структурированных процессов. 

� После планирования потребления и выпуска процессов можно запустить определение 
тарифов. Прежде чем запустить определение тарифов, можно при необходимости согласовать 
плановые данные. Согласование выполняется с помощью программы согласования. 

� После этого следует подготовить схему для калькуляции затрат на продукт.  
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Интегрированное корпоративное планирование
в производственной среде

УУППССПП
ДДППППММ

Оборот

Объем потреб. работ
Объем потреб. процессов

Тариф работы
Тариф процесса

ККааллььккуулляяцциияя
ззааттрраатт
нна а ииззддееллииее

$

$

$
ППллааннииррооввааннииее
ррееззууллььттааттоовв

ППллааннииррооввааннииее
ооббооррооттаа

Стратегическая
процедура

Целевые
требования

Себебстоим.
произведенной/
реализованной
продукции

$

Схема

Специ
фикаци

я

Техкарта

ММВВЗЗ//
ВВиид д ррааббоотт

ХХооз.з.  ппррооццеесссс

 
 

 

� Для того чтобы полностью интегрировать АВС в цикл планирования предприятия, 
необходимо выполнить несколько новых операций настройки.  

� Для идентификации затрат АВС в ракурсе элементов затрат на продукт могут потребоваться 
новые элементы для процессов. 

� В СО-РА могут потребоваться новые поля значений для процессов на основе новых 
элементов затрат. 

� Кроме того, для процессов в СО-РА могут потребоваться новые поля значений, не связанные 
с продуктами. 
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УПСП

ДППМ

Обзор
закупаемых
компонентов

   Схема Обзор
размещенных
процессов

Смодели-
рованные

плановые

заказы

Техкарта

Спцф.

Перенос планового потребления процессов

Обзор
размещенных
ресурсов

 
 

 

� Концепция планирования расширена, чтобы в нее входили требования процессов. Это 
позволяет добиться такой же точности для ресурсов косвенных затрат, как и для ресурсов 
прямых затрат.  

� Укрупненное планирование сбыта и производства (УПСП) поддерживает как укрупненное 
планирование комплексных иерархий планирования, так и точное планирование готовых 
изделий. 

� Долгосрочное планирование (ДППМ) используется для моделирования будущих запасов и 
потребностей материала.  При этом используются оперативные спецификации, 
технологические карты и рабочие места. 

� Каждый из этих двух методов планирования оборота может передавать размещенные 
количества в интегрированный АВС. 

� Схема - это инструмент для переноса количественных потребностей из УПСП или из ДППМ в 
АВС. 

� Размещенные количества можно также перенести из хозяйственных процессов, которые 
присвоены рабочим местам, используемым в техкартах. 

� Если рабочее место присвоено операции тех карты, то соответствующий процесс 
перерассчитывается (pull). Стандартные значения техкарты используются для вычисления 
количества процесса на основе формул РР. 
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Интегрированное корпоративное планирование
в среде услуг

Оборот

Объем потреб.
процессов

Тариф
процесса

$

$

$

ППллааннииррооввааннииее
ррееззууллььттааттоовв

ППллааннииррооввааннииее
ооббооррооттаа

Стратегическая
процедура

Целевые
требования

$
ХХооз.з.  ппррооццеесссс

Схема Схема

Затраты по
процессам

ММВВЗЗ//
ВВиид д ррааббоотт

 
 

 

� Оперативный учет затрат по процессам также полностью интегрирован в цикл планирования 
деятельности предприятия, если хозяйственные процессы ориентированы на услуги.  

� Результаты планирования оборота в СО-РА переносят (pull) должным образом вычисленные 
количества процессов и косвенные количества ресурсов (МВЗ/виды работ), требуемые для 
поддержки плана сбыта. Для этого хозяйственные процессы присваиваются посредством 
схемы непосредственно объектам учета результатов (клиенты, секторы, каналы сбыта...).  

� Регистрация задним числом потребностей плана сбыта приводит к переносу значений этих 
потребностей в качестве размещенных значений в планирование хозяйственных процессов. 
Там они сравниваются с исходными плановыми значениями.   

� После согласования размещенных и исходных плановых значений можно выполнить 
программу согласования плана, которая заменит исходные плановые значения 
размещенными.  Если требуется выборочно заменить размещенными значениями только 
некоторые из исходных плановых значений, то корректировку можно выполнить вручную. 

� Определение тарифов процессов определяет значения плана CO-PA. То есть, затраты по 
процессам переносятся в Учет результатов (СО-РА). 
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Планирование потребления количеств
процессов

МВЗ 1 МВЗ 2

ВР 1 ВР 2

Процесс

ВР 3

Косвенный
перерасчет
работ

Процесс 1

Схема 1

Процесс 21

Процесс 22
Схема 2

МВЗ1
ВР 1

Структурированный процесс

МВЗ2
ВР 2

ММВВЗ 2З 2

Прямой
перерасчет
работ

 
 

 

� Для планирования количеств потребления процессов можно использовать два метода: 
перерасчет работ и перерасчет по схеме. 

� В системе R/3 доступно несколько методов перерасчета работ: прямой, косвенный и 
норма=факт. 

� Структурированный хозяйственный процесс - это метод автоматизации перерасчета 
количеств с МВЗ/видов работ и с процессов на вышестоящий процесс. 

� Кроме того, для перерасчета затрат из МВЗ на процессы можно использовать методы 
раскладки и распределения. Однако в этом случае нельзя установить, какое количество 
ресурсов косвенных затрат  было использовано процессом. 
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Процесс 21

Процесс 22

0.5

Формула 1

ФиксКолич ПрмФакторКлчОбъект

Формула 1

20

Схема 1 для процесса 1
Процесс 1

Схема 1

МВЗ1/ВР 1

МВЗ2/ВР 2

10

2

ФиксКолич ПрмФакторКлчОбъект

Формула 3

Схема 2 для процесса 22

Процесс 21

Процесс 22
Схема 2

МВЗ1
ВР 1

МВЗ2
ВР 2

Планирование со структурированными
процессами

 
 

 

� Структурированный процесс описывается схемой, созданной в среде SBP 

� Планирование запускается выполнением процессов, затем рассчитывается потребление, 
необходимое для выполнения процессов. Эту процедуру по аналогии с ППМ (планирование 
потребности в материалах) можно назвать "ППР" (планирование потребности в работе).  

� В приведенной выше структурированной схеме процесс 1 находится на вершине цепочки 
перерасчета ресурсов. Для каждого выпуска процесса 1 схема автоматически планирует 
выпуск процессов 21 и 22 на основе количеств, указанных в схеме 1. Затем ресурсы 
перерассчитываются в процесс 22 из двух МВЗ/видов работ.  

� Процесс 1 получает переменное количество процесса 22 на основании формулы 2 и 20 
фиксированных количеств процесса 22. 

� Для каждого запланированного выпуска процесса 22 процесс 22 автоматически получает два 
переменных количества из МВЗ2/ВР2 по формуле 3 и десять переменных количеств из 
МВЗ1/ВР1.  

� Имейте в виду, что МВЗ и виды работ должны быть соединены прежде, чем они будут 
использоваться в схеме структурированных процессов. Соединение создается во время 
планирования комбинации МВЗ/вид работ. 

� Количества, полученные в результате перерасчета структурированных процессов, считаются 
размещенными количествами. 
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ХозПроцесс

ProcessProcess
StatStat.. Key Figure Key Figure
QuantityQuantity

ППррооццеесссс
ССттааттППооккааззааттеелльь
ККооллииччеессттввоо

Процесс:
СтатПоказатель:
Количество:

Планирование статистических показателей

 
 

 

� Статистические показатели можно планировать для хозяйственных процессов таким же 
образом, как и для МВЗ. 

� Плановые статистические показатели могут служить ссылочной базой для косвенного 
перерасчета работ. 

� Кроме того, их можно использовать в качестве базы для перерасчета ресурсов в формуле 
схемы структурированных процессов. 
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Планирование выпуска процессов

ProcessProcess
StatStat.. Key Figure Key Figure
QuantityQuantity

ППррооццеесссс
StatStat..  Key FigureKey Figure
QuantityQuantity

Процесс: 1
Колич.:   10.000

Процесс 1

Процесс 2

ProcessProcess
StatStat.. Key Figure Key Figure
QuantityQuantity

ProcessProcess
StatStat.. Key Figure Key Figure
QuantityQuantity

Процесс: 2
Колич.:     5.000

 
 

 

� Количества выпуска процесса можно запланировать вручную без идентификации 
определенного носителя затрат. 

� Количества выпуска можно также запланировать в УПСП/ДППМ, при этом выпуск процесса 
интегрируется с производственным планом и планом сбыта. 

� УПСП/ДППМ создают для процесса »размещенные количества".  Программа согласования 
плана показывает несоответствия между плановым и размещенным количеством.  
Согласование плана можно также использовать для автоматической корректировки планового 
количества по размещенному количеству с целью устранения всех противоречий, 
возникающих при планировании. 

� Выпуск процесса можно также планировать, используя МВЗ в качестве получателей.  
Примером этого может служить перерасчет централизованных процессов управления обратно 
на МВЗ. 

� При использовании схемы для носителей затрат необходимо установить тип процесса на 
"ввод перерасчета вручную" (тип 1). 

� Плановый выпуск процесса создает основу для определения тарифа процесса. 
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Согласование плана выпуска процессов

CO-CO-
OMOM

Потребление

ресурсов

Потребление

процессов

Моделирование
производственных
заказов

Техкарта

Спцф.

Схема

ККооллииччеессттвваа

ппррооццеессссоовв

Согласование 
плана

УПСП / ДППМ

CO-PA

Схема

ККооллииччеессттвваа

ппррооццеессссоовв

 
 

 

� Перед завершением планирования следует согласовать друг с другом плановые отношения.  
Согласование показывает расхождения между плановыми количествами выпуска и 
размещенными количествами потребления. 

� Все отклонения в плановых количествах можно проигнорировать, откорректировать вручную 
или откорректировать автоматически с помощью программы согласования. 
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Затраты: $ 52,989 
Количество: 10,000
����  $ 5,29 / EA

Затраты: $ 292,598 
Количество: 5,000
����  $ 58,51 / EA

Процесс 1

Процесс 2

Носитель
затрат:
R-400010,000  EA

5,000  EA

CO-PA

по продукту

по клиенту

$ 52,989

Зтрт: $ 292,598 

Определение тарифов

 
 

 

� Каждый процесс имеет собственный уникальный тариф с фиксированными и переменными 
составляющими.  

� Тариф процесса определяется после планирования потребления ресурсов в процессе и 
количественного выпуска из процесса. 

� Система определяет переменную составляющую тарифа процесса только, если при 
предоставлении процессу ресурсов косвенных затрат был применен один из методов 
количественного планирования.   

� Переменный тариф процесса определяется путем деления значения переменного количества 
потребления ресурсов на общее количество выпуска процесса.  Если фиксированные 
количества ресурсов тоже планировались как потребление процесса, то их значение также 
делится на общее количество выпуска процесса. В результате получается фиксированный 
тариф процесса. 
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Техкарта Спцф.

Размер партии мтрл

Значения СО

ММааттееррииаалл

ООппееррааццииии

ННааддббааввккии

ППррооццеессссы:ы:
300000300000
300100300100

Носитель
затрат:
R-4000

Функции

Схема
ППрроод_1д_1

Материал:
R-4000

Калькуляция затрат на изделие со схемами

ИСЛ

Стат.
показатели

Процессы

Прочие

источники SAP

Колич
ества

проце
ссов

 
 

 

� Планирование затрат на продукт включает в себя количества и тарифы из планового 
потребления количеств процессов. 

� Ракурс элементов затрат можно определить при настройке так, чтобы процессы были 
включены в один из ракурсов попроцессных затрат и количеств. 

� При настройке элементов затрат каждый элемент можно определить как релевантный для 
оценки, если процесс релевантен для запасов.   

� В ракурсе подробной ведомости калькуляции продукта для значений процесса используется 
код "Х". 

� Значения косвенных затрат, рассчитанные с помощью схемы калькуляции, обозначаются 
кодом "G". 
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Идентификация схем для планирования затрат
на продукт

Материал:
R-4000

Схема Prod_1

Схема Prod_2

     10

     20
     10

     20

Кол-во Время оценки

Очистка

Проверка

Процесс

      30
      20

Запуск заказа
Поставка

 Схема Prod_3

 Схема Main

Единичная калькуляция/ 
Калькуляция затрат на изд.

Вариант

калькуляции: PPC1

Вариант оценки: 001

Группа косвенных
затрат: SAPABC

ССххееммаа

ккааллььккуулляяццииии

ККоод д ннааддббааввккии

 
 

 

� Связь схемы с носителем затрат создается при настройке посредством функции присвоения 
схемы. 

� Схема присваивается комбинации схемы калькуляции и кода надбавки. 

� Схема калькуляции связана с вариантом оценки, который связан с вариантом калькуляции, 
который, в свою очередь, связан с видом заказа. 

� Группа косвенных затрат входит в основные данные материала.  Группа косвенных затрат 
присваивается коду надбавки при настройке. 

� Для косвенных затрат, не отображаемых с помощью хозяйственных процессов, доступен 
также метод начисления косвенных затрат как надбавок. 
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Схема для Учета по носителям затрат (1)

 Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Формула

Формула

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------

Процесс:
300000 / Покраска

Процесс:
300100 / Сушка

$ 4,17 / шт.

$ 8,73 / шт.

 
 

 

� Столбец "Объект" в схеме процесса определяет процессы, потребляемые носителем затрат.  

� Процесс содержит тариф (фиксированный и переменный), применяемый для оценки 
количества процесса, потребляемого носителем затрат.  

� Тариф может быть рассчитан по окончании периода после перерасчета количеств.  В этом 
случае тариф применяется к перерасчету ретроактивно. 

� Для того чтобы схема обнаружила требуемый хозяйственный процесс, существует две 
возможности: 

- ввод процесса непосредственно в столбец "Объект", как показано выше. 

- использование функций схемы для динамического определения процесса в зависимости 
от релевантных критериев, например завод, МВП и т.д. Преимущество этого метода в 
том, что одну и ту же строку можно использовать для нескольких процессов. 
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Схема для Учета по носителям затрат (2)

Вид класса: 001
Цвет <> Стандарт

Метод

Формула

Формула

Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Процесс:
300000 / Покраска

Процесс:
300100 / Сушка

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------
Число слоев краски: 3
Цвет: красный

Носитель
затрат:
R-4000

 
 

 

� Столбец "Активация" определяет, активен ли процесс для определенного носителя затрат. 
При этом может использоваться один из следующих трех критериев: 

- Ячейка установлена по умолчанию на "всегда активно" (ячейка не заполнена). 

- Для ячейки задано значение "всегда неактивно". 

- Ячейка использует функции схемы, при этом схема определяет, активен ли процесс для 
определенного носителя затрат (по булевой логике)   

� В приведенном выше примере вызов функции в подпрограмме активации обращается к 
ракурсу классификации основной записи того материала, который необходимо изготовить, и 
сравнивает обнаруженный там цвет с фиксированным значением "Стандарт" (стандартный 
цвет). Если цвет производимого материала не совпадает со стандартным цветом (результат 
булевой логики - "Верно"), то материал необходимо будет покрасить и высушить, используя 
ресурсы процесса.   

� Методы активации процесса определены заранее, при этом имеется много различных 
функций, удовлетворяющих потребностям отдельных компаний. Кроме того, можно 
определить собственные пользовательские функции. 
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Схема для Учета по носителям затрат (3)

 Кол-во Активация

Покраска

Сушка

Процесс

Метод

Метод

Потребление процессов - R-4000R-4000

30

30

Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Формула

Формула

MATERIAL_CHARACTERISTIC_
VALUE * ORDER_QUANTITY
CONFIRMED
-> 3 * 10 =      30

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------
Число слоев краски: 3

 
 

 

� Если процесс "активен" для определенного носителя затрат, то следующим шагом схема 
определяет параметры драйвера затрат, их местоположение, а также способ вычисления 
количества процесса, потребляемого носителем затрат. 

� Вероятно, для определения фактических количеств и расчета плановых количеств будут 
использоваться разные количественные формулы.  В данном примере количество драйвера 
процесса умножается на подтвержденный объем заказа.  В плане то же количество драйвера 
процесса умножалось на плановый размер партии. 

� Для упрощения настройки схемы процесса предлагается набор заранее заданных функций, 
которые можно дополнить произвольными пользовательскими функциями. 

� Обратите внимание: в примере "Активация" сравнивались цвета, в то же время количество 
драйвера затрат в столбце "Количество" требует включения значения в расчет. 

� Кроме того, следует иметь в виду, что результатом "подтвержденного объема заказа" будет 
расчет количества с точностью до периода, как было показано на предыдущем слайде для 
фактической оценки при "незаполненной" ячейке. 
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Процессы в техкартах

Операция Колич. Вид работ

0010 ПК-1 Подготовка 2 мин. 1421

0020 ПК-2 Сборка 3 мин. 1422

0030

Рабочее место

Техкарта

Рабочее место присвоено МВЗ

Процесс присвоен рабочему месту

(рабочее место связано с одним МВЗ)

(рабочее место может быть
связано с несколькими МВЗ
через один процесс)

ПК-3   Контроль качества       1 ед.

 
 

 

� Потребление процессов продуктом может быть определено с помощью схемы. Кроме того, 
можно задать потребление процессов непосредственно в техкарте. 

� Для этого необходимо создать следующие присвоения: 1) процесс - рабочее место, 2) рабочее 
место - операция тех карты. 

� Это позволяет провести ресурсы из разных МВЗ на носители затрат через процесс с помощью 
одной операции техкарты. Стандартные значения техкарты используются для вычисления 
количества процесса на основе формул РР. 

� Подтверждение РР инициирует проводку процессов в реальном времени техкарты.  Проводка 
процессов не в техкарте, а в схеме осуществляется в конце периода. 
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Схема
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� Для присвоения процессов, которые относятся не к продукту, а к объекту учета результатов, 
схема привязывается к признакам СО-РА. 

� Информация драйвера затрат может поступать из СО-РА или ИСЛ. Во многих сферах услуг 
данные драйвера затрат часто ведутся во внешних системах. 
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Релевантность признаков для выбора схемы

Признак Релевантно для выбораНазвание

VKORG

SPART Сектор

Сбыт. организация

v

v

v

Присвоение схемы комбинациям признаков

Правило нахождения схемы Ведение значения

Сбыт. организация

Сектор

1000 Германия

07 И-Техника

Схема

T-SALESPRO

Обозначение

схемы

Процесс

сбыта

. . . .

 
 

 

� Стратегия деривации для выбора подходящей схемы процесса для определенного объекта 
учета результатов определяется правилами деривации в СО-РА. Определенная комбинация 
значений признаков указывает на определенную схему. 

� Для выбора схемы можно задать несколько правил. При этом будет использовано первое 
правило деривации, которое обнаружит схему процесса. Остальные правила оцениваться не 
будут. Это предотвратит дублирование проводок процессов в СО-РА. 

� Схемы процессов могут быть связаны всего с несколькими основными признаками при 
условии использования динамики функций схемы. Такая схема содержит родовые методы и 
формулы, которые позволяют обработать большую часть процессов компании в одной схеме.  

� Кроме того, схема процесса может быть связана с более подробным уровнем признаков (в 
правиле деривации участвует большее количество признаков). В этом случае схема процесса 
содержит методы и формулы для процессов, которые относятся к объектам учета результатов, 
указанным в правиле деривации, и не релевантны для других объектов учета результатов. 



 

(C) SAP AG AC420 4-22 

  SAP AG 1999

Выбор и агрегация для схем РА

Деривация признаков
CO-PA

Правило деривации для выбора схемы

Сбыт. организация Сектор Схема

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
. . .

07 И-Техника
08 Сервис
07 И-Техника
. . .

T-SALESPRO
T-SERVICE
UK-SALESPRO
. . .

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

*  *  *
*  *  *
*  *  *
*  *  *

Заказы

всего

Новые

заказы

30
12

5
23

5
2
1
3

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
1000 Германия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника

--
--

42
28

7
4

1. Выбор

3. Вычисление количеств процессов и затрат

Заказы

всего

Новые

заказы

&

2. Агрегация
(автоматически)

 
 

 

� Перерасчет по схеме в СО-РА концептуально состоит из 4 шагов: 

� 1- Используя признаки, указанные в правиле нахождения схемы, система выбирает все 
данные с этим набором признаков.   

� 2- Эти данные агрегируются (суммируются) для каждого набора значений признаков. 

� 3- Суммарные данные вводятся в схему для дальнейших вычислений. 

� 4- СО-РА обновляется с результатами вычислений. 

� На этом уровне уплотняются заказы на каждую комбинацию значений признаков (так же, как 
при выборе схемы), после чего они вводятся в вычисление схемы. 

� В зависимости от результатов вычисления количеств процесса в схеме с использованием 
этого ввода определенное количество процессов сбыта будет перерассчитано на этот объект 
учета результатов. 



 

(C) SAP AG AC420 4-23 

  SAP AG 1999

Вычисление по схеме и обновление РА

3. Вычисление количеств процессов
    и затрат

4. Обновление результатов в CO-PA

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
Заказы

всего

Новые

заказы

2. Агрегация

07 И-Техника

07 И-Техника

--

--

42

28

7

4

1000 Германия

2000 Англия

Схема

T-SALESPRO

Схема

UK-SALESPRO

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
Затраты - колич.

процессов

07 И-Техника

07 И-Техника

--

--

из схемы T-SALESPRO

из схемы UK-SALESPRO

1000 Германия

2000 Англия

 
 

 

� Перерасчет по схеме в СО-РА концептуально состоит из 4 шагов: 

� 1- Используя признаки, указанные в правиле нахождения схемы, система выбирает все 
данные с этим набором признаков.   

� 2- Эти данные агрегируются (суммируются) для каждого набора значений признаков. 

� 3- Суммарные данные вводятся в схему для дальнейших вычислений. 

� 4- СО-РА обновляется с результатами вычислений. 
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Признаки СО-РА
Агрегация

Правило деривации для выбора схемы
Сбыт. организация Сектор Схема

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
. . .

07 И-Техника
08 Сервис
07 И-Техника
. . .

T-SALESPRO
T-SERVICE
UK-SALESPRO
. . .

Сбыт. организация Сектор
Про-
дукт

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

П1
П2
П1
П2

Заказы

всего

Новые

заказы

30
12

5
23

5
2
1
3

Сбыт. организация Сектор

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

30
12
28

5
2
4

1. Выбор

3. Вычисление количеств процессов и затрат

Заказы

всего

Новые

заказы

Клиент

A
B
A
A

Клиент
Про-
дукт

--
--
--

A
B
A

Доп. признаки обновления

2. Агрегация
(автомати-
чески)

Дополнительные признаки обновления
агрегация

 
 

 

� Процессы можно присвоить объектам учета результатов на более подробном уровне, нежели 
то, что указано в признаках из правила деривации. 

� Для этого следует указать дополнительные признаки обновления при конфигурировании СО-
РА. 

� В качестве релевантных признаков для проводки процессов можно добавить неограниченное 
число дополнительных измерений СО-РА. В зависимости от признаков правила деривации и 
дополнительных признаков, релевантных для проводки, система R/3 может динамически 
вывести до 5 дополнительных признаков для проводки процессов. 

� Все отдельные позиции в единице учета результатов, соответствующие выбранным 
признакам проводки, агрегируются, а процессы будут проведены в эти агрегированные 
наборы данных (объект учета результатов). 
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Дополнительные признаки - обновление РА

3. Вычисление количеств процессов
    и затрат

4. Обновление результатов в CO-PA

2. Агрегация

Схема

T-SALESPRO

Схема

UK-SALESPRO

Сбыт. организация Сектор
Заказы

всего

Новые

заказыКлиент

Сбыт. организация Сектор
Затраты - колич.

процессовКлиент Продукт

--
--
--

A
B

A

07 И-Техника
07 И-Техника

07 И-Техника

из схемы T-SALESPRO
из схемы T-SALESPRO

из схемы UK-SALESPRO

1000 Германия
1000 Германия

2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника

07 И-Техника

30
12

28

5
2

4

A
B

A

1000 Германия
1000 Германия

2000 Англия

 
 

 

� Процессы можно присвоить объектам учета результатов на более подробном уровне, нежели 
то, что указано в признаках из правила деривации. 

� Для этого следует указать дополнительные признаки обновления при конфигурировании СО-
РА. 

� В качестве релевантных признаков для проводки процессов можно добавить неограниченное 
число дополнительных измерений СО-РА. В зависимости от признаков правила деривации и 
дополнительных признаков, релевантных для проводки, система R/3 может динамически 
вывести до 5 дополнительных признаков для проводки процессов. 

� Все отдельные позиции в единице учета результатов, соответствующие выбранным 
признакам проводки, агрегируются, а процессы будут проведены в эти агрегированные 
наборы данных (объект учета результатов). 
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Плановая раскладка хозяйственных процессов
в CO-PA

CO-CO-
CCACCA

CO-CO-
ABCABC

CO-CO-
PAPA

CO-CO-
РСРС

Склад

Производ.
заказ

ВР 1 ВР 2

ВЗ X

ИСЛ

Процесс 1

МВЗ 3МВЗ 2
Специф.

Техкарта

Схема

калькуляции

Схема

МВЗ 1

Процесс 2

Плановая раскладка

 
 

 

� Для присвоения процессов, которые относятся не к продукту, а к объектам учета результатов, 
можно использовать раскладки, а также схемы. 

� Показатели ИСЛ можно перенести в CO-PA и использовать в качестве ссылочной базы для 
раскладки плана хозяйственных процессов.  

� Для переноса показателей ИСЛ в CO-PA был создан вид операции "H". Для перенесенных 
показателей в CO-PA требуются новые поля значений. 
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� описать интеграцию АВС с планированием
деятельности предприятия

� выполнить планирование ввода в процессы

� выполнить планирование вывода процессов

� описать согласование плана в АВС

� выполнить определение тарифов для
хозяйственных процессов

� создать и использовать схему для
калькуляции затрат на изделие

� создать и использовать схему в Учете
результатов

Теперь вы можете:

Планирование: резюме главы
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Планирование - Упражнения 

 

 

Глава: Планирование 

 

 

После выполнения этих упражнений вы сможете: 

• ввести плановые статистические показатели в Учет 
результатов и с помощью этих данных планировать 
требуемое количество применимого хозяйственного 
процесса 

• выполнить перерасчет структурированного процесса для 
планирования корректных количеств МВЗ / видов работ 
для процесса 

• объяснить разницу между плановыми и размещенными 
количествами 

• создать хозяйственный процесс и определить тариф для 
хозяйственного процесса 

• создать схему для учета по носителям затрат, в которой 
будут использоваться данные из ракурса классификации 
основной записи материала 

• присвоить схему процесса схеме калькуляции и коду 
надбавки 

 

 

Вы собираетесь использовать АВС для планирования 
результатов и носителей затрат.  В качестве теста требуется 
запланировать число позиций заказа клиента по группе 
клиентов, затем с помощью ABC R/3 вычислить потребности 
количеств процессов и потребности МВЗ/видов работ для 
поддержки данного числа позиций заказа клиента. 

Для планирования носителей затрат вы хотите создать 
калькуляцию, используя данные из ракурса классификации 
основной записи материала 

 

Учет по носителям затрат. Упражнения с 1-1 по 1-8: 

 

Необходимо протестировать использование схемы для учета по носителям затрат с 
помощью калькуляции затрат на продукт. Для этого теста мы будем использовать 
перерасчет работ в плане для распределения ресурсов затрат и перерасчет по схеме для 
присвоения затрат процессов. Кроме того, мы вычислим тариф процесса в плане. 

Вас попросили предложить способ быстрого создания калькуляции для ПК с 
нестандартной окраской. Каждый окрашенный ПК имеет собственный номер материала. 
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Информация о цвете номера материала и о требуемом числе слоев краски хранится в 
ракурсе классификации основной записи материала. 

Можно создать спецификацию и техкарту для каждого материала и калькуляцию с 
количественной структурой. Но поскольку в данный момент вы только выполняете 
планирование, вы решили применить схему для расчета затрат на покраску, используя 
информацию из основной записи материала. Схемы можно считать "техкартами 
косвенных затрат" или "финансовыми техкартами". 

Схемы позволяют произвести калькуляцию продуктов или других объектов с помощью 
особых видов работы (процессов), которые не включены в количественные структуры 
спецификаций или техкарт. 

Кроме того, надбавки косвенных затрат можно начислить с помощью схемы 
калькуляции.  Это метод не идентифицирует фактически необходимую 
работу. 

1-1 Создайте хозяйственный процесс 3000## для покраски, действительный с 
начала текущего года до конца следующего года. 

Название: покраска 
Область иерархии: BP03 
Балансовая единица: 1000 
Бизнес-сфера: 7000 
МВП: 1500 
Драйвер процесса: число слоев краски 
Единица измерения: ПК 
Тип перерасчета: 1 
Вид затрат для перерасчета: 629100 
Идентификатор тарифа: 1 
Средний тариф: выбрать 
 

Сохраните. 

1-2 Использование версии 0: 

Запланируйте выпуск 10000 слоев краски на текущий год, распределите 
равномерно по месяцам. Вы не знаете, какие будут продукты, но вам известна 
приблизительная общая сумма. 

Запланируйте потребление для вашего процесса, используя прямой 
перерасчет работ в плановой версии 0, на 1-12, текущий год. 

Получающий процесс 3000## 

МВЗ-отправитель  4500 

Отправл. вид работ  1421 

Кол-во  3600 (Вы предполагаете, что на 10000 слоев 
 краски потребуется 3600 часов.) 

Сделайте так, чтобы система определила плановый тариф только для 
процесса 3000##  В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ.  

Если результат определения тарифа корректен, выполните проводку 
результата.  Выполнять повторный прогон, отключив тестовый режим, не 
нужно. 
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Убедитесь в том, что при использовании вычисленного планового тарифа 
(PPI=1) в плане для хозяйственного процесса непоглощенные затраты равны 
нулю. 

1-3 Номера материалов, которым может потребоваться покраска: T-F44##. Чтобы 
протестировать работоспособность схемы, создайте сначала простую схему, 
которая будет применять фиксированное число слоев краски при каждом 
использовании этой схемы. 

Ваша схема должна носить название PROD##, "группа покраски ##". 
Создайте схему в среде 003, "калькуляция без количественной структуры". 

Схема должна состоять из одной строки - хозяйственный процесс 3000##. 
Количество = 10 + ## (число слоев краски).  Группа 1 применяет 11 слоев, 
группа 2 - 12 слоев и т.д. 

1-4 Для того чтобы схема была применена к вашему материалу, необходимо 
присвоить ее схеме калькуляции и коду надбавки. Проверьте код надбавки 
для вашего материала на заводе 1200 (должно быть T-K##). Убедитесь в том, 
что для калькуляций без количественной структуры используется схема 
калькуляции COGS. 

1-5 Присвойте схему PROD## так, чтобы она использовалась при следующих 
условиях: 

Контроллинговая единица: 1000 
Схема калькуляции::  COGS 
Код надбавки:   T-K## 
Среда:    003 

1-6 Чтобы протестировать схему и присвоение схемы, создайте для вашего 
материала калькуляцию без количественной структуры. Компонент, 
подлежащий покраске - R-4050 (стандартный некрашеный ПК).  

Однако затраты на покраску можно рассмотреть, не вводя позиции 
компонента. Рассмотрите калькуляцию без сохранения.  Какая схема была 
применена?  Сколько слоев краски было наложено? 

1-7 Используя ракурс классификации основной записи вашего материала T-
F44##, определите его цвет и число слоев краски. 

Как технически называется признак число слоев? 

Как технически называется признак цвет? 

1-8 Измените схему PROD## так, чтобы использовалась формула, которая 
умножает размер партии на число слоев. 

Протестируйте схему путем создания калькуляции так же, как вы это делала 
ранее.  

Калькуляцию можно не сохранять. 

 

Учет результатов. Упражнения с 1-9 по 1-13 
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Теперь вы готовы выполнять планирование для Учета результатов (РА). 
Планирование в РА состоит из двух широких категорий: 

планирование выручки (продажа, скидки, затраты на продукт), 

косвенный учет затрат  (поддержка, управление, затраты по сбыту и т.д.) 

Обычно косвенные затраты - это затраты на поддержку или управление, 
которые возникают в СО-ОМ (МВЗ, заказы и процессы). В данном 
упражнении косвенными затратами являются затраты, возникающие при 
поступлении и вводе заказов клиентов и при подготовке необходимых 
логистических документов. 

Для этого будет вычислено требуемое количество процесса, которое затем 
будет перенесено (pull) из процесса. Впоследствии процесс вытягивает (pull) 
потребление ресурсов (МВЗ / виды работ) из МВЗ. Поскольку именно так и 
происходит с фактическими затратами, имеет смысл "смоделировать" 
фактический поток в планировании с помощью идентичного pull-метода. 

1-9 Количество процесса будет определено с помощью вашей схемы 
SALEPRO##. Рассмотрите эту схему. Потребление МВЗ/видов работ будет 
определено с помощью схемы SORES##.  Рассмотрите эту схему. Тариф 
процесса 40090-## был заранее установлен на 10,00. Проверьте этот тариф. 

1-10 Требуется запланировать потребление процесса 40090-## путем планирования 
числа позиций заказов клиентов, которое, как ожидается, будет обработано по 
вашей группе клиентов. Затем на основании планируемого потребления 
процессов мы запланируем количества ресурсов (МВЗ/виды работ), 
необходимые для выполнения работ. 

Таким образом, следующим шагом будет планирование числа позиций 
заказов клиентов в РА. Мы будем делать это только для текущего месяца, 
поскольку это облегчает просмотр потока.  Обычно данные этого типа 
планируются на квартал или на год. 

Используя транзакцию планирования KE11 с форматом планирования PA 
soi420, введите следующие данные планирования для вашей группы клиентов 
20 + ##. 

Используйте единицу IDEA, калькуляционный учет результатов. 

клиент сектор количество (поз. зак. клиента) 
T-co05a## 01 100 
T-co05a## 02 200 
T-co05a## 04 300 
T-co05a##A 01 400 
T-co05a##A 02 400 
T-co05a##A 04 600 
  итого = 2000 
 
Завершив ввод данных, проверьте его с помощью отчета по отдельным 
позициям soil420. 

1-11 Завершив планирование числа позиций заказов клиентов, вы хотите 
запланировать число исполнений процессов с помощью интеграции 
планирования. 
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Выполните динамический перерасчет процессов в CO-PA 

БЕ:   1000 

Сектор:  01 - 04 

СбытОрг:  1000 

Группа клиентов: ## + 20 

Версия:  42I 

Убедитесь, что затраты требуемого количества процессов были 
продебетованы в PA из процесса 40090-##. 

Используйте формат отдельной позиции soil420. 

1-12 Выполнив перерасчет по схеме в РА, вы разместили количество процесса. 
Это значит, что вы определили получателей, в данном случае - три объекта 
учета результатов. Возможно, вы планировали выпуск ранее, не указывая 
получателя.  Так часто поступают в начале планирования (аналогично 
планированию выручки без исходного планирования клиентов). 

Убедитесь в том, что у вас есть размещенные количества, но нет плановых 
объемов для процесса 40090-##. Создайте группу хозяйственных процессов 
G40090-##, в которую будет входить только один ваш процесс. Выполните 
функцию, которая заменит ваше плановое количество (0) размещенным 
количеством. 

1-13 Выполнив планирование числа единиц процесса 40090-##, вы хотите, 
используя этот план, перенести требуемое количество ресурсов из трех 
участвующих МВЗ. 

Выполните перерасчет по схеме только для хозяйственного процесса 40090-
##. Убедитесь в том, что перерасчет по схеме перенес требуемое количество 
каждого МВЗ/вида работ. 

Выполните отчет обзора планирования для вашего процесса и рассмотрите 
интегрированный результат.  

Почему имеется недопотребление / перепотребление на определенную 
сумму?  Как этого можно было избежать? 

Теперь вы увидели весь процесс pull в планировании с применением схемы в 
СО-РА и схемы для процесса. (ex 1-9 to 1-13) 
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Планирование - Решения 

 

 

Глава: Планирование 

 

 

После выполнения этих упражнений вы сможете: 

• ввести плановые статистические показатели в Учет 
результатов и с помощью этих данных планировать 
требуемое количество применимого хозяйственного 
процесса 

• выполнить перерасчет структурированного процесса для 
планирования корректных количеств МВЗ / видов работ 
для процесса 

• объяснить разницу между плановыми и размещенными 
количествами 

• создать хозяйственный процесс и определить тариф для 
хозяйственного процесса 

• создать схему для учета по носителям затрат, в которой 
будут использоваться данные из ракурса классификации 
основной записи материала 

• присвоить схему процесса схеме калькуляции и коду 
надбавки 

 

 

Вы собираетесь использовать АВС для планирования 
результатов и носителей затрат.  В качестве теста требуется 
запланировать число позиций заказа клиента по группе 
клиентов, затем с помощью ABC R/3 вычислить потребности 
количеств процессов и потребности МВЗ/видов работ для 
поддержки данного числа позиций заказа клиента. 

Для планирования носителей затрат вы хотите создать 
калькуляцию, используя данные из ракурса классификации 
основной записи материала 

Учет по носителям затрат. Упражнения с 1-1 по 1-8: 

Необходимо протестировать использование схемы для учета по носителям 
затрат с помощью калькуляции затрат на продукт. Для этого теста мы будем 
использовать перерасчет работ в плане для распределения ресурсов затрат и 
перерасчет по схеме для присвоения затрат процессов. Кроме того, мы 
вычислим тариф процесса в плане. 

Вас попросили предложить способ быстрого создания калькуляции для ПК с 
нестандартной окраской. Каждый окрашенный ПК имеет собственный номер материала. 
Информация о цвете номера материала и о требуемом числе слоев краски хранится в 
ракурсе классификации основной записи материала. 
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Можно создать спецификацию и техкарту для каждого материала и 
калькуляцию с количественной структурой. Но поскольку в данный момент 
вы только выполняете планирование, вы решили применить схему для 
расчета затрат на покраску, используя информацию из основной записи 
материала. Схемы можно считать "техкартами косвенных затрат" или 
"финансовыми техкартами". 

Схемы позволяют произвести калькуляцию продуктов или других объектов с 
помощью особых видов работы (процессов), которые не включены в 
количественные структуры спецификаций или техкарт. 

Кроме того, надбавки косвенных затрат можно приложить с помощью схемы 
калькуляции.  Это метод не идентифицирует фактически необходимую 
работу. 

1-1 Создайте хозяйственный процесс 3000## для покраски, действительный с 
начала текущего года до конца следующего года. 

Название: покраска 
Область иерархии: BP03 
Балансовая единица: 1000 
Бизнес-сфера:  7000 
МВП:   1500 
Драйвер процесса: число слоев краски 
Единица измерения: ПК 
Тип перерасчета: 1 
Вид затрат для перерасчета: 629100 
Идентификатор тарифа: 1 
Средний тариф: выбрать 
 

РЕШЕНИЕ для 1-1: 
Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Хозяйственный процесс > Отдельная обработка > 
Создать      (CP01) 

Хозяйственный процесс: 3000## 
Действительно с: начало текущего года 
Действительно до: 12/31/9999 

Нажмите "основные данные". 

Введите указанные выше данные до строки МВП, затем щелкните картотеку 
перерасчета и введите остальные данные. 

Сохраните. 

1-2 Использование версии 0: 

Запланируйте выпуск 10000 слоев краски на текущий год, распределите 
равномерно по месяцам. Вы не знаете, какие будут продукты, но вам известна 
приблизительная общая сумма. 

Запланируйте потребление для вашего процесса, используя прямой 
перерасчет работ в плановой версии 0, на 1-12, текущий год. 
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Получающий процесс 3000## 
Отправляющее МВЗ 4500 
Отправл. вид работ 1421 
Количество  3600 (Вы предполагаете, что на 10000  
    слоев краски потребуется 3600 часов.) 

Сделайте так, чтобы система определила плановый тариф только для 
процесса 3000##  В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ.  

Если результат определения тарифа корректен, выполните проводку 
результата.  Выполнять повторный прогон, отключив тестовый режим, не 
нужно. 

 

Убедитесь в том, что при использовании вычисленного планового тарифа 
(PPI=1) в плане для хозяйственного процесса непоглощенные затраты равны 
нулю. 

 

РЕШЕНИЕ для 1-2: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Количества/тарифы процессов > Изменить         (CP26) 

Введите версию 0, период 1-12, текущий год. 
Процесс: 3000## 
В столбце плановая работа введите 10000    СОХРАНИТЕ 
 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Потребляемые затраты/работы/процессы > Изменить       
(CP06)  

                  С помощью пиктограммы "следующий формат" перейдите к 
формату 1-D02 

 Версия:    0 
С периода:  1 
По период:  12 
Год:   текущий год  
Процесс:   3000## 
Отправляющее МВЗ: 4500 
Отправл. вид работ: 1421 Выберите обзор 
ПланПотребленПерем: 3600 (количество часов, необходимое для 
     нанесения 10000 слоев краски) 
Сохраните. 

Выполнить определение тарифов для отдельного процесса нельзя.  Поэтому 
создайте группу процессов PRODPROC##, в которую будет входить только 
один процесс 3000##. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Группа хозяйственных процессов > Создать     (CPH1) 
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Нажмите пиктограмму хозяйственных процессов, введите процесс 3000##, 
сохраните. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Перерасчеты > Вычисление тарифов       (CPPI)   

без МВЗ 
Группа процессов: PRODPROC## 
Версия:   0 
Периоды:   с 1 по 12 
Год:   текущий год 
ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН ВСЕГДА АКТИВЕН! 
 
Подробные списки Рассмотрите результаты на экране.   
 Если вы видите тариф только для вашего процесса,   
 щелкните пиктограмму сохранения (игнорируйте предупреждение об 
итерации) 

 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Информационная система > Отчеты для Учета затрат по процессам > 
Отчеты по планированию > Обзор планирования по процессам      (CPBL)   

Хозяйственный процесс: 3000## 
Год:    текущий год  
Периоды:    с 1 по 12 
Версия:    0 

Обратите внимание: в плане хозяйственных процессов 
недопотребление/перепотребление равно нулю.  В этом преимущество 
вычисления тарифов (индикатор цены 1) по сравнению с ручным расчетом 
(индикатор цены 3). 

1-3 Номера материалов, которым может потребоваться покраска: T-F44##. Чтобы 
протестировать работоспособность схемы, создайте сначала простую схему, 
которая будет применять фиксированное число слоев краски при каждом 
использовании этой схемы. 

Ваша схема должна носить название PROD##,  "группа покраски ##". 

Создайте схему в среде 003, "калькуляция без количественной структуры". 

Схема должна состоять из одной строки - хозяйственный процесс 3000##. 
Количество = 10 + ## (число слоев краски).  Группа 1 применяет 11 слоев, 
группа 2 - 12 слоев и т.д. 

 

РЕШЕНИЕ для 1-3: 

Фавориты>Изменить схему     (CPT2) 
Схема>Создать  (CPT1)    добавьте CPT1 к вашим фаворитам 

Схема: PROD## 
Среда: 003 калькуляция без количественной структуры 
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Щелкните "обзор" 
В первом столбце выберите "хозяйственный процесс" 
В столбце объектов введите 3000## 
В столбце планового количества,  введите 10 + ##  (группа 1 вводит 11,  
группа 2 вводит 12,  и так далее) 

Сохраните схему. 

1-4 Для того чтобы схема была применена к вашему материалу, необходимо 
присвоить ее схеме калькуляции и коду надбавки. Проверьте код надбавки 
для вашего материала на заводе 1200 (должно быть T-K##). Убедитесь в том, 
что для калькуляций без количественной структуры используется схема 
калькуляции COGS. 

 

РЕШЕНИЕ для 1-4: 

Логистика > Управление материальными потоками > 
ОснЗаписиМатериалов > Материал > Просмотреть > Просмотр 
актуального статуса           (MM03) 

Введите ваш материал T-F44## 
Щелкните "выбрать ракурсы". 
Выберите ракурс Калькуляция 1. 
Введите завод 1200. 

Ваш материал имеет группу косвенных затрат T-G##. 

Фавориты > Проект настройки,   выберите ссылочное IMG SAP  
Контроллинг > Контроллинг затрат на продукт > Планирование затрат 
на продукт > Основные параметры настройки для материалов 
калькуляции > Основная настройка для калькуляции материала > 
Надбавки косвенных затрат > Определение групп косвенных затрат             
(OKZ2) 

Группа косвенных затрат T-G## присваивается коду надбавки T-K##. 

В планировании затрат на продукт параметры настройки для калькуляции без 
количественной структуры указывают на схему калькуляции COGS. 
(Обратите внимание: схема калькуляции не входит в основную запись 
материала - она конфигурируется в калькуляции продукта.) 

Фавориты > Проект настройки,   выберите ссылочное IMG SAP  
Контроллинг > Контроллинг затрат на продукт > Планирование затрат 
на продукт > Калькуляция материалов без количественной структуры > 
Определение вариантов калькуляции         (OKKN) 

Выберите PPC1. 
Нажмите пиктограмму подробной информации. 
Нажмите кнопку варианта оценки.  Щелкните на вкладке косвенных затрат. 
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1-5 Присвойте схему PROD## так, чтобы она использовалась при следующих 
условиях: 
 
Контроллинговая единица: 1000 
Схема калькуляции:: COGS 
Код надбавки: T-K## 
Среда: 003 

РЕШЕНИЕ для 1-5: 

Фавориты > Проект настройки,   выберите ссылочное IMG SAP  
Контроллинг > Учет затрат по процессам > Схемы > Присвоить схемы 
для носителей затрат и калькуляции                  (KTPF) 

Нажмите "новые записи", введите данные, сохраните. 

1-6 Чтобы протестировать схему и присвоение схемы, создайте для вашего 
материала калькуляцию без количественной структуры. Компонент, 
подлежащий покраске - R-4050 (стандартный некрашеный ПК).  

Однако затраты на покраску можно рассмотреть, не вводя позиции 
компонента. Рассмотрите калькуляцию без сохранения.  Какая схема была 
применена?  Сколько слоев краски было наложено? 

РЕШЕНИЕ для 1-6: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Контроллинг затрат на продукт > 
Планирование затрат на продукт > Калькуляция материалов > 
Калькуляция без количественной структуры > Создать          (KKPAN) 
Выберите Создать, затем в верхней части экрана Фавориты > Добавить 

Выполните транзакцию из меню фаворитов. 

Материал:    T-F44## 
Завод:     1200 
Вариант калькуляции:   PPC1 
Версия калькуляции:   1 
Размер партии для калькуляции: 10 

Дважды щелкните "Выполнить", принимая даты. При этом вы перейдете на 
экран создания единичной калькуляции. Здесь можно ввести количественную 
структуру вручную.  

Однако сначала нажмите пиктограмму "переоценить все позиции". 

Вы должны увидеть ваш хозяйственный процесс 3000## и количество 10 + ## 
по тому тарифу, который вы вычислили ранее. 

Обратите внимание, что количество не умножается на размер партии.  Это 
было бы полезно для процессов, не зависящих от размера партии, таких как 
"настройка бэк-офис".  Однако нам требуется умножить количество на размер 
партии и число слоев краски, необходимое для одного из материалов T-
F44##. 

Мы проделаем это в следующем упражнении. 

Выберите Перейти к > Техническая информация, чтобы проверить, как 
была выбрана используемая схема. 
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В разделе дополнительной информации вы должны увидеть: 

Схема калькуляции: COGS 
Код надбавки: T-K## 
Схема: PROD## 

До сих пор схема калькуляции только помогала вам определить схему 
процесса. Чтобы увидеть, как схема калькуляции вычисляет затраты, 
необходимо приложить ее к окрашиваемому материалу. 

Введите "М" в поле типа, затем введите материал R-4050 (некрашеный ПК). 

Введите завод 1200 и количество 1. 

Нажмите пиктограмму "переоценить все позиции", игнорируйте 
предупреждения по дифференциации затрат. Теперь вы должны видеть тип G 
(надбавки косвенных затрат), рассчитанные как процент стоимости 
материала. 

Непрямые затраты на носителях затрат можно рассматривать как тип Х - 
затраты по процессам (АВС) или как тип G - косвенные затраты. Другими 
словами, сохраняется возможность использовать процентные или 
количественные надбавки там, где это имеет смысл. То есть, речь не идет о 
ситуации типа "либо, либо".  

Выйдите из калькуляции без сохранения. 

Добавьте транзакцию калькуляции без количественной структуры к 
фаворитам. (KKPAN) 

1-7 Используя ракурс классификации основной записи вашего материала T-
F44##, определите его цвет и число слоев краски. 

Как технически называется признак число слоев? 

Как технически называется признак цвет? 

РЕШЕНИЕ для 1-7 

Логистика > Управление материальными потоками > 
ОснЗаписиМатериалов > Материал > Просмотреть > Просмотр 
актуального статуса           (MM03) 

Введите ваш материал T-F44## 
Щелкните "выбрать ракурсы". 
Выберите ракурс классификации. 
Введите тип класса материала (001). 

В нижнем разделе "значения для класса РС01" выберите "Число слоев".  

Нажмите внизу пиктограмму выбора. 
Нажмите пиктограмму пояснения "I". 

Признак T-COATS, значение = 3 (число слоев). 

Вернитесь на два шага назад и выберите "Краска". 
Нажмите внизу пиктограмму выбора. 
Нажмите пиктограмму пояснения "I". 
Признак T- COLOR, значение = 3 (красный). 

1-8 Измените схему PROD## так, чтобы использовалась формула, которая 
умножает размер партии на число слоев. 
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Протестируйте схему путем создания калькуляции так же, как вы это делала 
ранее.  
Калькуляцию можно не сохранять. 

РЕШЕНИЕ для 1-8: 

Фавориты>Изменить схему     (CPT2) 

Контроллинговая единица: 1000 
Схема:    PROD## 
Среда: Удалите количество в плановой ячейке, где вы ввели 
фиксированное количество, затем дважды щелкните эту ячейку. При этом вы 
увидите рабочее пространство, где вводятся формулы. Для создания формул 
используются функции.  

Нажмите кнопку "функции" в верхней части экрана. 

Промотайте вниз, пока вы не найдете Размер партии единичной калькуляции, 
затем дважды щелкните. 

Вставьте пробел, затем "*" ( знак умножения), затем пробел. 

Нажмите кнопку "функции" в верхней части экрана. 

В разделе материалов найдите функцию MaterialCharacteristicValue, затем 
дважды щелкните ее. 

Признак числа слоев - T-COATS.  Введите его на первом месте. На втором 
месте введите вид класса 001.  

Номер материала - ваш, но вы хотите создать формулу, которая будет 
работать с несколькими материалами. 

Нажмите стрелку вниз рядом с пустым местом, предназначенным для номера 
материала. 

Выберите "функции/переменные". 

В материалах выберите "Материал" двойным щелчком. 

Нажмите зеленую галочку (ввод). 

Ваша формула должна выглядеть следующим образом: 

UnitCostingLotSize 

* MaterialCharacteristicValue (Characteristic = 't-coats’, 

ClassType= '001', 

Material= Material) 

Нажмите пиктограмму галочки в верхнем левом углу. 

При отсутствии ошибок, нажмите зеленую стрелку слева, сохраните, нажмите 
зеленую стрелку слева. 

Теперь повторите предыдущее упражнение, чтобы создать калькуляцию без 
количественной структуры. 

Вы должны увидеть 30 слоев краски.  (Размер партии 10 умноженный на 3 
слоя краски на единицу.) 

 

Учет результатов. Упражнения с 1-9 по 1-13 



 

(C) SAP AG AC420 4-41 

Теперь вы готовы выполнять планирование для Учета результатов (РА). 
Планирование в РА состоит из двух широких категорий: 

планирование выручки (продажа, скидки, затраты на продукт), 

косвенный учет затрат  (поддержка, управление, затраты по сбыту и т.д.) 

Обычно косвенные затраты - это затраты на поддержку или управление, 
которые возникают в СО-ОМ (МВЗ, заказы и процессы). В данном 
упражнении косвенными затратами являются затраты, возникающие при 
поступлении и вводе заказов клиентов и при подготовке необходимых 
логистических документов. 

Для этого будет вычислено требуемое количество процесса, которое затем 
будет перенесено (pull) из процесса. Впоследствии процесс вытягивает (pull) 
потребление ресурсов (МВЗ / виды работ) из МВЗ. Поскольку именно так и 
происходит с фактическими затратами, имеет смысл "смоделировать" 
фактический поток в планировании с помощью идентичного pull-метода. 

1-9 Количество процесса будет определено с помощью вашей схемы 
SALEPRO##. Рассмотрите эту схему. Потребление МВЗ/видов работ будет 
определено с помощью схемы SORES##.  Рассмотрите эту схему. Тариф 
процесса 40090-## был заранее установлен на 10,00. Проверьте этот тариф. 

РЕШЕНИЕ для 1-9: 

Фавориты > Изменить схему         (CPT2) 
В поле среды введите "PAC".  
Затем нажмите стрелку вниз в поле схемы и выберите схему 
SALESPRO##. Нажмите пиктограмму обзора. 

Это та схема, которую вы ввели в предыдущем упражнении.  В ней 
должна быть одна строка. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Хозяйственный процесс > Отдельная обработка > 
Просмотреть      (CP03) 

Введите 40090-##, нажмите пиктограмму "основные данные", затем выберите 
вкладку "схемы". 

В разделе "перерасчет хозяйственных процессов и работ" будет показано 
SORES## (это то, что вы ввели в предыдущем упражнении). 

Нажмите пиктограмму просмотра справа. 

Это та схема, которую вы ввели в предыдущем упражнении.  В ней должно 
быть четыре строки. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Количества/тарифы процессов > Просмотр         (CP27) 

Введите процесс 40090-##, плановую версию 42i, период 1-12, текущий год. 
Повторите для плановой версии 0. Тариф - 10,00. 

1-10 Требуется запланировать потребление процесса 40090-## путем планирования 
числа позиций заказов клиентов, которое, как ожидается, будет обработано по 
вашей группе клиентов. Затем на основании планируемого потребления 
процессов мы запланируем количества ресурсов (МВЗ/виды работ), 
необходимые для выполнения работ. 
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Таким образом, следующим шагом будет планирование числа позиций 
заказов клиентов в РА. Мы будем делать это только для текущего месяца, 
поскольку это облегчает просмотр потока.  Обычно данные этого типа 
планируются на квартал или на год. 

Используя транзакцию планирования KE11 с форматом планирования PA 
soi420, введите следующие данные планирования для вашей группы клиентов 
20 + ##. 

Используйте единицу IDEA, калькуляционный учет результатов. 

клиент сектор количество (поз. зак. клиента) 
T-co05a## 01 100 
T-co05a## 02 200 
T-co05a## 04 300 
T-co05a##A 01 400 
T-co05a##A 02 400 
T-co05a##A 04 600 
  итого = 2000 

Завершив ввод данных, проверьте его с помощью отчета по отдельным 
позициям soil420. 

РЕШЕНИЕ для 1-10: 

В верхней части окна SAP, нажмите "фавориты", затем вставьте транзакцию ke11. 

Фавориты > Изменить плановые данные      (KE11) 

(Единица учета результатов:  IDEA) 

Введите формат soi420 (позиции заказов клиентов, ac420). 

Введите текущий период и финансовый год, группу клиентов 20 + ##. 

Введите данные (6 строк) и нажмите пиктограмму сохранения (проводки). 

Для проверки корректности ввода данных выполните отчет по 
отдельным позициям РА soil420. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > 
Информационная система > Просмотр отдельной позиции > План                 
(KE25) 

В нижней части экрана введите soil420. 

Для выбора введите вид операции Н, версию 42i, текущий период/год. Затем нажмите 
"Дополнительные критерии". 

Найдите поле группы клиентов и введите ваш номер группы клиентов (20+##). 

Проверьте, затем нажмите пиктограмму выполнения.  Игнорируйте предупреждающее 
сообщение. 

1-11 Завершив планирование числа позиций заказов клиентов, вы хотите 
запланировать число исполнений процессов с помощью интеграции 
планирования. 

Выполните динамический перерасчет процессов в CO-PA 

БЕ:    1000 

Сектор:   01 - 04 
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СбытОрг:  1000 

Группа клиентов: ## + 20 

Версия:   42I 

Убедитесь, что затраты требуемого количества процессов были 
продебетованы в PA из процесса 40090-##. 

Используйте формат отдельной позиции soil420. 

РЕШЕНИЕ для 1-11: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > Планирование 
> Интеграция планирования > Перенос планирования по МВЗ/процессам > 
Перерасчет по схеме           (CPPE) 

Введите следующие критерии выбора, выполните в тестовом режиме с 
подробными списками. 

БЕ:   1000 
Сектор:   с 01 по 04 
СбытОрг:  1000 
Группа клиентов: ## + 20 
Версия:   42i 
Текущий период 
Текущий финансовый год 
 

Если вы видите 3 получающих объекта учета результатов без сообщений об 
ошибках, выполните еще раз, отключив тестовый прогон. 

Для проверки результатов выполните отчет по отдельным позициям РА 
soil420. 
 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > 
Информационная система > Просмотр ведомости отдельных позиций > 
План                 (KE25) 

В нижней части экрана введите soil420. 

Для выбора введите версию 42i, текущий период/год (не вводите вид 
операции). Затем нажмите "Дополнительные критерии". 

Найдите поле группы клиентов и введите ваш номер группы клиентов 
(20+##). 

Проверьте, затем нажмите пиктограмму выполнения.  Игнорируйте 
предупреждающее сообщение. 

Вы должны увидеть начисления в виде операции D из вашего 
хозяйственного процесса. 

1-12 Выполнив перерасчет по схеме в РА, вы разместили количество процесса. 
Это значит, что вы определили получателей, в данном случае - три объекта 
учета результатов. Возможно, вы планировали выпуск ранее, не указывая 
получателя.  Так часто поступают в начале планирования (аналогично 
планированию выручки без исходного планирования клиентов). 

Убедитесь в том, что у вас есть размещенные количества, но нет плановых 
объемов для процесса 40090-##. Создайте группу хозяйственных процессов 



 

(C) SAP AG AC420 4-44 

G40090-##, в которую будет входить только один ваш процесс. Выполните 
функцию, которая заменит ваше плановое количество (0) размещенным 
количеством. 

РЕШЕНИЕ для 1-12: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Информационная система > Отчеты для Учета затрат по процессам > 
Отчеты по планированию > Сравнение размещенных/плановых количеств    
(S_ALR_87011767) 
Контроллинговая единица: 1000 
Финансовый год:   текущий год 
Плановая версия:   42i 
С периода:   текущий период 
По период:   не заполнять 
Группа выбора - значение: 40090-## 
 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Группа хозяйственных процессов > Создать     (CPH1) 

 
Введите G40090-## 
Нажмите кнопку хозяйственного процесса.  Введите 40090-##. 
Сохраните. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Поддержка планирования > Согласование плана        
(CPMB) 
Выберите "без МВЗ"  
Выберите "группа хозяйственных процессов" G40090-## 
Версия: 42i 
Период: текущий период 
Финансовый год: текущий год 
Тестовый прогон! 

 

Рассмотрите результаты. Если показано корректное плановое количество, 
выполните проводку результата. 

Теперь повторно выполните сравнение планового и размещенного количеств. 

1-13 Выполнив планирование числа единиц процесса 40090-##, вы хотите, 
используя этот план, перенести требуемое количество ресурсов из трех 
участвующих МВЗ. 

Выполните перерасчет по схеме только для хозяйственного процесса 40090-
##. Убедитесь в том, что перерасчет по схеме перенес требуемое количество 
каждого МВЗ/вида работ. 

Выполните отчет обзора планирования для вашего процесса и рассмотрите 
интегрированный результат.  

Почему имеется недопотребление / перепотребление на определенную 
сумму?  Как этого можно было избежать? 
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Теперь вы увидели весь процесс pull в планировании с применением схемы в 
СО-РА и схемы для процесса. (ex 1-9 to 1-13) 

РЕШЕНИЕ для 1-13: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Планирование > Перерасчеты > Перерасчет по схеме      (CPPS) 

Нажмите выбор хозяйственного процесса. 
Введите ваш хозяйственный процесс 40090-## 
Версия: 42i 
Текущий период 
Текущий финансовый год 
Выберите тестовый прогон, подробный список. 
Нажмите пиктограмму выполнения. 
 

Если в результатах показаны 4 объекта-отправителя для вашего процесса, 
выполните перерасчет еще раз, отключив тестовый режим. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Информационная система > Отчеты для АВС > Отчеты по 
планированию > Обзор планирования по процессам       (CPBL) 

Хозяйственный процесс: 40090-## 
Год: текущий 
Период: текущий 
Версия: 42i 
 

Причина появления суммы недопотребления/перепотребления - в том, что 
тарифы для операций и процессов были созданы при планировании вручную. 

Если бы мы использовали индикатор планового тарифа 1, то система 
вычислила бы необходимые тарифы для того, чтобы сделать 
недопотребление = 0 в плане. 
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Фактические проводки

� Фактические проводки в сравнении с плановыми
проводками

� Присвоение схемы: сравнение план/факт

� Распределение затрат ресурсов для фактических
проводок

� Учет по носителям затрат со схемами

� Учет по носителям затрат с помощью процессов в
техкартах

� Отслеживание количеств процессов по объектам учета
результатов с помощью схем

� Перерасчет процессов по объектам учета результатов

� Вычисление отклонений для хозяйственных процессов

Содержание
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Фактические проводки: учебные цели главы

� описать сходства и различия между
плановыми и фактическими проводками в
АВС

� объяснить интеграцию системы ИСЛ с АВС

� экстрагировать (pull) ресурсы из МВЗ с
помощью перерасчета структурированного
процесса

� переносить затраты процессов в учет
результатов с помощью перерасчета по
схеме

После изучения этой главы вы сможете:

 
 

 

� Изучив данную главу, слушатели курса должны уметь выполнять эти задачи. 
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A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические
проводки

Функции и
среды

ABC в системе R/3

Обзорная диаграмма
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Фактические проводки: сценарий предприятия

� Вы успешно испытали АВС в планировании.

� Теперь вы хотите научиться использовать АВС
для фактических проводок.

� В частности, вы хотите протестировать
концепции потока затрат "push" и "pull" из МВЗ
на процессы, а затем на носители затрат.
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Фактические проводки в сравнении с
плановыми проводками

Хорошие новости!
Большая часть того, что вы до сих
пор узнали относительно плановых

проводок, относится также к
фактическим проводкам.

�  Ассоциация элементов данных с процессами

�  Инструменты для присвоения ресурсов и
затрат по процессам

�  Логика присвоения схемы

 план факт

 
 

 

� Одно из главных достоинств планирования в модуле CO R/3 - сходство между плановыми и 
фактическими проводками. 

� В сущности, плановые проводки - это моделирование фактических проводок. 

� Если вы знакомы с техникой плановых проводок, ее легко перенести на фактические 
проводки, и наоборот. 

� Каждая схема содержит столбцы для плановых вычислений и столбцы для фактических 
вычислений. 
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Плановые и фактические данные: сравнение

Факт

� Первичные затраты

� Вторичные затраты

� Количество стат. показателей

� Потребление в процессах

� Выпуск из процессов

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

План

 
 

 

� И МВЗ, и процессы учитывают первичные и вторичные затраты. 

� Первичные затраты могут быть проведены непосредственно по МВЗ. 

� В версии 4.6 возможна проводка первичных затрат непосредственно по процессам 

� Статистические показатели можно провести по МВЗ и процессам. 

� Статистические показатели можно использовать как ссылочные базы (пропорции 
перерасчета) в раскладках, распределении, косвенном перерасчете работ и перерасчетах по 
схеме. 
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Инструменты: сравнение план/факт

Носитель
затрат

Присвоение
процессов

Объект учета
результатов

Присвоение
ресурсов

МВЗ ВР
1

ВР
2

Процесс

� Раскладка                                да        да

� ПрямПерерасчет работ

� КосвПерерасчет работ       да         да

� Норма = Факт                         НЕТ      да

� Схема                                        да         да

� Раскладка                                    да        да

� ПрямПерерасчет работ        да          да

� КосвПерерасчет работ           да         да

� Норма = Факт                            НЕТ      да

� Распределение                            да        да

� Схема                                            да        да

План?   Факт?

в СО-РА                          НЕТ       да

на носитель зтрт       да        да

 
 

 

� Для распределения ресурсов и присвоения процессов при фактических и плановых проводках 
используются, как правило, одни и те же инструменты за исключением двух случаев, 
показанных на слайде. 
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Присвоение схемы: сравнение

� Присвоение схемы в процессе /
основных данных МВЗ

Одинаково для плановых и
фактических проводок

� Присвоение ресурсов

Одинаково для плановых и
фактических проводок

� Присвоение процессов
объектам учета результатов

� Присвоение схемы комбинации
значений признаков в РА

Одинаково для плана и факта кроме тех случаев, когда для
некоторых объектов используется другая схема
калькуляции для фактических проводок

� Присвоение процессов
носителю затрат

� Присвоение схемы процесса схеме
калькуляции с кодом надбавки

 
 

 



 

(C) SAP AG AC420 5-9 

  SAP AG 1999

Прямые проводки из FI в СО

МВЗ

Процессы

Внутренние

заказы

Производств.
затраты и другие

объекты СО

Объекты

учета

результатов

MMMM

версия 4.6

Проводки FI
на счета
(первичные
виды затрат
в СО)

 
 

 

� Сумма всех затрат во всех объектах контроллинга в любой момент времени равна итоговой 
сумме для контроллинговой единицы. 

� Сумма всех вторичных проводок по факту всегда равна нулю. 
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Процессы Носитель затрат:
Производствен-
ный заказ РР

Потребление процесса

МВЗ

Перерасчет

количеств

Затраты =
Количество

* Тариф

Прямой

перерасчет

работ

Косвенный

перерасчет

работ

R-4000

Хоз.
процесс

МВЗ 1

Факт 1

Схема

Методы перерасчета количеств ресурсов (1)

МВЗ 2

ВР 2

Перерасчет Норма=Факт

ИСЛ

 
 

 

� Существуют следующие методы перерасчета для присвоения фактических количеств 
ресурсов из МВЗ на процессы или из одного процесса на другой процесс: 

� прямой перерасчет работ 

� косвенный перерасчет работ 

� перерасчет работ Норма=Факт 

� Метод перерасчета по принципу Норма=Факт следует использовать только в том случае, если 
с большой вероятностью известно, что запланированные перерасчеты корректны.  

� Перерасчет ресурсов, основанный не на потоках количеств, а только на потоке затрат, можно 
выполнять с помощью раскладки или распределения. 
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Методы перерасчета количеств ресурсов (2)

Процессы Носитель затрат:
Производствен-
ный заказ РР

Потребление процессов

МВЗ

Перерасчет

количеств

Затраты =
Количество

* Тариф

R-4000

Схема

ИСЛ

МВЗ ВР 1

МВЗ ВР 2

Схема Структур.
хоз.
процесс

CO-PAПерерасчет

структур.
процессов

 
 

 

� В сравнении с перерасчетом работ перерасчет по схеме позволяет более гибко присваивать 
затраты ресурсов на основе количества.    

� Схема структурированного хозяйственного процесса может включать в себя МВЗ/виды работ, 
другие процессы и другие схемы структурированных хозяйственных процессов. 

� Существует два разных вида схем для процессов, каждая из которых выполняет собственную 
роль: 

1- Схема структурированных процессов определяет присвоение ресурсов из МВЗ или 
процессов конечному потребляющему процессу на основании фактических количеств 
выпуска "высшего" процесса. Эта схема создается в среде "SBP" ("схема потребления 
процесса"). 

2- Схема процесса используется для перерасчета количеств процессов на носитель затрат, 
который потребляет этот процесс или группу процессов ("схема потребления носителя 
затрат"). 
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Процесс 21

Процесс 22

Объект

Схема 1 для процесса 1
Процесс 1

Схема 1

Процесс 21

Процесс 22
Схема 2

МВЗ1
ВР 1

МВЗ1/ ВР1

МВЗ2/ ВР2

Объект

Схема 2 для процесса 22

ВР 2
МВЗ2

Плановое

количество
# или
формула
# или
формула

# или
формула

# или
формула

Фактическое

количество
  # или
формула
  # или
формула

Плановое

количество

Фактическое

количество

  # или
формула

  # или
формула

Перерасчет ресурсов со структурированными
процессами

 
 

 

� Структурированный процесс - это более формальный вид группировки процессов, поскольку 
он содержит все данные, необходимые для автоматического перерасчета ресурсов с 
нижестоящих МВЗ/видов работ или процессов на хозяйственный процесс высшего уровня в 
структуре. 

� Структурированный хозяйственный процесс описывается схемой процесса, созданной в среде 
"SBP" (Структурированный Хозяйственный Процесс). Эта схема присваивается в основной 
записи процесса. 

� Каждая схема может содержать подсхемы, в которых низший уровень иерархии на уровне 
задач представлен МВЗ/видом работ. Такими подсхемами удобно пользоваться для 
моделирования многоуровневых иерархий хозяйственных процессов. 

� В основной записи процесса имеется графическое представление. 
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4000 заказов

6000 заказов

Вариант "Заграница"
  (1000-2000)

Вариант "Своя страна"
  (0 - 1000)

База данных ИСЛ

1000
2000
0500
0500

2000
2500
1500

0005
0100
0200
0500

1000
1500
2000

Номер отгр.    Число заказов

Процесс

Заказ / Своя страна

Процесс

Заказ / Заграница

Перенос статистических показателей из ИСЛ

 
 

 

� Количества, автоматически обновляемые другими хозяйственными операциями, 
включенными в ИСЛ, можно переносить как статистические показатели и использовать затем 
при перерасчете фактических количеств ресурсов на процессы. 

� Для процессов в этом примере используется статистический показатель "Число заказов". 
Значения этого статистического показателя содержатся в базе данных ИСЛ, которая 
называется "Инфо-структурой". 

� Основные данные статистических показателей в СО связаны с показателем ИСЛ "Число 
заказов". При этом зарубежные заказы и заказы внутри страны различаются путем присвоения 
диапазона номеров отгрузки.  

� Для автоматического переноса значений из базы данных ИСЛ в процессы необходимо 
определить, какие записи базы данных ИСЛ действительно относятся к определенному 
процессу. Для этого задается вариант, который предоставляет из базы данных ИСЛ только 
релевантные данные, требуемые для определенного процесса. 

� Впоследствии показатели служат базисом для перерасчета количеств ресурсов в СО. 

� Кроме того, схема может экстрагировать информацию драйвера процесса непосредственно из 
ИСЛ без связи со статистическим показателем. 
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Техкарта Специф.

Объем заказа

Значения СО

ММааттееррииаалл

ООппееррааццииии

ННааддббааввккии

ППррооццеессссы:ы:
300000300000
300100300100

Носитель затрат:
Производ. заказ PP

R-4000

Функции

Схема ProdProd_1_1

Материал:
R-4000

ИСЛ

Стат.
показатели

Процессы

Прочие

источники SAP

Учет по носителям затрат со схемами

Колич
еств

а

проце
ссов

 
 

 

� Носитель затрат, потребляющий ресурсы процессов, получает фактические проводки из 
перерасчета по схеме.  Количества потребления процессов можно корректировать вручную. 

� Плановые формулы схемы необходимо тщательно проверять, прежде чем использовать их как 
фактические, поскольку фактические формулы обращаются к фактическим значениям.  
Например, если в формуле потребления в плане было целесообразно использовать "Размер 
партии", то для определения фактического потребления следует заменить его на "Объем 
заказа". 

� Как и транзакции присвоения надбавок носителям затрат, транзакция перерасчета количеств 
процессов на носители затрат расположена в меню периодических работ закрытия периода. 
Соответствующий путь по меню всегда находится в меню получающих объектов 
(руководство по внедрению и приложение). Важно, чтобы эта работа была выполнена перед 
закрытием периода учета по носителям затрат (НзП, отклонения и расчет). 
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Материал:
R-4000

Схема Prod_1

Схема Prod_2

     10

     20
     10

     20

     Кол-во Время оценки

Очистка

ПровКач

Процесс

      30
      20

Начало заказа
Поставка

Схема Prod_3

Схема Main

Единичная калькуляция / 
Калькуляция затрат на изделие

Вариант калькуляции:
PPP2

Вариант оценки: 007

Группа косв. затрат:
SAPABC

ССххееммаа

ккааллььккуулляяццииии

ККоодд

ннааддббааввккии

Идентификация схем для Учета по носителям
затрат

 
 

 

� Используемый системой метод поиска нужной схемы для перерасчета фактического 
потребления процессов идентичен методу поиска для планового потребления процессов: 

� Связь схемы с носителем затрат создается при настройке посредством функции присвоения 
схемы. 

� Схема присваивается комбинации схемы калькуляции и кода надбавки. 

� Схема калькуляции связана с вариантом оценки, который связан с вариантом калькуляции, 
который, в свою очередь, связан с видом заказа. 

� Группа косвенных затрат входит в основные данные материала.  Группа косвенных затрат 
присваивается коду надбавки при настройке. 

� Вариант калькуляции предлагается по умолчанию в зависимости от вида заказа.  Разные 
носители затрат имеют разные виды заказов, поэтому, если материал может быть изготовлен с 
разными видами носителей затрат, которые потребляют ресурсы в неодинаковых 
соотношениях, можно использовать разные схемы. 

� Применяя разные схемы калькуляции и присвоение разных вариантов оценки/калькуляции, 
можно использовать разные схемы для фактического потребления процессов (плановая 
калькуляция, нормативная калькуляция, текущая калькуляция и т.д.). 

� Для косвенных затрат, не отображаемых с помощью хозяйственных процессов, доступен 
также метод начисления косвенных затрат как надбавок. 
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Схема для Учета по носителям затрат (1)

 Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Формула

Формула

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------

Процесс:
300000 / Покраска

Процесс:
300100 / Сушка

$ 4,17 / шт.

$ 8,73 / шт.

 
 

 

� Столбец "Объект" в схеме процесса определяет процессы, потребляемые носителем затрат.  

� Процесс содержит тариф (фиксированный и переменный), применяемый для оценки 
количества процесса, потребляемого носителем затрат.  

� Тариф может быть рассчитан по окончании периода после перерасчета количеств.  В этом 
случае тариф применяется к перерасчету ретроактивно. 

� Для того чтобы схема обнаружила требуемый хозяйственный процесс, существует две 
возможности: 

- ввод процесса непосредственно в столбец "Объект", как показано выше. 

- использование функций схемы для динамического определения процесса в зависимости 
от релевантных критериев, например завод, МВП и т.д. Преимущество этого метода в 
том, что одну и ту же строку можно использовать для нескольких процессов. 
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Схема для Учета по носителям затрат (2)

Вид класса: 001
Цвет <> Стандарт

Метод

Формула

Формула

Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Процесс:
300000 / Покраска

Процесс:
300100 / Сушка

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------
Число слоев краски: 3
Цвет: красный

Носитель
затрат:
R-4000

 
 

 

� Столбец "Активация" определяет, активен ли процесс для определенного носителя затрат. 
При этом может использоваться один из следующих трех критериев: 

- Ячейка установлена по умолчанию на "всегда активно" (ячейка не заполнена). 

- Для ячейки задано значение "всегда неактивно". 

- Ячейка использует функции схемы, при этом схема определяет, активен ли процесс для 
определенного носителя затрат (по булевой логике)   

� В приведенном выше примере вызов функции в подпрограмме активации обращается к 
ракурсу классификации основной записи того материала, который необходимо изготовить, и 
сравнивает обнаруженный там цвет с фиксированным значением "Стандарт" (стандартный 
цвет). Если цвет производимого материала не совпадает со стандартным цветом (результат 
булевой логики - "Верно"), то материал необходимо будет покрасить и высушить, используя 
ресурсы процесса.   

� Методы активации процесса определены заранее, при этом имеется много различных 
функций, удовлетворяющих потребностям отдельных компаний. Кроме того, можно 
определить собственные пользовательские функции. 
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Схема для Учета по носителям затрат (3)

 Кол-во Активация

Покраска

Сушка

Процесс

Метод

Метод

Потребление процессов - R-4000R-4000

30

30

Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Формула

Формула

MATERIAL_CHARACTERISTIC_
VALUE * ORDER_QUANTITY
CONFIRMED
-> 3 * 10 =      30

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------
Число слоев краски: 3

 
 

 

� Если процесс "активен" для определенного носителя затрат, то следующим шагом схема 
определяет параметры драйвера затрат, их местоположение, а также способ вычисления 
количества процесса, потребляемого носителем затрат. 

� Вероятно, для определения фактических количеств и расчета плановых количеств будут 
использоваться разные количественные формулы.  В данном примере количество драйвера 
процесса умножается на подтвержденный объем заказа.  В плане то же количество драйвера 
процесса умножалось на плановый размер партии. 

� Для упрощения настройки схемы процесса предлагается набор заранее заданных функций, 
которые можно дополнить произвольными пользовательскими функциями. 

� Обратите внимание: в примере "Активация" сравнивались цвета, в то же время количество 
драйвера затрат в столбце "Количество" требует включения значения в расчет. 

� Кроме того, следует иметь в виду, что результатом "подтвержденного объема заказа" будет 
расчет количества с точностью до периода, как было показано на предыдущем слайде для 
фактической оценки при "незаполненной" ячейке. 
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Схема для Учета по носителям затрат

 Кол-во Активация

Покраска

Сушка

Процесс

Метод

Метод

Потребление процессов - R-4000R-4000

30

30

Схема Prod_1

300000

300100

Метод

Метод

Кол-во АктивацияОбъект

Формула

Формула

MATERIAL_CHARACTERISTIC_
VALUE * ORDER_QUANTITY
CONFIRMED
-> 3 * 10 =      30

Материал: R-4000
Группа косвенных
затрат: SAPABC
----------
Число слоев краски: 3

 
 

 

� Если процесс "активен" для определенного носителя затрат, то следующим шагом схема 
определяет параметры драйвера затрат, их местоположение, а также способ вычисления 
количества процесса, потребляемого носителем затрат. 

� Вероятно, для определения фактических количеств из расчета плановых количеств будет 
использоваться другая количественная формула.  В данном примере количество драйвера 
процесса умножается на объем заказа.  В плане то же количество драйвера процесса 
умножалось на плановый размер партии. 

� Для упрощения настройки схемы процесса предлагается набор заранее заданных функций, 
которые можно дополнить произвольными пользовательскими функциями. 

� Обратите внимание: в примере "Активация" сравнивались цвета, в то же время количество 
драйвера затрат в столбце "Количество" требует включения значения в расчет. 

� Кроме того, следует иметь в виду, что результатом "подтвержденного объема заказа" будет 
расчет количества с точностью до периода, как было показано на предыдущем слайде для 
фактической оценки при "незаполненной" ячейке. 
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Операция Количество Вид работ

0010 ПК-1 Подготовка 2 мин. 1421

0020 ПК-2 Сборка 3 мин. 1422

0030

Рабочее место

Техкарта

Рабочее место присвоено МВЗ

Процесс присвоен рабочему месту

(рабочее место связано с одним МВЗ)

(рабочее место может быть
связано с несколькими МВЗ
через один процесс)

PC-3   Контроль кач.          1 ед.

Учет по носителям затрат - Процессы в
техкартах

 
 

 

� Потребление процессов продуктом определяется схемой.  Кроме того, можно задать 
потребление процессов непосредственно в техкарте. 

� Для этого необходимо создать следующие присвоения: 
1) процесс - рабочее место, 
2) рабочее место - операция тех карты. 

� Это позволяет провести ресурсы из разных МВЗ на носители затрат через процесс с помощью 
одной операции техкарты. Стандартные значения техкарты используются для вычисления 
количества процесса на основе формул РР. 

� Подтверждение РР инициирует проводку процессов в реальном времени техкарты.  Проводка 
процессов не в техкарте, а в схеме процессов осуществляется в конце периода. 
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Функции

Схема

ИСЛ

CO-PA

Ка
на
л

К
л
и
е
н
т

Продукт за
тр
ат

Драйвер

за
тр
а
т

Драйвер
Внеш.

системы

Отслеживание количеств процессов по
объектам учета результатов

Колич
еств

а

проце
ссов

 
 

 

� Для присвоения процессов, которые относятся не к продукту, а к объекту учета результатов, 
схема привязывается к признакам СО-РА. 

� Информация драйвера процесса может быть уже доступна, например в СО-РА или ИСЛ. В 
сферах услуг данные драйвера процесса часто ведутся во внешних системах. Для 
использования их в вычислениях можно настроить пользовательские функции. 
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Релевантность признаков для выбора схемы

Признак
Релевантно для
выбораНазвание

VKORG

SPART Сектор

Сбыт. организация

v

v

v

Присвоение схемы комбинациям признаков

Правило нахождения схемы Ведение значения

Сбыт. организация

Сектор

1000 Франкфурт Германия

07 Информ. техника

Схема

T-SALESPRO

Обозначение

схемы

Процесс

сбыта

. . . .

 
 

 

� Стратегия деривации для выбора подходящей схемы процесса для определенного объекта 
учета результатов определяется правилами деривации в СО-РА. Определенная комбинация 
значений признаков указывает на определенную схему. 

� Для выбора схемы можно задать несколько правил. При этом будет использовано первое 
правило деривации, которое обнаружит схему процесса. Остальные правила оцениваться не 
будут. Это предотвратит дублирование проводок процессов в СО-РА. 

� Схемы процессов могут быть связаны всего с несколькими основными признаками при 
условии использования динамики функций схемы. Такая схема содержит родовые методы и 
формулы, которые позволяют обработать большую часть процессов компании в одной схеме.  

� Кроме того, схема процесса может быть связана с более подробным уровнем признаков (в 
правиле деривации участвует большее количество признаков). В этом случае схема процесса 
содержит методы и формулы для процессов, которые относятся к объектам учета результатов, 
указанным в правиле деривации, и не релевантны для других объектов учета результатов. 
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Выбор и агрегация для схем РА

Деривация

признаков CO-PA

Правило деривации для выбора схемы

Сбыт. организация Сектор Схема

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
. . .

07 И-Техника
08 Сервис
07 И-Техника
. . .

T-SALESPRO
T-SERVICE
UK-SALESPRO
. . .

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

*  *  *
*  *  *
*  *  *
*  *  *

Заказы

всего

Новые

заказы

30
12

5
23

5
2
1
3

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
1000 Германия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника

--
--

42
28

7
4

1. Выбор

3. Вычисление количеств процессов и затрат

Заказы

всего

Новые

заказы

&

2. Агрегация
(автома-
тически)

 
 

 

� Перерасчет по схеме в СО-РА концептуально состоит из 4 шагов: 

� 1- Используя признаки, указанные в правиле нахождения схемы, система выбирает все 
данные с этим набором признаков.   

� 2- Эти данные агрегируются (суммируются) для каждого набора значений признаков. 

� 3- Суммарные данные вводятся в схему для дальнейших вычислений. 

� 4- Результаты вычислений обновляются в СО-РА. 

� На этом уровне уплотняются заказы на каждую комбинацию значений признаков (так же, как 
при выборе схемы), после чего они вводятся в вычисление схемы. 

� В зависимости от результатов вычисления количеств процесса в схеме с использованием 
этого ввода некоторое количество процессов сбыта будет перерассчитано на этот объект учета 
результатов.    
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Вычисление по схеме и обновление РА

3. Вычисление количеств процессов
    и затрат

4. Обновление результатов в CO-PA

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
Заказы

всего

Новые

заказы

2. Агрегация

07 И-Техника

07 И-Техника

--

--

42

28

7

4

1000 Германия

2000 Англия

Схема

T-SALESPRO

Схема

UK-SALESPRO

Сбыт. организация Сектор
Прочие

призн.
Затраты - колич.

процессов

07 И-Техника

07 И-Техника

--

--

из схемы T-SALESPRO

из схемы UK-SALESPRO

1000 Германия

2000 Англия

 
 

 

� Перерасчет по схеме в СО-РА концептуально состоит из 4 шагов: 

� 1- Используя признаки, указанные в правиле нахождения схемы, система выбирает все 
данные с этим набором признаков.   

� 2- Эти данные агрегируются (суммируются) для каждого набора значений признаков. 

� 3- Суммарные данные вводятся в схему для дальнейших вычислений. 

� 4- Результаты вычислений обновляются в СО-РА. 
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Признаки СО-РА
Агрегация

Правило деривации для выбора схемы
Сбыт. организация Сектор Схема

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
. . .

07 И-Техника
08 Сервис
07 И-Техника
. . .

T-SALESPRO
T-SERVICE
UK-SALESPRO
. . .

Сбыт. организация Сектор
Про-
дукт

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

П1
П2
П1
П2

Заказы
всего

Новые
заказы

30
12

5
23

5
2
1
3

Сбыт. организация Сектор

1000 Германия
1000 Германия
2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника
07 И-Техника

30
12
28

5
2
4

1. Выбор

3. Вычисление количеств процессов и затрат

Заказы
всего

Новые
заказы

Клиент

A
B
A
A

Клиент
Про-
дукт

--
--
--

A
B
A

Доп. признаки обновления

2. Агрегация
(автома-
тически)

Дополнительные признаки обновления -
агрегация

 
 

 

� Процессы можно присвоить объектам учета результатов на более подробном уровне, нежели 
то, что указано в признаках из правила деривации. 

� Для этого следует указать дополнительные признаки обновления при конфигурировании СО-
РА. 

� В качестве релевантных признаков для проводки процессов можно добавить неограниченное 
число дополнительных измерений СО-РА. В зависимости от признаков правила деривации и 
дополнительных признаков, релевантных для проводки, система R/3 может динамически 
вывести до 5 дополнительных признаков для проводки процессов. 

� Все отдельные позиции в единице учета результатов, соответствующие выбранным 
признакам проводки, агрегируются, а процессы будут проведены в эти агрегированные 
наборы данных (объект учета результатов). 
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Дополнительные признаки - обновление РА

3. Вычисление количеств процессов
    и затрат

4. Обновление результатов в CO-PA

2. Агрегация

Схема

T-SALESPRO

Схема

UK-SALESPRO

Сбыт. организация Сектор
Заказы

всего

Новые

заказыКлиент

Сбыт. организация Сектор
Затраты - колич.

процессовКлиент
Про-
дукт

--
--
--

A
B

A

07 И-Техника
07 И-Техника

07 И-Техника

из схемы T-SALESPRO
из схемы T-SALESPRO

из схемы UK-SALESPRO

1000 Германия
1000 Германия

2000 Англия

07 И-Техника
07 И-Техника

07 И-Техника

30
12

28

5
2

4

A
B

A

1000 Германия
1000 Германия

2000 Англия

 
 

 

� Процессы можно присвоить объектам учета результатов на более подробном уровне, нежели 
то, что указано в признаках из правила деривации. 

� Для этого следует указать дополнительные признаки обновления при конфигурировании СО-
РА. 

� В качестве релевантных признаков для проводки процессов можно добавить неограниченное 
число дополнительных измерений СО-РА. В зависимости от признаков правила деривации и 
дополнительных признаков, релевантных для проводки, система R/3 может динамически 
вывести до 5 дополнительных признаков для проводки процессов. 

� Все отдельные позиции в единице учета результатов, соответствующие выбранным 
признакам проводки, агрегируются, а процессы будут проведены в эти агрегированные 
наборы данных (объект учета результатов). 
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CO-CO-
CCACCA

CO-CO-
 ABC ABC

CO-CO-
PAPA

CO-CO-
PCPC

Склад

Производ.
заказ

ВР 1 ВР 2

ВР X

Калькуляция из-
делия с затратами
по процессам

ИСЛ

Процесс 1

МВЗ 3МВЗ 2
Специф.

Техкарта

Схема

калькуляции

Схема

процесса

МВЗ 1

Перерасчет, прямое
дебетование

Перерасчет
отклонений

Процесс 2

Перерасчет процессов в СО-РА

Процесс

 
 

 

� Для присвоения процессов, которые относятся не к продукту, а к объекту учета результатов, 
можно использовать перерасчеты, а также схемы процессов. 

� Процессы можно перерассчитывать на объекты учета результатов (CO-PA) двумя способами: 

- Первый способ  прямой внутрипроизводственный перерасчет работ. Этот метод можно 
использовать только для фактических перерасчетов (а не для плановых). 

- Второй способ перерасчета процессов на объекты учета результатов  раскладка.   

� Показатели ИСЛ можно перенести в CO-PA и использовать в качестве ссылочной базы для 
фактической раскладки. 

� Для переноса показателей ИСЛ в CO-PA был создан вид операции "H". Для перенесенных 
показателей в CO-PA требуются новые поля значений. 



 

(C) SAP AG AC420 5-28 

  SAP AG 1999

Процесс:
300000 Покраска

Процесс:
300100 Сушка

МВЗ:
4277 НИОКР
Эксперимент.
цех

Откуда берется перекрытие/
недопокрытие затрат?

Вычисление отклонений

 
 

 

� В связи с тем что в интегрированном учете затрат по процессам процесс является объектом 
контроллинга и может содержать как плановые, так и фактические затраты, в процессе, так же 
как и на МВЗ, могут возникать отклонения. 

� Для процессов возможен полный анализ отклонений, соответствующий традиционному 
анализу отклонений для МВЗ. Анализ отклонений позволяет получить ответы на неизбежные 
вопросы по управлению процессами и по расхождениям между плановым и фактическим 
использованием ресурсов. 

� При анализе отклонений для МВЗ и процессов применяются одни и те же категории 
отклонений. 
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� описать сходства и различия между
плановыми и фактическими проводками в
АВС

� объяснить интеграцию системы ИСЛ с АВС

� экстрагировать (pull) ресурсы из МВЗ с
помощью перерасчета структурированного
процесса

� переносить затраты процессов в учет
результатов с помощью перерасчета по
схеме

Теперь вы можете:

Фактические проводки: резюме главы
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Фактические проводки - Упражнения 

 

 

Глава: Фактические проводки 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• актуализировать существующие схемы для обработки 
фактических данных в дополнение к плановым данным 

• производить проводки фактических количеств 
статистических показателей в учет результатов 

• на основании фактических количеств статистических 
показателей в РА выполнять динамический перерасчет 
процессов для переноса количеств процессов в РА, а затем 
выполнять перерасчет структурированных процессов для 
переноса требуемых количеств ресурсов в процесс 

 

 

Вы собираетесь использовать АВС для проводок косвенных 
затрат в Учет результатов.  В качестве теста требуется 
провести фактическое число позиций заказа клиента на 
группу клиентов, затем с помощью R/3 ABC вычислить 
потребности количеств процессов и потребности МВЗ/вида 
работ для поддержки данного числа позиций заказа клиента. 

1-1 Вы готовы выполнять проводки фактических данных в Учет результатов. Для 
этого будет вычислено требуемое количество процесса, которое затем будет 
перенесено (pull) из процесса.  Впоследствии процесс вытягивает (pull) 
потребление ресурсов (МВЗ / виды работ) из МВЗ. Поток идентичен тому, что 
было сделано в планировании. 

Количество процесса будет определено с помощью той же схемы, как в 
планировании (SALEPRO##). Однако эту схему необходимо обновить для 
фактических проводок. 

Потребление МВЗ/вида работ будет определено с помощью той же схемы, как 
в планировании (SORES##). Однако эту схему необходимо обновить для 
фактических проводок. 

Как и в планировании, тариф процесса заранее установлен на 10,00. 

Обновите схемы SALESPRO## и SORES##. 

1-2 Требуется провести то количество позиций заказа клиента, которое было 
фактически обработано в этом месяце по вашей группе клиентов. Это можно 
сделать двумя способами: 

• перенести количества из системы ИСЛ, если имеется активная структура ИСЛ с 
этими данными.  Такой структуры у вас нет. 
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• вручную провести данные как фактические в поле значений в калькуляционный учет 
результатов для единицы учета результатов IDEA  (Контроллинговая единица 1000 
находится в единице учета IDEA.) 

С помощью функции создания отдельных позиций в калькуляционном 
учете результатов проведите следующие фактические количества, 
используя вид операции Н, балансовую единицу 1000, сбытовую 
организацию 1000 и канал сбыта 01. 
 
клиент сектор поле значения (поз. зак. клиента) 
T-co05a## 01  100 
T-co05a## 02  200 
T-co05a## 04  300 
T-co05a##A 01  400 
T-co05a##A 02  400 
T-co05a##A 04  600 
   итого = 2000 
 
Завершив ввод данных, проверьте его с помощью отчета по отдельным 
позициям soil420. 

1-3 Выполнив проводку фактического количества отдельных позиций заказов 
клиентов, вы хотите, используя схему, дебетовать фактическое количество 
процесса 40090-## в учет результатов. 

Выполните фактический динамический перерасчет 
процесса в СО-РА. БЕ 1000 
 сектор 01-04 
 сбытовая орг. 1000 
 группа клиентов   ## + 20 

Убедитесь, что затраты требуемого количества процессов были 
продебетованы в PA из процесса 40090-##. 

Используйте формат отдельной позиции soil420. 

1-4 Теперь, когда вы произвели проводку единиц процесса 40090-## в РА, 
требуется оплатить МВЗ за их работу. Выполните фактический 
перерасчет по схеме только для хозяйственного процесса 40090-##. 

Убедитесь в том, что перерасчет по схеме использовал требуемое количество 
каждого МВЗ/вида работ, и что все МВЗ получили оплату. 
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Фактические проводки - Решения 

 

 

Глава: Фактические проводки 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• актуализировать существующие схемы для обработки 
фактических данных в дополнение к плановым данным 

• производить проводки фактических количеств 
статистических показателей в учет результатов 

• на основании фактических количеств статистических 
показателей в РА выполнять динамический перерасчет 
процессов для переноса количеств процессов в РА, а затем 
выполнять перерасчет структурированных процессов для 
переноса требуемых количеств ресурсов в процесс 

 

 

Вы собираетесь использовать АВС для проводки косвенных 
затрат в Учет результатов.  В качестве теста требуется 
провести фактическое число позиций заказа клиента на 
группу клиентов, затем с помощью R/3 ABC вычислить 
потребности количеств процессов и потребности МВЗ/вида 
работ для поддержки данного числа позиций заказа клиента. 

1-1 Вы готовы выполнять проводки фактических данных в Учет результатов. Для 
этого будет вычислено требуемое количество процесса, которое затем будет 
перенесено (pull) из процесса.  Впоследствии процесс вытягивает (pull) 
потребление ресурсов (МВЗ / виды работ) из МВЗ. Поток идентичен тому, что 
было сделано в планировании. 

Количество процесса будет определено с помощью той же схемы, как в 
планировании (SALEPRO##). Однако эту схему необходимо обновить для 
фактических проводок. 

Потребление МВЗ/вида работ будет определено с помощью той же схемы, как 
в планировании (SORES##). Однако эту схему необходимо обновить для 
фактических проводок. 

Как и в планировании, тариф процесса заранее установлен на 10,00. 

Обновите схемы SALESPRO## и SORES##. 

РЕШЕНИЕ для 1-1: 

Фавориты > Изменить схему       (CPT2) 

В поле среды введите "PAC".  Затем нажмите стрелку вниз в поле схемы и выберите 
схему SALESPRO##. 

Нажмите пиктограмму обзора. 
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Это та схема, которую вы ввели в предыдущем упражнении.  Она должна иметь 1 строку 
с формулой в первом плановом столбце. 

Установите курсор в ячейку планового количества.  Переместите указатель на 
пиктограмму "скопировать строку/ячейку" в верхней части экрана и нажмите ее. 

Установите курсор в ячейку фактического количества.  Переместите указатель на 
пиктограмму "вставить строку/ячейку" и нажмите ее, чтобы вставить формулу. 

Нажмите пиктограмму проверки. 

Сохраните схему. 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

Измените среду на SBP. 

Нажмите стрелку "вниз" и выберите схему SORES##. 

Нам надо, чтобы фактическое значение было таким же, как плановое, в столбце 
переменного количества можно вводить цифры прямо или использовать копирование и 
вставку. 

Сохраните схему. 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

1-2 Требуется провести то количество позиций заказа клиента, которое было 
фактически обработано в этом месяце по вашей группе клиентов. Это можно 
сделать двумя способами: 

• перенести количества из системы ИСЛ, если имеется активная структура ИСЛ с 
этими данными.  Такой структуры у вас нет. 

• вручную провести данные как фактические в поле значений в калькуляционный учет 
результатов для единицы учета результатов IDEA  (Контроллинговая единица 1000 
находится в единице учета IDEA.) 

С помощью функции создания отдельных позиций в калькуляционном учете 
результатов проведите следующие фактические количества, используя вид 
операции Н, балансовую единицу 1000, сбытовую организацию 1000 и канал 
сбыта 01. 

клиент сектор поле значения (поз. зак. клиента) 
T-co05a## 01  100 
T-co05a## 02  200 
T-co05a## 04  300 
T-co05a##A 01  400 
T-co05a##A 02  400 
T-co05a##A 04  600 
   итого = 2000 

Завершив ввод данных, проверьте его с помощью отчета по отдельным 
позициям soil420. 

РЕШЕНИЕ для 1-2: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > Фактические 
проводки > Ввод отдельных позиций       (KE21N) 
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Введите вид операции H, нажмите Enter. 

Введите 6 транзакций с проводкой после каждой. 

Для каждой транзакции введите признаки, затем нажмите картотеку полей 
значений и введите отдельные позиции заказов клиентов. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > 
Информационная система > Просмотр отдельной позиции > Факт                 
(KE24) 

В нижней части экрана введите формат отдельной позиции soil420. 

Если появится поле вида валюты, введите вид валюты B0 (валюта 
единицы учета результатов).  (При использовании только одной валюты 
это поле в единице учета результатов может отсутствовать.) 

 

Введите вид операции H. 

Период/год:  текущий период/год 
Вы ввели:  ac420-## 
 

Нажмите "дополнительные критерии выбора", выберите Группа клиентов, 
введите группу клиентов 20 + ##. 

Продолжить, выполнить. 
Игнорируйте предупреждающее сообщение. 

1-3 Выполнив проводку фактического количества отдельных позиций заказов 
клиентов, вы хотите, используя схему, дебетовать фактическое количество 
процесса 40090-## в учет результатов. 

Выполните фактический динамический перерасчет 

процесса в COPA БЕ 1000 

 сектор 01-04 

 сбытовая орг. 1000 

 группа клиентов   ## + 20 

 

Убедитесь, что затраты требуемого количества процессов были 
продебетованы в PA из процесса 40090-##. 
Используйте формат отдельной позиции soil420. 

РЕШЕНИЕ для 1-3: 

Учет и отчетность >  Контроллинг >  Учет результатов >  
Фактические проводки >  Закрытие периода > Перенос затрат 
МВЗ/процессов >  Перерасчет по схеме       (CPAE) 

Если появится приглашение, введите контроллинговую единицу 1000. 

Введите следующие критерии выбора, выполните в тестовом режиме с 
подробными списками. 
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БЕ: 1000 
Сектор: с 01 по 04 
СбытОрг: 1000 
Группа клиентов: ## + 20 
Версия: 0 
Текущий период 
Текущий финансовый год 
 

Если вы видите 3 получающих объекта учета результатов без сообщений об 
ошибках, выполните еще раз, отключив тестовый прогон. 

Для проверки результатов выполните отчет по отдельным позициям РА 
с помощью формата soil420. 

 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет результатов > 
Информационная система > Просмотр отдельной позиции > Факт 
(KE24) 

 

В нижней части экрана введите формат отдельной позиции soil420. 

Если появится поле вида валюты, введите вид валюты B0 (валюта 
единицы учета результатов).  (При использовании только одной валюты 
это поле в единице учета результатов может отсутствовать.) 

Нажмите пиктограмму многократной выборки справа от вида операции, 
введите D и H, затем выберите Скопировать. 

Период/год:  текущий период/год 

Вы ввели:  ac420-## 
 

Нажмите "дополнительные критерии выбора", выберите Группа клиентов, 
введите группу клиентов 20 + ##. 

Продолжить, выполнить. 

Игнорируйте предупреждающее сообщение. 

Вы должны увидеть начисления в виде операции D из вашего 
хозяйственного процесса. 

1-4 Теперь, когда вы произвели проводку единиц процесса 40090-## в РА, 
требуется оплатить МВЗ за их работу. Выполните фактический перерасчет по 
схеме только для хозяйственного процесса 40090-##. 

Убедитесь в том, что перерасчет по схеме использовал требуемое количество 
каждого МВЗ/вида работ, и что все МВЗ получили оплату. 

РЕШЕНИЕ для 1-4: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Закрытие периода > Отдельные функции > Перерасчеты > Перерасчет по 
схеме 
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Нажмите выбор хозяйственного процесса. 
Введите ваш хозяйственный процесс 40090-##. 
Версия 0. 

Текущий период. 
Текущий финансовый год. 

Выберите тестовый прогон,  подробные списки. 
Щелкните пиктограмму выполнения. 
 

Если в результатах показаны 4 объекта-отправителя для вашего процесса, 
выполните перерасчет еще раз, отключив тестовый режим. 
 

Учет и отчетность >  Контроллинг >  Учет по МВЗ >  Информационная 
система >  Отчеты для Учета по МВЗ >  Сравнение план/факт >  МВЗ: 
факт/план/отклонение        (S_ALR_87013611) 

 

Контроллинговая единица: 1000 
Финансовый год: текущий 
С периода: текущий 
По период: текущий 
Плановая версия: 42i 
Группа МВЗ: HAC420 

Отчет покажет все кредитование, заработанное этими МВЗ при обработке 
позиций заказов клиентов для всех групп клиентов (не только для вашей 
группы). 

Выделите отдельный вид затрат, нажмите пиктограмму "вызвать отчет", затем 
выберите развертку по партнеру. 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Информационная система > Отчеты для АВС > Сравнение план/факт > 
Хоз. Процессы с партнерами по перерасчету (по видам затрат) 
(S_ALR_87011762) 

Контроллинговая единица: 1000 
Финансовый год: текущий 
Фактическая версия: 0  
Плановая версия: 42i 
С периода: текущий 
По период: текущий 
Значения хоз. процессов: 40090-## 
 

Ответ: вы можете иметь фактические дельта-версии, если вы используете 
параллельный (аналитический) ABC. 
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Функции и среды

� Схемы и функции

� Среды и субсреды

� Функции

� Гибкие функции

� Дерево функций

Содержание
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Функции и среды: учебные цели главы

� объяснить назначение функций

� объяснить назначение сред и субсред

� назвать три разных класса функций

� использовать гибкую функцию в схеме

� просматривать и изменять дерево функций

� осуществлять навигацию в области справки
для получения более подробной
информации по функциям и средам

После изучения этой главы вы сможете:

 
 

 

� Изучив данную главу, слушатели курса должны уметь выполнять эти задачи. 
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A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и
среды

ABC в системе R/3

Обзорная диаграмма
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Среда схемы процесса: сценарий предприятия

� Вы успешно протестировали АВС как для
плановых, так и для фактических проводок.

� При создании схем вы обнаружили некоторые
функции, которые вам не нужны. Чтобы
упростить рабочую среду, вы хотите "скрыть"
эти функции.

� Кроме того, вы хотите узнать, как можно
добавить новые функции.

� Вы также хотите научиться собирать
информацию из определенных
многопозиционных структур в R/3, таких как
спецификации и техкарты.
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Схемы задают вопросы

 Схема для носителей затрат

ПланКол ПланРабОбъект ФактКол ФактРаб СобФактОц

  Какой
процесс
применим?

Какое количество процесса
применимо?

Когда

применим
процесс?

Применим ли процесс?

 
 

 

� Схема создается в рамках среды, которая определяется носителем затрат, использующим 
количества процессов.  Например, процесс, используемый производственным заказом РР, 
управляется схемой процесса, созданной в среде 001. В то же время процесс, используемый 
заказом клиента, (это может быть тот же процесс) управляется схемой, созданной в среде 008. 

� Схема процесса состоит из заранее заданных столбцов.  Каждый из этих столбцов ищет 
информацию, то есть задает вопрос.  Ответ может быть жестко закодирован пользователем, 
либо он может быть динамически найден системой. 

� Чтобы реализовать всю полноту возможностей АВС в системе R/3, следует дать системе 
динамически ответить на эти вопросы. 
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 Схема для носителей затрат

ПланКол ПланРабОбъект ФактКол ФактРаб СобФактОц

  Какой
процесс
применим?

Какое количество процесса
применимо?

Когда

применим
процесс?

Применим ли процесс?

Функции отвечают на вопросы

ф
ун
кц
ии

ф
ун
кц
и
и

ф
ун
кц
ии

фу
нк
ци
и

 
 

 

� Каждая среда содержит определенный набор функций, из которого пользователь может 
выбирать функции для ответа на приведенные выше вопросы.  Схема создается с помощью 
функций в строке, пересекающей каждый из столбцов.  Каждая схема содержит любое 
требуемое количество строк. 

� Можно создать 3 разных вида строк и комбинировать их в одной схеме.  Каждый вид строки 
предназначен для своей цели.  Строка комментариев используется для документации.  Строка 
хозяйственных процессов применяется для потребления процессов носителем затрат.  Строка 
субсреды используется для связи схем и создания объединенной структуры схем.  Строку 
вычислений применяется, если несколько строк хозяйственных процессов используют 
результаты одного вычисления (только в одной и той же схеме).  Если схема создается в среде 
SBP (структурированный хозяйственный процесс), то дополнительно предоставляется вид 
строки Задача, который позволяет использовать МВЗ/вид работ в строке Объект. 
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Функции присваиваются субсредам

    Субсреда 101: Процессы

Функции:       ......
                        ......

    Субсреда 103: Материал

Функции: Материал_Признак_Значение
......

    Субсреда 107: Общие данные

Функции:       ......
                        ......

  Какой
процесс?

  Когда?

 Какое
количество

процесса

применимо?

Применим

ли

процесс?

Производ.
заказ РР

 
 

 

� Каждому носителю затрат в поставляемой системе заранее присвоена собственная среда.  Это 
присвоение изменить нельзя. 

� Каждая среда содержит заранее определенные субсреды. Это присвоение также постоянное и 
его нельзя изменить. 

� Каждая субсреда содержит набор специфичных функций, которые предназначены для работы 
с данными в этой конкретной субсреде. Например, функция считывания признаков, 
присвоенных материалу в основной записи материала, расположена в субсреде материала в 
рамках среды, определяемой потребляющим носителем затрат.  

� Схема, присвоенная определенной среде при создании, имеет доступ ко всем функциям и 
соответствующим данным в различных субсредах. 
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Субсреды присваиваются средам

Субсреда 105:
Техкарта

Субсреда 103:
Материал

Новые

функции

Субсреда 107:
Общие данные

Среда 001: Калькуляция
материала/Производств.
заказы

Среда 001: Калькуляция
материала без
количественной структуры

Среда РАС:
Калькуляционный учет
результатов

Субсреда 101:
Отправл. процесс

обычнофакультативно

 
 

 

� Одна субсреда может быть присвоена нескольким средам. Таким образом, функции в рамках 
субсреды становятся доступными для нескольких типов носителей затрат.  Например, 
функции субсреды, относящейся к рабочим местам, можно использовать в среде заказов 
клиентов и в среде производственных заказов, но не в среде калькуляций без количественной 
структуры. 

� Вновь созданные функции, определенные пользователем, можно присвоить либо субсреде, 
либо непосредственно среде.  Присвоение субсреде дает больше гибкости, поскольку в этом 
случае функцию могут использовать несколько типов носителей затрат. 

� При настройке использование каждой новой функции можно ограничить отдельной ячейкой 
схемы.  В рамках ячейки можно наложить дальнейшие ограничения на использование каждой 
функции (параметры, ввод значения или значение по умолчанию, величина значения по 
умолчанию). Цель таких ограничений – обеспечить целенаправленное и целесообразное 
использование функции в схеме.  Например, если для функции требуется номер материала как 
параметр, то будут доступны только функции номера материала. 
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Поставляемые среды для процессов

� 001: Калькуляция материала/
Производственные заказы

� 002: Ссылочно-
моделирующая калькуляция

� 003: Калькуляция материала
без колич. структуры

� 004: Сетевой график

� 005: СПП-элемент

� 006: Общий носитель
затрат/Иерархия носителей
затрат

� 007: Внутренний заказ

� 008: Заказ клиента

� 009: Технологический заказ

� 010: Коллектор затрат прод.

� 011: Сервисный заказ

� 012: Производств. заказ СО

� ВРР: Планирование
хозяйственных процессов

� РАС: Калькуляционный учет
результатов

� SBP: Хозяйственный процесс

� SOP: Перенос плановых
количеств из PP

 
 

 

� Эти среды входят в стандартную поставку и зафиксированы в системе. 

� Субсреды также зафиксированы в системе при поставке. 

� Это значит, что создать новые среды или субсреды нельзя. 

� Однако можно переносить функции в другие среды и создавать новые функции. 
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 Схема для носителей затрат

ПланКол ПланРабОбъект ФактКол ФактРаб СобФактОц

Какие функции
можно

применять

здесь?

...или здесь?

Какие функции можно применять здесь?

...или здесь?

...или здесь?
...или здесь?

...или здесь?

 
 

 

� Каждая среда содержит много функций, которые можно использовать в схеме.   

� Каждая из этих функций предназначена для использования с определенными столбцами, но 
обычно не со всеми столбцами.  Например, сектор из основной записи материала можно 
использовать в столбце активации, но нельзя использовать в столбце количеств. 

� Когда вы настраиваете схему, система показывает среди возможных функций только 
функции, присвоенные тем схемам, в которых вы находитесь, и применимые для того 
столбца, в котором вы работаете. 

 

� Таким образом, показываемые возможные функции составляют обычно лишь малую часть от 
общей библиотеки функций. 
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Функции

Поле таблицы     ABAP-Функции

  Склад: 0001

ООсснЗнЗаапМпМттррл л           РРааккууррс: с: ППППМ 2М 2

  Заготовка

K_ABC_ORDER_MAT_CONFIRMATION

Имя таблицы: MARC
Имя поля:   LGPRO

Функции

 
 

 

� Существует два вида функций: функции поля таблицы и ABAP-функции. 

� Функция поля таблицы позволяет использовать поля из таблиц, которые разрешены в 
определенных поставляемых средах. 

� ABAP-функция необходима в том случае, если требуется обратиться к полю в таблице, 
которая не содержится в конкретных поставляемых средах. 

� Вновь создаваемые функции необходимо определять при настройке в рамках ведения среды 
схемы. 

� При создании новых функций необходимо соблюдать трехуровневое соглашение по 
присвоению имен, согласно которому функции необходимо присвоить внешнее, внутреннее и 
логическое имя. 

� Функции можно копировать, изменять и переименовывать. 
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Внешние

имена

Логические

имена

ABAP

ENG ENG ENGGER GER GER

Поле

таблицы
ABAP

PLSKBP ACSKBPSTLOC

Трехуровневая концепция для функций

 
 

 

� Внешнее имя соответствует языковой или переведенной версии функции.  Каждая языковая 
версия имеет собственное внешнее имя, ссылающееся на логическое имя, присвоенное 
функции. 

� Логическое имя ссылается на поле таблицы, которому была присвоена функция (функция 
поля таблицы), или на программу АВАР, которая имеет доступ ко всем данным системы. 
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Материал

Компонент 1 / Складир.
Кол-во = 2       позиция

SAP

TOTAL_OF_BOM_ITEMS

Компонент 2 / Нескладир.
Кол-во = 3       позиция

Компонент 3 / Складир.
Кол-во = 5       позиция

ΣΣΣΣ

Гибкие функции

 
 

 

� Гибкая функция - это специальная ABAP-функция, которая входит в поставляемую систему. 

� Этот тип функции содержит две части: общая часть в ABAP и определяемая пользователем 
часть.  

� Общая часть Total_Of_BOM_Items, показанная в этом примере, поставляется вместе с 
системой.  Она служит только для того, чтобы пройти компоненты одной спецификации и 
сложить значения, найденные пользовательской частью функции.  Суммируемые значения не 
указаны в общей части гибкой функции. 
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Материал

Компонент 1 / Складир.
Кол-во = 2       позиция

SAP

TOTAL_OF_BOM_ITEMS

Компонент 2 / Нескладир.
Кол-во = 3       позиция

Компонент 3 / Складир.
Кол-во = 5       позиция

Определенные
пользователем

Условие:
только складир.
материал

Формула:
Кол-во

ΣΣΣΣ

Гибкие функции

 
 

 

� В определенной пользователем части гибкой функции необходимо указать, какие условия 
(например, только складируемый материал) будет использовать общая часть, и что нужно 
делать при выполнении условий (например, сложить количества отдельных компонентов или 
применить формулу).  

� Компоненты 1 и 3 подходят под условия, поэтому для этого материала количество 
спецификации 2+5 возвращается. Теперь это количество можно использовать в ячейке схемы, 
которая использовала эту гибкую функцию. 
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Материал

Компонент 1 / Складир.
Кол-во = 2       позиция

SAP

TOTAL_OF_BOM_ITEMS

Компонент 2 / Нескладир.
Кол-во = 3       позиция

Компонент 3 / Складир.
Кол-во = 5       позиция

Определенные
пользователем

Условие:
только складир.
материал

Формула:
Кол-во

2

5

 7

-

ΣΣΣΣ

Гибкие функции

 
 

 

� Гибкая функция - это специальная ABAP-функция, которая входит в поставляемую систему. 

� Этот тип функции содержит две части: общая часть в ABAP и определяемая пользователем 
часть.  

� Общая часть Total_Of_BOM_Items, показанная в этом примере, поставляется вместе с 
системой.  Она служит только для того, чтобы пройти компоненты одной спецификации и 
сложить значения, найденные пользовательской частью функции.  Суммируемые значения не 
указаны в общей части гибкой функции.   

� В определенной пользователем части гибкой функции необходимо указать, какие условия 
(например, только складируемый материал) будет использовать общая часть, и что нужно 
делать при выполнении условий (например, сложить количества отдельных компонентов или 
применить формулу).  Компоненты 1 и 3 подходят под условия, поэтому для этого материала 
количество спецификации 2+5 возвращается. Теперь это количество можно использовать в 
ячейке схемы, которая использовала эту гибкую функцию.  

� Вместе эти две части образуют одну гибкую функцию.  Обратите внимание, что ту же общую 
часть можно использовать в другой гибкой функции с другим пользовательским условием, 
которое может быть основано на ином признаке спецификации, нежели 
"Складируемый/Нескладируемый материал". 
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СпецификацияСпецификация

Калькуляция продуктаКалькуляция продукта

...

...

ПроцессыПроцессы

Данные заказаДанные заказа

Общие данныеОбщие данные

Мат. функцииМат. функции

BOM_ITEM_COMPONENTSBOM_ITEM_COMPONENTS

MULTIPLE_OF_BOM_ITEMSMULTIPLE_OF_BOM_ITEMS

NUMBER_OF_BOM_ITEMSNUMBER_OF_BOM_ITEMS

ООссннооввнныые е ддаанннныыее

ВВннееддррееннииее

ППааррааммееттррыы

ИИееррааррххиия я ффууннккцциийй

ЯЯззыыкк

ИИссппооллььззооввааннииее

Тип строки   Об.    Кол.  Факт   СОц

Процесс

СтрокаВыч

ГибкФунк   

x

x x

Дерево функций и ведение среды

 
 

 

� Дерево функций - это задаваемая напрямую структура, которая используется для организации 
функций. 

� Дерево функций присваивается среде и состоит из узлов и функциональных узлов. 

� Дерево функций SAP1 входит в поставляемую систему и является стандартом для всех сред 
(например, для среды 001  дерево функций SAP-001, для среды РАС  дерево функций SAP1-
PAC). Кроме того, в это дерево входят стандартные поставляемые узлы (субсреды) и 
функциональные узлы, которые связаны с соответствующими функциями. 

� Стандартное поставляемое дерево SAP1, а также все его узлы и функциональные узлы можно 
скопировать. Дальнейшее ведение (изменение, удаление и т.д.) возможно только в 
скопированных деревьях. 

� Дерево функций позволяет создавать новые функции или изменять существующие функции в 
любом узле дерева. Для каждой среды может существовать несколько деревьев. 
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Функции и среды: резюме главы

� объяснить назначение функций

� объяснить назначение сред и субсред

� назвать три разных класса функций

� использовать гибкую функцию в схеме

� просматривать и изменять дерево функций

� осуществлять навигацию в области справки
для получения более подробной
информации по функциям и средам

Теперь вы можете:
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Функции и среды - Упражнения 

 

 

Глава: Функции и среды 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• объяснить назначение функций 

• объяснить связь между функциями и средами 

• определить, какие функции доступны в каждой субсреде и 
среде 

• создать схему с помощью гибкой функции 

 

 

Вам нужно изучить весь список функций, доступных для 
учета затрат по процессам, и определить, потребуются ли 
вам дополнительные пользовательские функции. 

Вам нужно создать схему для учета по носителям затрат, 
которая будет обращаться к каждой позиции в спецификации 
и выполнять вычисления для каждой позиции, а затем 
вычислит общую сумму для всех позиций. 

1-1 Субсреды логически группируют функции и помогают найти 
индивидуальные функции. В какой субсреде может содержаться функция, 
которая определит завод, поставляющий позицию в спецификации? Найдите 
эту субсреду и функцию. 

В какой субсреде может содержаться функция, которая позволит определить 
количество дебетования МВЗ, требуемое для создания продукта? 

Найдите эту субсреду и функцию. 

1-2 Доступны ли найденные вами субсреды в среде 003? 

Если да, то почему? 

Если нет, то почему нет? 

Доступны ли найденные вами субсреды в среде 001? 

Если да, то почему? 

Если нет, то почему нет? 

1-3 В какой субсреде может содержаться гибкая функция, которая просканирует 
спецификацию и произведет вычисления по каждой позиции? 

Как называется эта функция? 

Можно ли проверить тот факт, что это гибкая функция? 
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1-4 Необходимо проверить гибкую функцию "Total_Of_Bom_Items". 

Для этого потребуется новая схема, новое присвоение схемы и 
количественная структура. 

Ваш материал T-F44## не имеет ни спецификации, ни техкарты. 

Скопируйте спецификацию и техкарту из материала R-4050 в ваш материал T-
F44##. 

1-5 Мы хотим, используя информацию в спецификации T-F44##, вычислить 
количество поддонов, необходимое для перемещения всех материалов со 
склада на завод. 
Создайте процесс PALMOVE##, который будет дебетоваться на 
производственный заказ. 
 
Название: движение поддонов ## 
Область: BP03 
Балансовая единица: 1000 
Бизнес-сфера: 7000 
МВП: 9999 
Единица измерения: ПК 
Описание: число движений поддонов 
Тип перерасчета: 1 
Вид затрат: 629600 
Идентификатор тарифа: 3 

1-6 Чтобы система вычислила требуемое количество поддонов, она должна знать, 
какое количество каждого материала умещается на одном поддоне.  
Смешанных или частичных поддонов не будет. То есть, если на количество 
100 требуется 2,5 поддона, мы будем использовать 3 поддона. 

Для округления 2,5 до 3 имеется функция округления, но прежде всего нужно 
вычислить это значение. 

Соответствующая информация доступна в основной записи материала под 
названием альтернативная единица измерения. 

Возьмите любой материал в вашей спецификации и найдите альтернативную 
единицу измерения, которая ответит на это вопрос. 

1-7 Создайте новую схему PPROD## в среде 001 

(калькуляции/производственные заказы). 

Эта схема (спецификация процессов) будет иметь две строки. 

1. Процесс 3000## (покраска). 

2. Процесс PALMOVE## (движение поддонов). 

Сохраните вашу схему после ввода этих двух строк (без формул). Теперь 
присвойте этой схеме ваш код надбавки (T-K##) и схему калькуляции 
COGM. 

1-8 Количество слоев краски остается прежним (количество слоев краски * 
размер партии заказа). 
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Число поддонов вычисляется следующим образом: 

для каждой единицы спецификации вычислите число поддонов, затем 
округлите его вверх до целого числа. 

Обновите схему соответствующим образом, выполняя тестирование для 
каждой полной формулы. 
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Функции и среды - Решения 

 

 

Глава: Функции и среды 

 

 

После выполнения этого упражнения вы сможете: 

• объяснить назначение функций 

• объяснить связь между функциями и средами 

• определить, какие функции доступны в каждой субсреде и 
среде 

• создать схему с помощью гибкой функции 

 

 

Вам нужно изучить весь список функций, доступных для 
учета затрат по процессам, и определить, потребуются ли 
вам дополнительные пользовательские функции. 

Вам нужно создать схему для учета по носителям затрат, 
которая будет обращаться к каждой позиции в спецификации 
и выполнять вычисления для каждой позиции, а затем 
вычислит общую сумму для всех позиций. 

1-1 Субсреды логически группируют функции и помогают найти 
индивидуальные функции. В какой субсреде может содержаться функция, 
которая определит завод, поставляющий позицию в спецификации? Найдите 
эту субсреду и функцию. 

В какой субсреде может содержаться функция, которая позволит определить 
количество дебетования МВЗ, требуемое для создания продукта? 

Найдите эту субсреду и функцию. 

РЕШЕНИЕ для 1-1: 

Фавориты > Настройка - Обработать проект Ссылочное IMG SAP 
Контроллинг > Учет затрат по процессам > Схемы > Определение сред и 
деревьев функций    (CTU6) 

Найдите узел с текстом "спецификация" (104). Если вы его не видите, 
перейдите вправо, нажмите воронку и введите пустую среду.  

Дважды щелкните узел слева. 

Найдите справа функцию "BomItemPlant" (сверните узел спецификации 
слева). 

Найдите слева узел с текстом "технологическая карта" (105). 

Дважды щелкните этот узел. 

Найдите справа функцию "NumberOfWorkCenterChanges". 

Оставайтесь здесь же для следующего упражнения. 
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1-2 Доступны ли найденные вами субсреды в среде 003? 

Если да, то почему? 

Если нет, то почему нет? 

Доступны ли найденные вами субсреды в среде 001? 

Если да, то почему? 

Если нет, то почему нет? 

РЕШЕНИЕ для 1-2: 

Разверните узел 003. Субсред для спецификаций и техкарт здесь нет. 

Среда 003 предназначена для калькуляции материала без количественной 
структуры. 

Спецификации и техкарты являются количественными структурами, поэтому 
они не потребуются в среде 003. 

Разверните узел 001. Субсреды для спецификаций и техкарт здесь. 

Среда 001 предназначена для калькуляций/производственных заказов, 
которые обычно используют спецификации и техкарты. 

1-3 В какой субсреде может содержаться гибкая функция, которая просканирует 
спецификацию и произведет вычисления по каждой позиции? 

Как называется эта функция? 

Можно ли проверить тот факт, что это гибкая функция? 

РЕШЕНИЕ для 1-3: 

Субсреда 104, спецификации - вероятно, хороший вариант! Функция 
"Total_Of_Bom_Items" является гибкой функцией, сканирующей 
спецификацию. 

Если вы дважды щелкните эту функцию и обратитесь к картотеке внедрения и 
картотеке параметров, вы увидите "гибкая функция". 

1-4 Необходимо проверить гибкую функцию "Total_Of_Bom_Items". 

Для этого потребуется новая схема, новое присвоение схемы и 
количественная структура. 

Ваш материал T-F44## не имеет ни спецификации, ни техкарты. 

Скопируйте спецификацию и техкарту из материала R-4050 в ваш материал T-
F44##. 

РЕШЕНИЕ для 1-4: 

Логистика > Производство > Основные данные > Спецификации > 
Спецификация > Спецификация материала > Создать     (CS01) 

Введите T-F44##, завод 1200, использование спецификации 1. 
Затем в верхней части экрана выберите Спецификация материала > 
Скопировать образец. 
Введите материал R-4050, завод 1200. 
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Нажмите пиктограмму "выделить все". 
Нажмите пиктограмму "скопировать". 
Сохраните. 

Логистика > Производство > Основные данные > Техкарты > 
Стандартные техкарты > Создать      (CA01) 

Введите T-F44##, завод 1200. 
Нажмите пиктограмму "скопировать образец". 
Нажмите Дальше (примите значения по умолчанию). 
Введите материал R-4050, завод 1200. 
Дальше. 

Введите статус 4, деблокирован общий. 

Дальше. 
Нажмите пиктограмму "выделить все". 
Сохраните. 

1-5 Мы хотим, используя информацию в спецификации T-F44##, вычислить 
количество поддонов, необходимое для перемещения всех материалов со 
склада на завод. 

Создайте процесс PALMOVE##, который будет дебетоваться на 
производственный заказ. 

Название:   движение поддонов ## 
Область:   BP03 
Балансовая единица: 1000 
Бизнес-сфера:  7000 
МВП:   9999 
Единица измерения: ПК 
Описание:   число движений поддонов 
Тип перерасчета: 1 
Вид затрат:  629600 
Идентификатор тарифа: 3 

РЕШЕНИЕ для 1-5: 

Учет и отчетность > Контроллинг > Учет затрат по процессам > 
Основные данные > Хозяйственный процесс > Отдельная обработка > 
Создать      (CP01) 

                  Введите PALMOVE##. 

Нажмите "основные данные". 

Введите указанные выше данные через строку МВП, затем щелкните 
картотеку перерасчета и введите остальные данные. 

 

Сохраните. 

1-6 Чтобы система вычислила требуемое количество поддонов, она должна знать, 
какое количество каждого материала умещается на одном поддоне.  
Смешанных или частичных поддонов не будет. То есть, если на количество 
100 требуется 2,5 поддона, мы будем использовать 3 поддона. 
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Для округления 2,5 до 3 имеется функция округления, но прежде всего нужно 
вычислить это значение. 

Соответствующая информация доступна в основной записи материала под 
названием альтернативная единица измерения. 

Возьмите любой материал в вашей спецификации и найдите альтернативную 
единицу измерения, которая ответит на это вопрос. 

РЕШЕНИЕ для 1-6: 

Логистика > Производство > Основные данные > Спецификации > 
Спецификация > Спецификация материала > Просмотр     (CS03) 

Введите T-F44##, завод 1200, использование спецификации 1. 

 

Нажмите пиктограмму обзора. 
Выберите любую позицию спецификации. 

Среда > Просмотреть материал > Складирование 

Нажмите пиктограмму "дополнительные данные". 
Выберите картотеку "единицы измерения". 
 
Здесь вы увидите количество деталей на поддон.  Единица измерения - PAL. 

1-7 Создайте новую схему PPROD## в среде 001 

(калькуляции/производственные заказы). 

Эта схема (спецификация процессов) будет иметь две строки. 

1. Процесс 3000## (покраска). 

2. Процесс PALMOVE## (движение поддонов). 

Сохраните вашу схему после ввода этих двух строк (без формул). Теперь 
присвойте этой схеме ваш код надбавки (T-K##) и схему калькуляции 
COGM. 

РЕШЕНИЕ для 1-7: 

Фавориты > Изменить схему >      (CPT2) 
Схема > Создать                      (CPT1) 

Введите схему PPROD##, среда 001. 

В первой строке выберите вид объекта хозяйственный процесс.  В столбце 
объектов введите 3000##. 

Во второй строке выберите вид объекта хозяйственный процесс.  В столбце 
объекта введите PALMOVE##. 

 
Сохраните. 

Фавориты > Настройка - Обработать проект Ссылочное IMG SAP 
Контроллинг > Учет затрат по процессам > Схемы > Присвоение схем 
для носителей затрат и калькуляции     (KTPF) 

Нажмите "новые записи". 



 

(C) SAP AG AC420 6-25 

Контроллинговая единица 1000, схема калькуляции COGM, код 
надбавки T-K##, среда 001, схема PPROD##. 

Сохраните. 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

Вернитесь в "главную схему" для следующего упражнения. 

1-8 Количество слоев краски остается прежним (количество слоев краски * 
размер партии заказа). 

Число поддонов вычисляется следующим образом: 

для каждой единицы спецификации вычислите число поддонов, затем 
округлите его вверх до целого числа. 

Обновите схему соответствующим образом, выполняя тестирование для 
каждой полной формулы. 

РЕШЕНИЕ для 1-8: 

Вы должны находиться в ведении схемы из прошлого упражнения.  В 
противном случае выберите 

Фавориты > Изменить схему     (CPT2) 

Дважды щелкните в ячейке планового количества рядом с процессом 
покраски. С помощью кнопки функций составьте формулу аналогично 
тому, что вы делали в схеме PROD##. 

Material_Characteristic_Value( Characteristic = 't-coats’, 

ClassType= '001', 

Material= Material) 

* Total_Order_Quantity 

Нажмите пиктограмму проверки (рядом с лупой), чтобы проверить синтаксис. 
Нажмите зеленую стрелку влево. 

Вы все еще в режиме изменения.  В этой среде можно фактически протестировать 
формулу.  

Нажмите пиктограмму тестирования плана (подтвердите сохранение изменений 
схемы). 

Введите следующие данные:    

Завод заказа:  1200 
Номер материала: T-F44## 
Общий объем заказа: 100 
 

Нажмите зеленую галочку. Для просмотра результатов разверните данные 
(знак плюс). 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

Теперь дважды щелкните в столбце планового значения в строке движения 
поддонов. 

Нажмите на кнопку функций. 

Дважды щелкните "Total_Of_Bom_Items". 
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Введите описание "число движений поддонов". 

Выберите "формула гибкой функции". 

Нажмите "редактировать". 

Нажмите функции. 

Выберите CEIL.   Установите курсор после левой скобки "(" Выбрать 
функции. 

Выберите Bom_Item_Required_Quantity 

Вставьте символ деления "/" (без кавычек) после Y в Количество перед ")"  

Нажмите функции. 

Дважды щелкните "Alt_Qty_Factor_From_Material". 

В поле для единицы измерения введите фиксированное значение PAL. 

Рядом с номером материала нажмите стрелку вниз. Выберите 
функции/переменные. 

Выберите "Bom_Item_Components". 

 

Ваш экран в это время:   (обратите внимание, что вы можете ввести это 
напрямую). 

 

CEIL( Bom_Item_Required_Quantity 

       / Alt_Qty_Factor_From_Material( Alternative_Quantity_Unit = 'PAL', 

                                   Material= Bom_Item_Components )) 

Нажмите пиктограмму проверки синтаксических ошибок. 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

Нажмите "копировать". 

Нажмите зеленую стрелку влево. 

Нажмите кнопку тестирования плана, при запросе сохраните схему. 

Выполните тестирование так же, как раньше.    Для количества 100, результат 
должен составить 300 слоев краски и 22 перемещения поддонов. 
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Резюме

A

B

C

Основные данные
и структуры

ПланированиеФактические проводки

Функции и среды

ABC в системе R/3
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Курс: цели обучения

Теперь вы можете:

� объяснить функции Учета затрат по процессам

� использовать полученные знания для
конфигурирования и внедрения Учета затрат
по процессам в системе R/3
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Рекомендуемые дополнительные курсы (AC505)

� AC505 Планирование затрат на продукт:

� Введение и подготовка к калькуляции затрат на изделие

� Затраты на материал

� Производственные затраты

� Надбавки

� Затраты по процессам

� Актуализация в основных записях материалов

� Специальные виды обработки

� Прогон калькуляции

� Калькуляция без количественной структуры
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Рекомендуемые дополнительные курсы (AC605)

� AC605 - Учет результатов:

� Обзор Контроллинга результатов

� Структуры основных данных

� Деривация признаков и оценка

� Поток фактических данных

� Планирование сбыта и результатов

� Информационная система

� Технические темы
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Рекомендуемые последующие действия

� Выполните упражнения, используя данные
IDES или ваши собственные данные

� Ознакомьтесь с онлайн-документацией

� Ознакомьтесь с документацией IMG

� Прочитайте информацию по версии
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� Дополнительные слайды к курсу

Содержание

Приложение

 
 

 



 

(C) SAP AG AC420 8-2 

  SAP AG 1999

Приложение

В этом разделе содержится дополнительный
материал, который можно использовать в
справочных целях.
Этот материал не входит в стандартный курс.
Поэтому не исключено, что при проведении
курса этот материал рассматриваться не будет.
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Конкурентоспособность предприятий, не
включивших до 2000 года Учет затрат по
процессам в текущую формальную
программу преобразования предприятия,
существенно снизится. (70%) *

* Исследовательская заметка AAS о стратегическом планировании концерна GartnerGroup, В. Фрик

Предположение для
стратегического планирования

Учет затрат по процессам - Конкурентное
преимущество 2000

 
 

 

� Учет затрат по процессам (АВС) - это метод учета затрат, позволяющий точно установить, где 
на предприятии произошло потребление затрат. Искаженный анализ затрат на продукт может 
привести к принятию неудовлетворительных решений в вопросах стратегии цен и продуктов.  

� Несмотря на то, что такие решения могут повысить выручку, они часто не влияют или даже 
негативно влияют на результаты.  

� Учет затрат по процессам позволит вам принимать более правильные решения, 
сконцентрировав основное внимание на нужных продуктах и рынках. 
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Повышение инвестиций
за счет автоматизации и
увеличения сервисного
обслуживания

Меньше времени на возврат
инвестиций в более
динамичной среде

внутренняя

дилемма

ГЛОБАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
•  быстрое устаревание технологии

КЛИЕНТЫ

• спрос на
    улучшение
    обслуживания

внешние

силы

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
• снижение рыночных цен
• сокращение цикла жизни продукта

ААККЦЦИИООННЕЕРРЫЫ

• быстрота ROI
• краткосрочная
   ориентация

Необходимость лучшего понимания структуры косвенных затрат для
управления предприятием с учетом производительности процессов и
доходности продуктов/клиентов����

ААВВС: С: ппррооззррааччнноосстть ь ззааттрраат т нна а ууррооввнне е ппррооццеессссаа

Дилемма динамичного рынка

 
 

 

� В связи с глобализацией рынка возникает потребность в ускорении амортизации инвестиций 
предприятия в ресурсы косвенных затрат. Для того чтобы правильно реагировать на расклад 
рыночных сил, необходимо иметь комплексное понимание структуры косвенных затрат 
предприятия. 

� Учет затрат по процессам обеспечивает (на уровне работ) прозрачность, необходимую для 
четкого представления работ и связанных с ними затрат на предприятии. Это, в свою очередь, 
позволяет получить попроцессный ракурс предприятия.  

� Результат: эффективный учет использования ресурсов косвенных затрат на вашем 
предприятии.  
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Цена (затраты)/штука

ммааттееррииаалл ммааттееррииаалл

ппр. р. ззааттррааттыы
нна а ттрруудд ппр. р. ззааттррааттыы

нна а ттрруудд

вклад в остаточные косвенные затраты и  прибыльвклад в остаточные косвенные затраты и  прибыль

Продукт A Продукт B

ннааддббааввккии
ккоос.с.  ззааттрраатт

Стандартная

маржа: 32 %
Стандартная

маржа: 4 % ннааддббааввккии
ккоос.с.  ззааттрраатт

Традиционный учет затрат и учет затрат по
процессам (I)

 
 

 

� В традиционных системах учета затрат косвенные затраты перерассчитываются попроцентно 
на основе прямых затрат на зарплату. 

� Стандартная маржа - это разница между рыночной ценой и затратами на продукт. Эта разница 
входит как в косвенные затраты, так и в прибыль. 

� Данный пример показывает традиционный взгляд на учет затрат для двух похожих продуктов, 
которые продаются по разным ценам. Очевидно, продукт А выглядит более прибыльным, чем 
продукт В. 
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Цена (затраты)/штука

Продукт A
(небольшие объемы)

Продукт B
(большие объемы)

ммааттееррииаалл материал

ппр. р. ззааттррааттыы
нна а ттрруудд

пр. затраты
на труд

ПРНП

ПРНППРНП
ПВЗ

ПВЗПВЗ

ппооддддеерржжккаа

Маржа АВС: 2,5 %

Маржа АВС: 10 %

ПВЗ: Процесс выполнения заказа
ПРНП: Процесс разработки новых продуктов

Стандартная

маржа: 32 %
Стандартная

маржа: 4 %

Традиционный учет затрат и учет затрат по
процессам (II)

 
 

 

� В отличие от этого, учет затрат по процессам  пытается присвоить процессам попроцессные 
косвенные затраты в соответствии с действительным потреблением.  

� Например, предположим, что продукт А изготавливается в небольших количествах, а продукт 
В - в больших. В результате затраты на разработку для продукта А будут распределяться на 
меньший жизненный цикл, что приведет, по сравнению с продуктом В, к более высоким 
затратам на разработку продукта за одну штуку. 

� В связи с меньшими объемами средний размер партии продукта А, вероятно, меньше, чем для 
продукта В. Это означает, что все работы с постоянным размером партии в процессе 
выполнения заказа, например планирование производства, приводят к повышению затрат на 
одну единицу продукта А. 

� Как вы видите, продукт В теперь оказывается более прибыльным, чем продукт А. 
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повышает

способствует

вызывает влечет за собой

Искажение затрат
на продукт

Повышение разнообразия
и  сложности продуктов

Много линий продуктов
с малыми  объемами
производства

Последствия искажения затрат на продукты

Порочный круг ухудшения
конкурентоспособности

Перекрестное
субсидирование
продуктов

 
 

 

� В связи с ростом потребности в повышении выручки многие предприятия расширяют 
предлагаемые ими линии продуктов, занимая новые ниши. Такое расширение предложения 
часто ведет к росту комплексности продуктов, т.к. необходимо сохранять дифференциацию 
продуктов. Поскольку освоение новых ниш часто требует больших ресурсов косвенных 
затрат, потребляемых также и “основными продуктами”, косвенные затраты в традиционных 
системах равномерно перерассчитываются на все продукты.  

� В связи с тем, что этот метод приводит к равномерному распределению косвенных затрат по 
всем похожим продуктам, доля прибыли таких "нишевых" продуктов требует развития новых 
"нишевых“ продуктов.   

� Когда с помощью учета затрат по процессам становится видна картина реального 
потребления косвенных затрат, часто обнаруживается, что основным продуктам на основании 
дифференциации продуктов отводится большая доля косвенных затрат, чем необходимо на 
самом деле. Для "нишевых“ продуктов, напротив, доля косвенных затрат занижается.  

� Если этот факт вам неизвестен, вы можете  принять неэффективные решения в отношении 
стратегии цен и продуктов. 
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Кривая кита -
прибыльность с учетом затрат по процессам
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� В отличие от традиционного учета затрат, учет затрат по процессам предоставляет, как 
правило, иную картину суммарной прибыли, вклад в которую вносят разные сегменты рынка. 
Например, попроцессный учет показывает, как косвенные затраты понижают прибыльность 
многих продуктов, а также почему клиенты могут выглядеть более прибыльно, чем они 
фактически есть, с точки зрения традиционного учета затрат. 

� Кривая суммарной прибыли имеет в целом форму спины кита, при этом продукты приведены 
по мере уменьшения их вклада в общую прибыль. Понижающаяся часть кривой показывает 
все продукты, отрицательно влияющие на прибыль. Эти продукты уменьшают максимально 
возможную прибыльность всей линии продуктов.  

� Исключение этих продуктов обычно не решает проблему, поскольку это приводит к 
появлению незагруженных мощностей. Для того чтобы понять, как можно повысить 
прибыльность с помощью продажной цены, модернизации, позиционирования и других 
факторов, необходимо провести дополнительный анализ. 
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Прозрачность косвенных затрат
� потребление ресурсов процессами
� параллельный количественный и
стоимостной поток

Повышение эффективности
� балансировка ресурсов в сферах
косвенных затрат

� непрерывный контроль эффективности
внутренних процессов

� управление интерфейсами за счет
ориентации на процессы

Корректная калькуляция
затрат

� перерасчет затрат собственных работ
по источникам

� затраты комплексности
� затраты на изменение продуктов и
процессов

Информация для стратегических решений
сокращение косвенных затрат
путем оптимизации процессов

повышение прибыльности за счет
определения неприбыльных
продуктов и клиентов

Задачи и цели учета затрат по процессам

 
 

 

� Основной целью учета затрат по процессам является повышение прозрачности для ресурсов 
косвенных затрат.  

� При использовании метода Корректной калькуляции затрат АВС продуктам присваивается 
только та сумма косвенных затрат, которая соответствует потребленным ими работам.  Когда 
видны реальные затраты, менеджмент может сконцентрироваться на повышении 
эффективности хозяйственных процессов. 

� Повышая эффективность процессов с помощью учета затрат по процессам, можно сократить 
общие косвенные затраты в долгосрочной перспективе. Кроме того, учет затрат по процессам 
идентифицирует те продукты и тех клиентов, которые не приносят прибыли, что позволяет 
предпринять соответствующие действия для повышения долгосрочной рентабельности по 
этим продуктам и клиентам. 
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РРееггууллииррууееммыыее
ппррооггр. р. ооббеессппееччееннииеемм

РРееггууллииррууееммыыее
ммееннеедджжммееннттоомм

Ключевые факторы успеха внедрения АВС

� Ориентированная на результат стратегия
совершенствования процессов

� Преодоление сопротивления изменениям

� Устоявшийся процесс принятия решений с
количественными показателями
производительности

� Без двойного ведения параллельных
систем учета затрат

� Полная поддержка масштабируемости

 
 

 

� Ключевые факторы успешного внедрения АВС можно разделить на две категории: факторы, 
зависящие от менеджмента, и факторы, зависящие от программного обеспечения. 

� Сначала следует обратиться к факторам менеджмента, которые показаны на слайде вверху. 
Для этого требуется, чтобы руководящие работники понимали принципы потребления 
косвенных затрат и проводили соответствующую политику. 

� Чем ниже расположены факторы на слайде, тем больше они зависят от программного 
обеспечения. Например, если нет необходимости в ведении параллельных систем учета 
затрат, то можно обойтись без ввода избыточных данных, что уменьшит потенциал для 
противоречий в базе данных. 
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Затраты систем учета затрат
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Низкая Высокая

Затраты на ошибки

Интегрированная

система

Неинтегрир.
система

Общие затраты
Затраты на
детализацию

Общие затраты
Затраты на
детализацию

 
 

 

� Общие затраты системы учета состоят в первую очередь из двух элементов: затраты на 
ошибки, возникающие из-за недостатка подробной информации, и затраты на детализацию, 
зависящие от степени детализации информации, необходимой для принятия решения.  

� В неинтегрированных системах затраты на детализацию, как правило, быстро растут, если 
требуется комбинировать вручную комплексные наборы информации для создания 
согласованной основы для принятия руководящих решений. 

� В интегрированной системе вся релевантная информация всегда доступна и может быть 
автоматически собрана системой. 

� Поскольку затраты на ошибки для обеих систем идентичны, интегрированная система, как 
правило, предоставляет более высокую степень детализации с меньшими затратами, чем 
неинтегрированная система, даже с учетом затрат на внедрение. 

� Анализ количеств драйверов затрат - это важный фактор успешного внедрения учета затрат 
по процессам. Для этого анализа требуется обычно большой объем подробной информации из 
оперативных систем. 
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ХХааррааккттеер р ссииссттееммыы

Без систематического
контроллинга финансов

АВС,
Нормативная

калькуляция

Оператив. АВС,
интегрированная

нормативная

калькуляция

Концентрация на
внешних требованиях к
Финансам

Недостаточно информации о
"реальных" затратах на
продукт; слабая поддержка
контроллинга предприятия.

Сумма покрытия

Концентрация на
релевантности в
качестве инструмента
управления

предприятием

Повышение качества
прогнозов.
Часто непоследовательные,
неинтегрированные отдельные
системы.

ППррееииммуущщеессттвва/ а/ ннееддооссттааттккии ССииссттееммыы

Синтез из управления
затратами,
планирования и
контроля затрат

"Корректное" планирование
затрат на продукт; анализ
подробных задач для
руководства предприятия.

 У УРРООВВЕЕННЬ 1Ь 1

 У УРРООВВЕЕННЬ 2Ь 2

 У УРРООВВЕЕННЬ 3Ь 3

 У УРРООВВЕЕННЬ 4Ь 4

* Kaplan (1991)

Уровни интеграции для систем учета затрат*

 
 

 

� Интеграция систем учета затрат на одном предприятии характеризуется несколькими 
уровнями.  

� Производственные и центральные сферы большинства предприятий находятся на уровне 2.   

� Компонент СО стандартной системы R/3 уже содержит некоторые функции контроллинга, 
необходимые для перехода на уровень 3. Однако некоторые функции, как и прежде, должны 
предоставляться инструментами отдельных ПК. 

� Интеграция оперативного учета затрат по процессам в систему R/3  это первый шаг в 
переходе к настоящей системе четвертого уровня, в которой уже нет несогласованности, 
вызванной наличием неинтегрированных систем. 
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ABC в R/3 соответствует CAM-I Cross

Ракурс процесса: аналитически: без присвоения затрат

Атрибуты

процесса

- добавленная
  стоимость

- комплексность

- развитие затрат

Фактическая

причина работы.
Может быть или не
быть цифровым
показателем.

Показатели
производи-
тельности

Драйверы

затрат
Работа

Процесс

 
 

 

� Этот ракурс не отображает функциональность программного обеспечения в R/3. 

� Ракурс процессов в CAM-I cross предназначен для анализа и понимания атрибутов процессов 
или групп процессов и исходных причин затрат.  Причина затрат  это, прежде всего, то, что 
создает необходимость в работе, и необязательно мера работы.   

� В системе R/3 атрибуты каждого процесса включены в определение процессов. Их можно 
использовать в информационной системе для отчетов и анализа. 

� Использование атрибутов процессов не является обязательным, поскольку потоки затрат 
могут возникнуть без атрибутов. 

 


