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Трансформация в вашем темпе и на ваших условиях
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Подготовьтесь к будущему

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2021. Все права защищены.

Сегодня, когда бизнес-среда постоянно усложняется и очень быстро меняется, умение работать
в условиях неопределенности значительно повышает конкурентоспособность организации.
Гибкость и дальновидность — это то, что будет определять успех в будущем. Только интеллектуальные предприятия имеют все необходимое для эффективной работы. Однако для очень многих
компаний переход на концепцию интеллектуального предприятия представляется крайне сложным.
RISE with SAP — это новое пакетное предложение, в которое включено всё, что необходимо для
достижения этой цели, независимо от отправной точки и временных рамок.
В условиях глобальной пандемии, когда традиционные
бизнес-модели перестают работать, а цепочки поставок
разрываются, на помощь приходят цифровые технологии, позволяющие стартапам успешно конкурировать
с компаниями с солидной историей и даже значительно
опережать их. Оказавшись в такой нестабильной и сложной операционной среде, компании осознают, что сегодня
необходимо научиться реагировать на неожиданные
события быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.
По данным компании KPMG, 72% компаний начали трансформацию бизнеса в своем секторе, чтобы выжить.

Но чтобы стать действительно интеллектуальным предприятием, недостаточно лишь осуществить модернизацию
бизнес-процессов, внедрение прорывных технологий
и техническую миграцию. Придется принимать критически
важные решения о том, какие из имеющихся кастомизаций
ERP-систем следует сохранить, а какие нет. Необходимо
также определить уникальный стратегический курс
развития, учитывающий экономику работы с гиперскейлерами и преимущества облака. Наконец, потребуется
кардинально изменить образ мышления и корпоративную
структуру организации.
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МАРШРУТ ПОСТРОЕН
Понимая, насколько сложно компаниям решиться на реализацию такой задачи, SAP представляет уникальное
предложение, позволяющее осуществить трансформацию
бизнеса по модели «как услуга» (Business Transformation-
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as-a-Service, BTaaS), чтобы значительно упростить
и ускорить весь процесс. В RISE with SAP мы аккумулировали все накопленные нашими сотрудниками знания
и опыт в области технологий и отраслевых решений,
чтобы предложить бизнесу совершенно новую комплексную и целостную стратегию, которая позволяет каждой
компании стать интеллектуальным предприятием,
самостоятельно выбирая свой уникальный маршрут
и скорость движения к поставленной цели.

3/5

© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2021. Все права защищены.

«Консьерж-сервис» на пути к интеллектуальному
предприятию
RISE with SAP можно описать как «консьерж-сервис
на пути к интеллектуальному предприятию»,
позволяющий сделать этот путь простым и удобным
как никогда. Он объединяет инструменты, помощь
экспертов и системы поддержки, которые позволят
вам с уверенностью смотреть в будущее. Вы сможете
проложить свой собственный уникальный курс, который
будет оптимальным для вашего бизнеса, независимо от
того, используете ли вы сейчас устаревшую ERP-систему,
развертываете локальную версию SAP S/4HANA® или
только начинаете открывать для себя мир ERP.

SAP S/4HANA Cloud
(общедоступное или
частное облако)

SAP
Business
Technology
Platform
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«RISE with SAP — это инновационное решение,
которого вы заслуживаете. Это ваш путь. Ваши
решения. Ваша цель. И мы достигнем ее вместе».
Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP
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Трансформация стала проще
Простота, оптимизация и поддержка
RISE with SAP объединяет все инструменты, необходимые для глубокой трансформации бизнеса
и миграции на SAP S/4HANA Cloud, в рамках единого комплексного пакета, позволяя устранить
сложность. Вы получаете единое предложение на основе единого договора с одной компанией,
которая отвечает из за соглашение об уровне обслуживания, и за решение проблем.
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Гибкость, адаптируемость и полнота
RISE with SAP позволяет дополнять, расширять и интегрировать любые другие решения (от SAP,
наших партнеров и других поставщиков), а также использовать модель данных и сервисы SAP
Business Technology Platform, чтобы все компоненты работали как единое целое. Важно отметить,
что вы можете выбрать инфраструктуру, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, не попадая в зависимость от какого-либо одного провайдера IaaS для управления данными
или системами.

Комплексная поддержка
RISE with SAP обеспечит поддержку на всех этапах пути при помощи внушительного набора инструментов, среди которых аналитические отчеты, проверки готовности, персонализированное обучение,
учебные материалы и кредиты Cloud Platform Enterprise Agreement (CPEA). Более того, мы используем
всю экосистему SAP, объединяющую поставщиков, логистику и сети подключенных активов, чтобы
оказать вам всю необходимую поддержку.
	Оценки по снижению и срокам совокупной стоимости владения (TCO) смоделированы на основе данных, полученных в результате опросов компаний,
проведенных в рамках следующих исследований IDC: ECC and SAP S/4HANA TCO Study («Исследование TCO ECC и SAP S/4HANA») (ноябрь 2020 г.)
и SAP S/4HANA Business Value Study («Исследование бизнес-ценности SAP S/4HANA») (март 2020 г.). Сроки и оценки используются исключительно
в демонстрационных целях, SAP не дает никаких гарантий относительно фактических результатов.
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РЕАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
RISE with SAP позволяет избавиться от проблем, стресса
и сложности в процессе
трансформации бизнеса
и добиться поставленных целей.
В результате вы получите:
• Предприятие с заделом на
будущее, готовое к вызовам
завтрашнего дня.
• Ускорение получения резуль
татов при быстрой окупаемости.
• Снижение TCO на 20% по сравне
нию с традиционным локальным
развертыванием ERP-системы
в перспективе пяти лет, включая
затраты на единовременную
миграцию.1
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Следите за новостями

www.sap.com/contactsap
73980ruRU (21/03)
© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2021. Все права защищены.
Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публи
кации без явным образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.
Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат
компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран.
Настоящие материалы предоставлены компанией SAP SE или ее аффилированной компанией исключительно
в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные
компании не несут ответственности за ошибки или недочеты, выявленные в настоящих материалах. Гарантии,
если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании
содержатся исключительно в сопроводительной документации к соответствующим продуктам и услугам. Ничто,
изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий.
В частности, компания SAP или ее аффилированные компании не принимают на себя никаких обязательств по
установлению каких-либо коммерческих отношений, равно как и по разработке и выпуску какого-либо функционала, упоминаемых в этом документе. Настоящий документ или соответствующая презентация, а также стратегия
и возможные будущие разработки, продукты и/или развитие и функционал платформ, реализуемые SAP или ее
аффилированными компаниями, являются предметом изменений и могут быть изменены компанией SAP или ее
аффилированными компаниями в любое время по любой причине и без предварительного уведомления. Информация, изложенная в настоящем документе, не содержит обязанности, обещания или юридического обязательства
о предоставлении материала, кода или функционала. Любые обращенные в будущее заявления связаны с рисками
и неопределенностью, которые могут привести к существенным расхождениям между фактическими и ожидаемыми результатами. Компания SAP предостерегает от того, чтобы возлагать излишние надежды на такие заявления,
которые не должны служить основанием при принятии решений о приобретении продуктов.
SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих
компаний. Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см. https://www.sap.com
/cis/about/legal/trademark.html.

