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Одним из основных направлений в области архитектуры приложений является 

аутсорсинг тех правил и директив, которые являются главными решениями в 

прикладной логике. Аутсорсинг обеспечивает прямую адаптацию и обработку правил с 

помощью квалифицированных специалистов. Таким образом подготовка бизнес-правил 

означает управление ими с помощью квалифицированных специалистов. 

Непосредственное обращение с правилами и ощутимый эффект при их изменениях ведут к 

тому, что приложения, базирующиеся на бизнес-правилах, постепенно превращаются из 

нишевого продукта в основную модель. Механизм правил с подходящей инфраструктурой 

конфигурации позволяет пользователю обслуживать правила и оптимизировать 

бизнес-процессы. 

 

Основные направления 

“ 

Forrester Research, Октябрь 2010  
Топ-15 технологических решений с 2011 до 2013 
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Аналитик рынка 

Бизнес-процессы любого типа основаны на бизнес-правилах. Правила инициируют 

операции, координируют передачу данных и рабочий процесс, а также обеспечивают 

автоматическое нахождение решений в сложных ситуациях.  

[…] 

Гибкость BRMS-инструментов проявляется не только в автоматическом нахождении 

решений, но и в скорости изменения директив и внедрения новых программ. 

[…] 

Вероятно, качество механизма правил BPM-решения станет важным 

отличительным признаком конкурентоспособности. 

[…] 

Предприятия, которые формируют стоимость путѐм быстрого изменения процессов, 

постепенно становятся потребителями интегрированных инструментов, которые 

интеллигентным образом повышают эффективность систем. 

“ 

PWC технологический прогноз, 2008 
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Ни одна организация не может быть более эффективна чем еѐ системы. Системы 

должны быть направлены на саму организацию, еѐ цели и сотрудников. Ориентация на 

бизнес-процессы показывает, как работает организация в действительности, и является 

первым шагом на пути к непрерывной оптимизации. Сочетание поддержки принятия 

решений с процессно-ориентированным образом мышления ведѐт к упрощѐнным и 

быстро реагирующим процессам, а также к их гибкому применению. Аутсорсинг 

принятия решений и их моделирование в виде бизнес-правил улучшает понимание 

процессов, облегчает их преобразование и обеспечивает гармонию бизнеса с ИТ. 

Каждый из таких факторов как упрощѐнные процессы, их гибкое применение, лѐгкость 

преобразования и целостность, усиливают ориентацию на бизнес-процессы в целях 

повышения созданной стоимости. Предоставление информации по поиску решений 

является ключевым моментом для сохранения предприятием полного контроля 

над процессами. 

SAP предлагает две надежные платформы для работы с бизнес-правилами, в 

средах Java и ABAP. Эти технологии обеспечивают эффективное внедрение решений и 

управление ими в области SAP. 

Аналитик рынка 

“ 

James Taylor, CEO, Decision Management Solutions 

Бизнес-правила и поиск решений для 

экспертов по процессам, 2010 
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Основные направления и требования как катализатор 

при разработке новых видов приложений 

Прозрачность  

 Прозрачные 

процессы - наличие 

бизнес-правил в 

репозитарии до 

востребования 

 Растущий спрос на 

обеспечение 

процессов, 

согласованных с 

правилами 

Гибкость при 
низких затратах 

 Мгновенный 

переход от идеи к 

готовому решению 

 Низкая потребность 

в высоко-

квалифицирован-

ном ИТ-персонале 

 Непрерывная 

оптимизация и 

адаптация бизнес-

процессов 

Рост ценности 
сотрудника 

 Пользователи 

производят 

адаптацию 

собственных 

систем в 

зависимости от 

изменения 

требований 

 Внешний вид и 

функции 

приложения 

зависят от 

определѐнных 

ролей 
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Требования …   

  

Как я могу создавать 
ценности для своей 
организации? 

Как я могу избежать 
затрат и рисков в 
больших проектах? 

Растущее 
значение 

аутсорсинга 
правил 

Снижение 
затрат 

Ожидания 
пользовате- 

лей 

Как я могу избежать 
долгосрочных и 

дорогих апргейдов? 

Как я могу развивать 
организационные 
знания, передавать  
их и актуализировать? 

Сообщённые 
действия 

On-demand- 
решения 

Как я могу 
способствовать 
инновациям? Как я могу предоставить 

возможность сотруднику 
влиять на ИТ-решения? 

Как я могу 
предоставить 
организационные 
знания с минимумом 
затрат? 

Законодательные 
нормы/ 

безопастность 
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Требования и подходящее решение с BRFplus 

Максимальное 
ускорение при создании 
стоимости 

Контролирует риски 
и обеспечивает их 
низкий уровень. 

Отдельная 
инсталляция не 
требуется 

Обеспечивает доступ к 
имеющимся в наличии 
ресурсам 

Среда моделирования 
обеспечивает нужный 
эффект без задержек. Позволяет пользователю 

самостоятельно 
создавать и изменять 
правила. 

Обеспечение 
низких затрат 

Моделирование 

правил на доступном 

языке 

Особые     

IT-знания не 

требуются  

Центральный 

репозитарий для 

бизнес-правил 

Часть SAP NW 

ABAP стека 

Пошаговое 

внедрение 

правил 

Адаптация правил 

с мгновенным 

результатом 

Среда 

моделирования 

для бизнес-правил 
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Развитие архитектуры бизнес-приложений 

■ Сепарация данных от прикладной логики путѐм их перемещения в базы данных  

■ Перемещение бизнес-правил в Business-Rules-Management-Systeme (BRMS) и процессов в 

Business-Process-Management-Systeme (BPMS) 

■ Как только приложение подключено к BRMS, изменение бизнес-правил становится 

возможным без знаний программирования или изменений программного кода. 

■ BRMS обеспечивает централизированное управление правилами, а также их лѐгкий поиск и 

сравнение  

Процессы 

Правила 

Данные 

Процессы 

Правила 

Данные Данные 

П
р

о
ц

е
с

с
ы

 

П
р

а
в

и
л

а
 

Бизнес-приложение  

Использо-

вание баз 

данных 

Использо-

вание баз 

данных 

Бизнес-приложение Бизнес-приложение 
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Бизнес-приложения, бизнес-процессы и бизнес-

правила 

Подача заявления 

• Проверка полноты 
данных 

• Оценка данных 

• Критерии отбора 

Проверка 
кредитоспособности 

• Подсчѐт 
индивидуальных 
баллов 

• Активация/ 
деактивация 
условий договора 

Подтверждение на 
предоставление 
кредита 

• Автоматическое/ 
ручное подтверждение 

• Соблюдение свода 
правил(compliance) 

• Риск-менеджмент 

Бизнес-

приложение ► 
Банковское          

дело 

Бизнес-

процесс ► 
Подтверждение        

на предоставление 

кредита 

Бизнес-

правило ► Подсчѐт баллов Правило 
Вар.1 

Правило 
Вар.2  

Бизнес-приложение, релиз  1 Бизнес-приложение, релиз 2 

Процесс (вариант 1)        Процесс (вариант 2)     Процесс (вариант 3) 

Правило 
Вар.3  

Правило 
Вар.4   

Правило 
Вар.5  

Правило 
Вар.6  
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Business Rules Management 

 Гибкие и динамичные операционные      

системы 

 Точные и обоснованные решения 

 Минимальные затраты времени на 

изменения 

 Повышенная прозрачность 

 Низкая стоимость изменений 

Преимущества Business Rules Management 

Rules

Roles

UI

Workflow

& Task

Event

Data

Process 
Context

Create Claim

Analyze 
Budget 
Impact

Analyze 
Resource 
Impact

Rules

Roles

UI

Workflow

& Task

Event

Data

Process 
Context

Create Claim

Analyze 
Budget 
Impact

Analyze 
Resource 
Impact

Out 

of 

stock

Product

15 min

Reple-

nish-

ment

order

Out 

of 

stock

Product

15 min

Reple-

nish-

ment

order

Моделирование 

Оптимизация 

Автоматизи- 

рование 

Управление 

Business Rules Management Польза 

Сепарация бизнес-правил от 

программного кода 

Гибкие и лѐгкие в 

обслуживании системы 

Моделирование комплексной 

прикладной логики 

Автоматический поиск 

решений 

Центральное управление 

бизнес-правилами 

Целостностное соблюдение 

законодательных норм и 

внутренних директив 

Сотрудник может 

самостоятельно находить, 

применять и изменять 

правила 

Прозрачность, чѐткое 

распределение 

ответственности, 

безошибочное выполнение 



Обзор SAP-решения 

SAP Business Rule Framework plus 
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Обсуждение требований для идентификации верного 

Business-Rules-Management-решения 

Повышение прозрачности и 

укрепление целостности 

Усовершенствование 

автоматизированных 

процессов принятия 

решений 

"Долговечное программное 

обеспечение" при низких 

затратах 

Как я могу обеспечить 

эффективную, целостностную 

и долговечную реализацию 

прикладной логики? 

Как я могу организовать 

непрерывное обслуживание и 

согласованные с 

законодательными нормами 

изменения при низких 

затратах и минимальных 

рисках? 

Прозрачное и целостносное 

соблюдение директив в 

нашей операционной 

деятельности является для 

меня самым важным. 

Как я могу усилить 

контроль над правилами, 

которые управляют нашей 

операционной деятель- 

ностью? 

Как я могу минимировать 

затраты времени в нашей 

операционной деятель-

ности? 

 

Директор по информационным 

технологиям (ДИТ) 

Генеральный директор 

(ГД)  

Руководитель 

направления (РН) 

Главный операционный 

директор (ГОД) 
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ДИТ: "Долговечное программное обеспечение" при 

низких затратах. Цели, препятствия, возможности, польза 

■ Запрограммированная 

прикладная логика, которая 

может быть изменена только 

при помощи ИТ 

 

■ Недостаток прозрачности для 

отраслевого отдела и ИТ 

 

■ Неспособные к адаптации 

пользовательские интерфейсы 

влекут за собой высокие 

затраты на обучение персонала 

 

■ Трудноприменимые, неудобные 

в обслуживании, устаревшие 

решения и сочетания различных 

технологий 

■ BRM-система обеспечивает хорошо 

сформулированные и прозрачные 

процессы 

 

■ Бизнесс-пользователи понимают 

процессы и могут их адаптировать 

без вмешательства ИТ 

 

■ Способные к адаптации 

пользовательские интерфейсы 

обеспечивают ролевой доступ к 

системе.  

■ Снижение затрат 

 

■ Перспективные решения 

 

■ Концентрация внимания ИТ на 

технические, а не на 

экономические вопросы 

 

■ Гарантия прозрачности и 

целостности 

Hindernisse Möglichkeiten Nutzen 

Цель:  

Обеспечение эффективной, целостной и долговечной реализации прикладной 

логики при минимальных затратах.  
 

Проверенные решения:  

Реализация нахождения решений с помощью BRM-системы. 
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ДИТ: "Долговечное программное обеспечение" при 

низких затратах. SAP-решение 

Преимущества SAP-решения 

SAP Business Rule Framework plus 

■ Моделирование правил с экономической стороны 

■ Серийно встроенная бэкэнд-интеграция 

■ Гибкость и возможность расширения 

■ Низкие административные (АЗ) и производственные 

затраты (ПЗ) 

Моделирование:               

 

Интеграция: 

 

 

 

Гибкость, возможность 

расширения: 

 

Затраты :  

Пользователи применяют и моделируют бизнес-логику без вмешательства ИТ 

 

BRFplus является единственным BRM-решением, напрямую связанным с 

прикладной и технологической платформой SAP, что обеспечивает простое 

внедрение бизнес правил 
 

Гибко смоделированная бизнес-логика и возможность расширения логических 

выражений в правилах 

 

Отсутствие дополнительных административных затрат, благодаря интеграции 
с SAP NetWeaver 
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ГОД: Доступ для анализа и целостность.  
Цели, препятствия, возможности, польза 

■ Зачастую бизнес-правила 

неясны, документированы, 

скрыты в системах или 

доступны лишь немногим 

 

■ Анализ процессов принятия 

решений невозможен 

 

■ Недостаток прозрачности 

желаемого и осуществлѐнного 

соблюдения директив 

 

■ Излишние, часто 

противоречивые директивы 

■ BRM-система обеспечивает 

прозрачные и хорошо 

сформулированные процессы 

принятия решений  

 

■ Встроенная функция 

протоколирования гарантирует 

согласованность с существующими 

законодательными нормами и 

директивами 

 

■ Прямая связь с имеющимися в 

наличии системами, процессами и 

моделями данных 

■ Прозрачные и согласованные 

бизнес-правила и решения 

 

■ Согласованность с существующими 

законодательными нормами 

 

■ Смоделированное знание дела 

 

■ Возможность отслеживания и 

аудит-поддержка 

Препятствия Возможности Польза 

Цель: 

Прозрачное и целостностное соблюдение внутренних директив в нашей 

операционной деятельности  
 

Проверенные решения:  

Наблюдение за директивами с помощью системы управления бизнес-

правилами 
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ГОД: Повышение прозрачности и укрепление 

целостности. SAP-решение 

Преимущества SAP-решения 

SAP-решение 

Прозрачность: Центральный репозитарий правил с смоделированным бизнес-контентом 

Интеграция:  Являясь частью SAP-системы, BRFplus напрямую связан с бизнес-процессами и 

 имеет доступ ко всем данным компании  

Наблюдение:  Согласованность с директивами благодаря возможности прослеживания 

 процессов принятия решений. 

Затраты:  ВRFplus включѐн в SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications license - 

 отсутствие дополнительных затрат на лицензию, администрацию и компьютерное 

 обеспечение 

SAP Business Rule Framework plus 

■ Прозрачность  

■ Интеграция  

■ Наблюдение за соблюдением директив 

■ Низкие производственные затраты 

 Даты 

П
р

о
ц

е
с

с
ы

 

П
р

а
в

и
л

а
 Бизнес-

приложения 
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РН: Усовершенствование автоматизированных 

процессов. Цели, препятствия, возможности, польза 

■ Зачастую бизнес-правила 

неясны, документированы, 

скрыты в системах или 

доступны лишь немногим 

 

■ Изменение процессов 

возможно лишь с помощью ИТ 

 

■ Изменение процессов влечѐт 

за собой высокие финансовые 

и временные затраты 

 

■ Нечѐткие процессы создают 

проблемы в отчѐтах 

■ Бизнес-пользователи понимают 

процессы и могут их адаптировать 

без вмешательства ИТ 

 

■ Получение контроля над 

процессами принятия решений 

 

■ Прозрачные и документированные 

решения улучшают отчѐтность 

 

■ Быстрое создание прототипов 

■ Повышенная гибкость и 

способность к быстрым 

изменениям 

 

■ Полный контроль над процессами  

 

■ Моделированное знание процессов 

в распоряжении отраслевого 

отдела  

 

■ Улучшенная отчѐтность 

 

■ Расширение возможностей бизнес-

пользователя 

Препятствия Возможности Польза 

Цель:  

Усиление контроля над правилами, которые управляют нашей операционной 

деятельностью  
 

Проверенные решения:  

Поддержка с помощью системы управления бизнес-правилами 
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РН: Усовершенствование автоматизированных 

процессов. SAP-решение 

Vorteile der SAP-Lösung 

SAP Solution 

Поддержка: Доступное моделирование процессов на основании организационных знаний 

отраслевого отдела - программирование не требуется 

Окупаемость: Быстрые изменения и расширения без длительного процесса размещения 

программы 

Моделирование: Бизнес-логика воплощѐнная в бизнес-моделях 

Прозрачность: Документированные решения как результат целостностных процессов 

SAP Business Rule Framework plus 

■ Организационная поддержка 

■ Ускоренная окупаемость 

■ Моделирование организационных процессов 

■ Прозрачность 



Почему SAP? 
Главные аргументы 
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Сочетание преимуществ BRFplus 

Персонализация 

 

Пользовательские настройки 

графического интерфейса и 

индивидуальная визуализация 

контента правил 

Ускоренная 

окупаемость 

 

Быстрое создание прототипов с 

рекурсивными 

циклами(моделирование, симуляция, 

оптимизация) сокращает 

длительность проектов(до 60%) 

Рост ценности 

пользователя 

 

Графический подход и 

моделирование с помощью 

экономических объектов 

обеспечивают интуитивную 

работу с правилами 

Прозрачность 

 

Прозрачная обработка 

правил и протоколирование 

для проверки 
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Превосходство BRFplus над другими механизмами 

правил 

Никакой 

инсталляции 

 

Часть SAP NW ABAP-

стека 

Часть ABAP-стека 

 

Интеграция с ABAP-приложениями и 

ABAP-сервером, в том числе 

концепт доступа и безопасности 

Низкие затраты 

 

ВRFplus включено в SAP 

NetWeaver Foundation for 

Third Party Applications 

license 

Никакого 

дополнительного 

оборудования 

 

Аппаратное обеспечение не 

требуется: BRFplus является 

частью SAP NetWeaver 

(технологическая платформа 

SAP) и расположена на том же 

сервере. 

Высокая 

производительность 

системы 

 

Сверхскоростная и требующая 

минимального объема памяти(<100 

kB) 

Организационные 

данные 

 

Прямой доступ к экономически 

важным структурам данных, 

рабочим спискам и др. 
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Совокупная стоимость владения(TCO) BRFplus  
по сравнению с внешними механизмами правил 

Приложения 
Внешний 

механизм 

правил 

Стоимость лицензии 

(переменные затраты) 

Инсталляция и  

подключение  

30.000 € 
(10 интерфейсов) 

Аппаратное обеспечение 

7.000 € (отдельный сервер) 

Ориентировочные затраты базирующиеся на дневной  

ставке 700 € 

Предположение: 

■ Механизм правил подключѐн к SAP-системе 

■ Клиент имеет SAP-лицензию 

Администрация  

2.000 € / Месяц 

Промежуточное 

программное 

обеспечение 
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Стоимость 

лицензии 

€ 0,- (При условии обладания 

SAP-лицензией) 

Инсталляция и  

подключение  

€ 0,- 

Администрация 

€ 0,- (Обеспечена 

администрацией 

SAP-систем) 

Аппаратное 

обеспечение 

€ 0,- (BRFplus 

расположена на SAP 

NetWeaver ABAP сервере) 

SAP NetWeaver 

SAP Business Suite 

Совокупная стоимость владения(TCO) BRFplus 
по сравнению с внешними механизмами правил 



Примеры применения 
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Многогранность применения бизнес-правил 

Банковское дело: отношения 

основанные на ценообразовании, системах 

показателей и кредитных решениях 

 

 

Образование: расчет 

стоимости обучения, выбор 

лекций 

Здравоохранение: наблюдение 

за пациентами, борьба со 

злоупотреблениями 

Перевозка, хранение и 

доставка товаров: снабжение 

запчастями, расчѐт стоимости 

перевозок, калькуляция цен 

Государственная служба: 
исчисление налогов, таможня, 

землепользование, госпошлины 

Страхование: калькуляция 

страховых премий, управление 

задолженностями, комиссионные 

вознаграждения торговым агентам 
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Бизнес-приложения  
при поддержке BRFplus 
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Business Rule Services и BRFplus 

Business Rule Service 

Web Service 

RFC 
Приложение 

Business Rules 

Функция BRFplus: Определение сервиса 
 Данные ввода(контекст), данные вывода(результат), цель  

 Вызов через ABAP API, RFC или Web Service 

1 

* 

Набор правил BRFplus: Работа сервиса 
 Контейнер с правилами  

 Условия, приоритетность, периоды действия 

 Контекстные дополнения (Контекстные дополнения, 

промежуточные файлы) 

BRFplus правило: принцип работы 
 IF <Условия>   

THEN <Операции>   

ELSE <Операции>  

 Определение комплексных условий и вычислений с 

помощью типов логических выражений(таблиц, дерева 

решений, формул, табличных операций и др.) 

 Запуск сопровождающих процессов с помощью 

операционных типов(журнала сообшений, потока 

операций, мейлов и др.) 

Code Exit 

BADI 
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Впечатление от BRFplus  
Функция 
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Впечатление от BRFplus 
Набор правил 
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Впечатление от BRFplus  
Таблица решений 
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Впечатление от BRFplus 
Формула 
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Впечатление от BRFplus 
Симуляция функции 
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Налогово-финансовое управление обязано:  

 повышать размер налоговых сборов без повышения налоговой ставки 

 максимировать налоговую честность и бороться с уклонениями от уплаты налогов 

 снижать налоговые нагрузки для привлечения инвесторов 

 снижать время рассмотрения налоговых случаев  

 преодолевать сокращения бюджета с помощью оптимизации доходов/расходов 

SAP Tax and Revenue Management 

BRFplus 

Гражданин/ 

Организация 

заполняют 

налоговою форму 

Проверка полноты 

данных и 

правильности 

заполнения 

Запуск 

последующих 

операций 

Сканирование 

налоговой формы 

Области применения BRFplus 

 Правила для заполнения и контроля налоговых 

форм  

 Автоматическое создание данных по деловым 

партнѐрам и договорам, налоговым счетам и 

др. в следствии постановки на налоговый учѐт 

 Регистрация в налоговых системах(например 

ELSTER) 
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BRFplus 

SAP Governance Risk and Compliance 
Управление рисками 

 Автоматическое наблюдение за индикаторами риска и связь с потоком операций дают 

возможность ответственным лицам управлять рисками, а также быстро и своевременно 

принимать ответные меры  

 Анализ рисков и индикаторов производительности дают возможность для своевременной 

идентификации рисков и принятия мер 

 Межплатформенные и межпроизводственные способности создают полную картину 

подверженности предприятия рискам и применения соответствующей стратегии 

Проведение 

опроса 

Оценка 

вероятности и 

влияния рисков 

Анализ 

ситуации, риска 

Сбор и 

сортировка 

результатов 

Области применения BRFplus 

 В рамках подключѐнного модуля обработки 

данных BRFplus предоставляет формулы для 

анализа любых цифровых результатов опроса. 

  

 BRFplus используется для оценки индикаторов 

риска с целью пересылки электронных 

сообщений и запуска потока операций для 

оценки рисков 
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BRFplus 

SAP Governance Risk and Compliance 
 Управление правами доступа 

 Снизить количество нарушений принципа разделения функций и сократить вероятность 

доступа к важным организационным функциям как в SAP-системе, так и в других системах 

 Организовать процессы обеспечивающие соблюдение директив  

 Немедленная визуализация рисков доступа  

 Включение выполнения законодательных норм в бизнес-процессы с целью минимирования 

расходов и затрат времени связанных с финансовыми ревизиями 

Пользователь 

делает запрос 

прав доступа 

Планирование 

потока операций 

Запуск потока 

операций 

Поиск 

ответственной 

инстанции 

Области применения BRFplus 

 Механизм потока операций MSMP (Multi-Stage 

Multi-Path) использует BRFplus для 

моделирования правил, которые служат для 

идентификации прав доступа обработчика и 

определения потока операций 
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BRFplus 

SAP Grants Management for Grantor 

 Решение Grants Management for Grantor используется государственными учреждениями 

занимающимися программами по предоставлению финансовой поддержки  

 Бизнес-процессы включают в себя идентификацию программы, подачу запроса о 

предоставлении помощи, проверку прав на получение помощи, рассмотрение дела, 

подтверждение о предоставлении помощи, выплату, поток операций, обработку дела, 

ведение корреспонденции и протоколов. 

 Эффективная система отчѐтов 

Запрос о 

предоставлении 

помощи 

Подтверждение о 

предоставлении 

помощи 

Бухгалтерия Рассмотрение 

Области применения BRFplus 

 Проверка условий и рассмотрение запроса о 

предоставлении помощи, а также расчѐт 

размера помощи 

 Проверка данных на момент заполнения форм 

 Предварительная проверка прав на получение 

помощи  

 Проверка полноты данных 
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SAP Social Services 

 Сценарий "Денежная социальная помощь" комбинирует процессы фронт-офиса(проверка 

запроса) с автоматизированным решением  

 бэк-офиса(выплата пособия)  

 Решение использует основные функции компонент  

 Social Case Management в SAP CRM и  

 Public Sector Collection and Disbursement (PSCD) in SAP ERP 

Области применения BRFplus s 

 BRFplus предлагает поддержку на протяжении 

всего процесса: 

 Обработка запроса 

 Обработка плана социальных выплат 

 Обработка плана социальных вычетов 

BRFplus 

Поступле-

ние 

запроса 

Категори- 

зация 

случая 

Согласие на 

предостав-

ление 

помощи 

Проверка 

запроса 

Предложе- 

ние 

размера 

помощи 

Расчѐт 

размера 

помощи 

Обработка запроса 

BRFplus 

Планиров-

ка выплат 

Проверка 

прав на 

подачу 

запроса 

Ручная 

корректи-

ровка 

Категори- 

зация 

случая 

Проверка 

прав на 

выплаты 

Расчѐт 

размера 

выплат 

Оценка 

решения 

Утвержде-

ние плана 

выплат 

Корректи-

ровка 

прав на 

выплаты 

Расчѐт 

брутто-

выплаты 

BRFplus 

Планиров

-ка 

вычетов 

Утвержде-

ние плана 

вычетов 

Категори- 

зация 

случая 

Пересмотр 

плана 

вычетов 

Обработка плана социальных выплат 

Обработка плана социальных вычетов 



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 41 

BRFplus 

SAP Application Incident Management 

 Application Incident Management используется для обработки сообщений о ошибках 

 Пользователь создает сообщение о ошибке и отсылает его на обработку экспертам. 

 Наряду с описанием ошибки пользователь указывает компоненту, приоритет, категорию, а 

также предоставляет информацию о себе(язык входа в систему, стек вызова)  

 На основании этой информации система автоматически определяет эксперта для обработки 

Пользова-

тель создает 

сообщение 

Эксперт 

обрабатывает 

сообщение 

Эксперт 

предлагает 

решение 

Автоматическое 

определение 

эксперта для 

обработки 

Области применения BRFplus 

 Автоматическое распределение сообщений о 

ошибках соответствующим экспертам 

 Поиск доступных и квалифицированных команд 

экспертов для обработки посредством доступа к 

организационному менеджменту SAP CRM 

Эксперт 

устанавливает 

статус             

"В обработке" 



Спасибо за внимание! 


