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И МАНЕВРЕННОСТИ
С АНАЛИТИКОЙ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Используйте максимум возможностей
с интеллектуальной ERP SAP S/4HANA®
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Наверное, все согласятся с тем, что 2020

год — это год совершенно уникальный. Стремительные перемены в обще-

стве, неопределенность экономических
условий и нестабильность любых операций сегодня стали нормой для большинства компаний. Все аспекты деятельности,
от прогнозирования требований рынка
до управления планами и принятия решений, претерпели радикальные изменения.
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Интеллектуальные решения
в необходимом объеме
Стратегический подход к сбору
данных, анализу и действиям
Но даже в свете этих изменений
по-прежнему остается актуальным глубокое понимание исторических закономерностей и обычных клиентов, операций
сотрудников и механизмов взаимодействия
в цепочке поставок. Это основополагающее
знание позволяет руководителям, принимающим решения, задавать правильные
вопросы, основанные на проверенных данных и их источниках. По мере выявления
новых закономерностей эти люди сталкиваются с новыми возможностями и рисками
и применяют решения, обеспечивающие
целостность, скорость и актуальность.
В недавно вышедшем фильме «Грейхаунд» Том Хэнкс сыграл капитана корабля,
вынужденного принимать решения, от
которых зависели жизни людей, в реальном времени на основе неточных, неполных и запаздывающих данных. Ему и его
команде приходилось полагаться на крайне
медленные средства коммуникации, из-за
чего передача голосовых сигналов и получение приказов от вышестоящего командира выполнялись с задержками. Команда
стремилась работать над достижением
результатов, но процесс был затруднен из-за
противоречий, рисков и стресса, вызванных
недостаточной целостностью данных, невозможностью анализа в реальном времени,
низким уровнем сотрудничества и нехваткой
ценных сведений, необходимых для принятия решений и их немедленного выполнения.

В похожей ситуации сегодня находится большинство компаний. Марк Стролейн (Marc Strohlein), консультант по исследованиям IDC Research Network, в своем обзорном материале
точно отразил нынешнюю реальность: бессистемные усилия
приводят к получению бессистемных результатов, а не к росту
гибкости и интеллектуальных возможностей.1
Для повышения конкурентоспособности в наше неспокойное
время руководителям компаний необходимо иметь в системах
надежные аналитические данные, на которые можно всецело
положиться. Это позволит им выявлять тенденции раньше
остальных и концентрировать ресурсы на менее рискованных
и более перспективных направлениях, чтобы обеспечивать
успешную работу своей компании.
Но чтобы стать действительно интеллектуальным предприятием, компаниям необходимо реализовать стратегический
подход к сбору и анализу данных, а также к действиям на их
основе в рамках масштабной трансформации бизнеса. Источников данных становится все больше. Для получения полной
картины необходимы как внешние, так и внутренние данные.
Сегодня уже недостаточно полагаться только на операционные данные, хотя они по-прежнему остаются основой корпоративного интеллектуального решения.

1. Марк Стролейн (Marc Strohlein), The CIO’s Guide to the Future of Intelligence («Руководство для ИТ-директора по интеллектуальным решениям будущего»), IDC, август 2020 г.
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Оптимизация потока
транзакционных данных
Компания SAP стремится дать своим клиентам представление об их бизнес-данных в реальном времени и предложить
интеллектуальное решение, обеспечивающее целостность
данных. Мы постоянно ищем новые способы превращения
разрозненных систем и данных в интегрированную платформу, объединяющую преимущества унифицированных
операций и непрерывного потока информации.
Рассмотрим, например, клиентов, оформляющих заказы
в несколько кликов на сайте интернет-магазина или потратив
несколько минут на разговор по телефону с представителем компании. В каждой из этих точек взаимодействия необходимо передать дату заказа и предполагаемой поставки, а также информацию
о местоположении, обеспечивая координацию всех элементов процесса выполнения. Иными словами, именно транзакции (в данном случае — заказы) являются основой для будущего анализа.
При получении заказа компания должна проверить платежеспособность клиента, специальные условия ценообразования,
местоположение, объем заказа и схему поставок, особые требования к упаковке и рентабельность. Эта информация помогает
сбалансировать лучшее предложение и обязательства компании. В свою очередь, заказ инициирует цепную реакцию —
начиная с отдела продаж, закупок и производства до цепочки
поставок, отделов финансов и маркетинга, позволяя исполнить
обязательства и удовлетворить пожелание клиента. За счет
оптимизации и масштабирования операций с похожими заказами осуществляется координация ключевых ресурсов.
Отслеживая поток транзакционных данных, бизнес-системы
часто делают мгновенные снимки данных из транзакционных
систем и сопоставляют информацию из разрозненных систем,
работающих с разными базами данных. Затем выполняется
агрегация собранных данных в виде статических ракурсов
в хранилище данных, на базе которого осуществляется аналитика. В этом случае, как правило, информации недостает полноты и целостности, так как обновления и дополнения каждой
системы производятся в разное время.
Компания SAP рассматривает концепцию управления целостностью данных как основу своей интеллектуальной ERP-системы. SAP S/4HANA® использует фактические данные транзакций для выполнения
аналитических операций в реальном времени, сочетая оперативную обработку транзакций (OLTP) с оперативной аналитической обработкой (OLAP) в одной базе данных с вычислениями in-memory (SAP HANA®).
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Обеспечение высокого качества данных
для эффективного управления изменениями
Всегда есть вероятность того, что клиент изменит
свой запрос в процессе выполнения заказа. В таком
случае все приложения и процессы должны быть
обновлены на основе одной и той же информации. Высокое качество данных позволяет обеспечить целостность операционной деятельности, на
которую клиенты, поставщики и сотрудники могут
положиться — начиная с миграции данных из разрозненных систем и заканчивая информацией из
интегрированной ERP-системы для центральных
деловых партнеров.

«

Как отметил в своем обзоре Стролейн,

для корпоративных интеллектуальных решений в будущем потребуется
более комплексный и целостный подход, охватывающий организационную
культуру, цифровые технологии, данные и специалистов по работе с ними,
перестройку процессов, новые платформы и инструменты, а также сбор
и управление данными».2

Ключевым аспектом модели данных, который открывает
всю глубину интеллектуальных возможностей и аналитики, является включение в нее внешних и неструктурированных данных, а также аналитической информации,
что позволяет получить на выходе достоверную картину.
SAP S/4HANA обеспечивает эту возможность за счет
использования базы данных SAP HANA и широкого применения машинного обучения, искусственного интеллекта и роботизированной автоматизации процессов.
В рамках этого подхода традиционные ERP-системы,
которые ранее работали лишь с внутренними данными компании, превращаются в живой, мыслящий
и работающий в реальном времени механизм, адаптирующийся к изменениям бизнеса. Работая как живой
организм, SAP S/4HANA постоянно оценивает, проверяет и исправляет информацию и предоставляет
рекомендации по оптимальному порядку действий.
2. Марк Стролейн (Marc Strohlein), The CIO’s Guide to the
Future of Intelligence («Руководство для ИТ-директора
по интеллектуальным решениям будущего»), IDC,
август 2020 г.
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Повышение целостности, скорости и доверия
в результате интеграции

Комплексный подход к интеллектуальным
решениям повышает маневренность бизнеса
Комплексный подход к интеллектуальным решениям,
обеспечивающий целостность данных, скорость обработки и доступа, а также доверие к ним, позволяет
повысить маневренность бизнеса. Согласно данным
IDC, стратегия внедрения интеллектуальных решений
должна учитывать такие факторы, как возможность
повторного использования, масштабируемость и целостность, которые, в свою очередь, зависят от качества данных, поставщика решения и выполняемых проверок.3
SAP полагает, что в будущем компании станут подключенными и анализирующими поступающую
информацию интеллектуальными предприятиями.
SAP S/4HANA позволит им использовать все преимущества аналитики реального времени, планирования,
прогнозирования и моделирования, а также встроенных аналитических функций на всех этапах цифровой
трансформации. Доступность таких технологических
достижений, как прогнозная аналитика и искусственный
интеллект, позволяет нашим клиентам, использующим
SAP S/4HANA, расти, расширяться и процветать. Они
способны внедрять бизнес-процессы с интегрированными интеллектуальными функциями, поддерживающими гибкое, перспективное и адаптивное предприятие,
быстро реагирующее на вызовы современности.

Компании, использующие SAP S/4HANA, получили
в свое распоряжение информацию и интеллектуальные возможности для разработки улучшенных
продуктов, повышения качества клиентского опыта
и предоставления своим сотрудникам современных
инструментов на основе данных. Они успешно пользуются расширенными отраслевыми возможностями
и организуют комплексные процессы на основе тесной интеграции. Руководители компаний применяют
интеллектуальные функции для прогнозирования
потребностей, дополнения существующих и разработки новых бизнес-моделей, а также для поддержки
качественной рабочей среды для сотрудников.
Так, компания AG Real Estate использует интеллектуальные процессы для ощутимого ускорения роста выручки.
Этот крупнейший игрок бельгийского рынка недвижимости оптимизирует работу своего торгового центра
с помощью аналитических данных из SAP S/4HANA. Они
позволяют компании точнее прогнозировать поведение
покупателей благодаря сопоставлению данных с камер
наблюдения и прогнозов погоды с финансовыми данными в SAP S/4HANA. Кроме того, компания прогнозирует потоки клиентов на основе предполагаемого числа
посетителей, что помогает ей в планировании мероприятий и выборе более прибыльных инвестиций.4

3. Марк Стролейн (Marc Strohlein), The CIO’s Guide to the Future of Intelligence («Руководство для ИТ-директора по интеллектуальным решениям будущего»), IDC, август 2020 г.
4. AG Real Estate: How Is Augmented Analytics Revitalizing the Shopping Center Experience? («AG Real Estate. Как дополненная
аналитика меняет систему взаимодействия в торговом центре.»), SAP, ноябрь 2019 г.
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ИТ-фундамент для
получения интеллек
туальных результатов
Интеллектуальный ИТ-фундамент — это не просто среда
аналитических компонентов или озер данных. Это механизм,
который использует данные для предоставления рекомендаций
и продвижения бизнеса по всей цепочке создания ценности.
Президент SAP S/4HANA Ян Гилг (Jan Gilg) в своем стратегическом
документе «Создание самых эффективных компаний завтрашнего дня» отметил, что для инноваций в области бизнес-моделей
необходимы гибкость основных процессов и глубокая интеграция
между данными и аналитикой.5 Если у компании есть гибкий,
адаптируемый и интеллектуальный ИТ-фундамент, она может уверенно внедрять инновации и предлагать новый клиентский опыт.
SAP® Intelligent Enterprise Framework соответствует видению
Гилга, поддерживая три базовых элемента: комплексную интеграцию процессов, продуманный операционный и эмпирический опыт, а также отраслевую и экологическую информацию.
Каждый из них предлагает интеллектуальные возможности,
необходимые для значительного повышения конкурентоспособности за счет высокой эффективности операционной деятельности и внедрения инноваций в бизнес-модели.
Компании получают от интеллектуальных решений целый ряд
преимуществ — от сбора и использования данных датчиков,
индикаторов рынка и социальных сетей до функций, способных выявлять меняющиеся закономерности и уведомлять об
угрозах и возможностях.
Используя встроенные возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, SAP S/4HANA помогает компаниям снижать уровень отклонений и ошибок при выполнении
процессов и повышать операционную эффективность и надежность контроля. Так, компания New Sega Textile успешно
использует преимущества интеллектуального производства,
автоматизации процессов и принятия решений на основе
данных. В результате эта китайская текстильная компания
отмечает сокращение сроков выполнения заказов на 44% и снижение себестоимости продукции на 6%, а также значительное
сокращение объема наличных запасов и рост эффективности.6

«

Используя SAP S/4HANA
Cloud в качестве инструмента для осуществления
цифровой трансформации,
мы значительно повысили
эффективность работы
всех подразделений, радикально снизив объем
материальных запасов
и уменьшив оборотный
капитал на 8%».7

У Юнхуэй (Wu Yonghui), председатель
и генеральный управляющий, New Sega
Textile (Nantong) Co. Ltd.

5. Ян Гилг (Jan Gilg), Building Tomorrow’s Best-Run Businesses («Создание самых
эффективных компаний завтрашнего дня»), май 2020 г.
6., 7. New Sega: How Does a Chinese Home Textiles Giant Sew Quality with
Efficiency in Its Smart Factory in the Cloud? («New Sega. Как китайский текстильный гигант обеспечивает качество и эффективность на умной фабрике в облаке.»), SAP, май 2019 г.
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Внедрение систем на основе интегрированной
интеллектуальной платформы
Интеллектуальные решения имеют для бизнеса важнейшее практическое значение. SAP S/4HANA помогает
нашим клиентам решать ключевые бизнес-задачи,
формируя основу для использования интеллектуальных
возможностей. Интегрированная структура данных, база
данных и интеллектуальные технологии позволяют клиентам получать не только расширенные операционные
данные и данные об опыте, но и использовать интеграцию технологий для получения конкурентного преимущества за счет анализа данных и обучения на их основе.
Компании Telia Lietuva такие инновации позволили сократить сроки вывода продукции на рынок
и повысить удовлетворенность клиентов. Раньше
эта литовская телекоммуникационная компания
работала на нескольких ИТ-платформах, из-за чего
возникали сложности с поддержкой различных
моделей подписки в одном счете. Внедрив решение SAP S/4HANA для реализации новых подходов
к управлению выставлением счетов и доходами,
компания повысила эффективность бизнеса за
счет сокращения времени обработки операций
на 75–80% и ускорения создания счетов на 50%.8

Наконец, интеллектуальная аналитика может стать
трамплином для устойчивого развития в будущем.
Сегодня для этого самое подходящее время: партнеры и их сотрудники, регуляторы и потребители
ориентированы на бренды, демонстрирующие экологическую и социальную ответственность.
Многие компании, среди которых Döhler Group,
используют приложение SAP Product Carbon
Footprint Analytics. Это приложение, работающее
на базе SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform и решения
SAP Analytics Cloud, позволяет получать информацию о выбросах углекислого газа по конкретным
продуктам на всех этапах цепочки создания ценности, включая производство, добычу сырья, энергопотребление и транспортировку. Сотрудники,
ответственные за принятие решений, могут эффективнее контролировать каждый этап за счет доступности различных ракурсов, в том числе по заводам,
центрам затрат и центрам прибыли. Кроме того,
производители могут интегрировать данные из баз
данных продуктов и сторонних решений для анализа
и понимания структуры выбросов.9

Клиенты SAP также используют SAP S/4HANA для решения таких приоритетных задач, как:
Устранение разрозненности данных в корпоративных приложениях и репозиториях. Агрегация
и синтез разрозненных приложений, систем и репозиториев позволяют сделать данные более удобными
и полезными.
Повышение ценности данных. Можно сформировать
целостное и перспективное представление об активах
данных и потребностях, особенно при объединении
операционных данных с данными об опыте и других
важных аспектах.
Адаптация корпоративной культуры. Компании
рассматривают данные как важнейший актив предприятия, который не ограничивается отчетами, диаграммами, информационными панелями и другими
традиционными бизнес-показателями. На основе данных ИТ-директора создают сценарии использования
интеллектуальных решений, используя практические
примеры, тематические исследования и прототипы.

Получение ценной информации из неструктурированных данных. Значительная доля корпоративного
контента приходится на неструктурированные данные,
для которых выполняются рационализация, проверка
на качество и точность, а также дополнение с использованием выделения сущностей, обработки текстов
на естественном языке, таксономий, онтологий, тегов
и других метаданных.
Переход от данных к информации, а затем к аналитике. ИТ-директорам необходимо искать пути сокращения информационной цепочки поставок.
Включение комплексных метрик и систем показателей. Важнейшие измеримые показатели должны
определяться и встраиваться с самого начала разработки системы, а не по факту использования.

8. Telia Lietuva: How Did a Lithuanian Telecommunications Company Complete an Award-Winning Business Transformation Project? («Telia Lietuva.
Как литовская телекоммуникационная компания реализовала отмеченный наградой проект трансформации бизнеса.»), SAP, декабрь 2018 г.
9. Пол Баур (Paul Baur), SAP Launches Carbon Emissions Accounting System to Address Climate Change («SAP запускает систему
учета выбросов углекислого газа для борьбы с изменением климата»), SAP, 16 июня 2020 г.
9 / 10
© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2021. Все права защищены.

SAP S/4HANA — интеллектуальное
решение будущего
Синтез информации, наращивание потенциала
в области обучения и расширение масштабов деятельности — сложные, но необходимые для выживания в современном мире задачи. Согласно оценкам
IDC, структурированные процессы на основе хорошо
организованных данных охватывают только 5% объема текущей деятельности предприятия, в то время
как 65% связаны с ситуативными процессами и неорганизованными данными.10
Будущее интеллектуальных решений — это не
только формирование интеллектуальных предприятий, но и создание организаций, использующих
данные для оптимизации операций и предоставления безупречных продуктов и услуг, а также для
оптимального взаимодействия с сотрудниками
и клиентами. SAP упрощает внедрение, поддержку
и сопровождение для этих ключевых аспектов, помогая своим клиентам развиваться, учиться и расти.
Превращая записи данных в ценную аналитическую
информацию, и далее — в результаты, вы обеспечиваете
развитие своей компании. Сегодня объем и скорость создаваемых организациями данных чрезмерно высоки для

их обработки, анализа и использования с применением
только ручных методов. SAP S/4HANA поддерживает
бизнес-процессы со встроенными интеллектуальными
функциями, которые учитывают специфику вашего
бизнеса и помогают вам повышать продуктивность,
выявлять новые возможности и эффективнее работать
с клиентами в реальном времени.
Интеллектуальные решения позволяют сосредоточиться на достижении необходимых бизнес-результатов и получить быструю отдачу
от таких возможностей, как:
• Оптимизация процессов для повышения выручки,
прибыли и экологичности компании
• Гибкое планирование для ускорения реализации
стратегии, роста и внедрения инноваций
• Повышение качества продукции для привлечения
и удержания клиентов
Интеллектуальное решение SAP S/4HANA позволяет решать самые разные задачи, от повышения скорости операций до внедрения инноваций,
и быстро получать ощутимые результаты, выражающиеся в реальных преимуществах для бизнеса.

Для получения дополнительной
информации о SAP S/4HANA
посетите наш сайт.

10. Марк Стролейн (Marc Strohlein), The CIO’s Guide to the Future of Intelligence («Руководство для ИТ-директора
по интеллектуальным решениям будущего»), IDC, август 2020 г.
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