RISE with SAP для промышленного производства
Ускорение цифровой трансформации

PUBLIC

EXTERNAL

Глобальные тренды и проблемы меняют промышленное производство
Ускорение потребности в инновациях и устойчивых бизнес-моделях

Глобальные тренды

Цикличная
экономика

Удобная
городская
среда

Возобновляемая
энергия

Индустриальные тренды

Мобильность
Изменения, с Цифровизация
фокусом на
как норма
клиентов

Изменения
рынка

Глобализация в
поставках

Кризис COVID

Массовое предложение индивидуальных решений и в виде услуги
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Производители видят 5 стратегических приоритетов
Стратегический взгляд

CEO

CDO

CTO

Операционный взгляд

CIO

• Рост и доля рынка
• Рыночная капитализация
• Устойчивость и надежность

Трансформация бизнеса

Разработка
• Выручка от новых
продуктов

• Затраты на разработку

Инновации

Продажи

Логистика

• Точность поставок
• Уровни запасов
• Удовлетворенность клиента

Продажи

Производство

• Затраты из-за дефицитов
• Оборачиваемость
• Затраты на логистику

Логистика

• Прямые затраты
• Время производства
• Объем брака

Производство

Обслуживание
• Упущенная выручка
• Стоимость обслуживания
• Стоимость нарушений

Обслуживание

Фокус на
клиента
Единичное
производство

Основные сквозные процессы

Умные продукты и
решения

От дизайна до
Изделия

Цифровая логистика и
производство

От закупки до
оплаты

От Маркетинга
до выручки
От поиска до
выхода на пенсию

Сервисная модель
бизнеса
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Взгляд SAP: Интеллектуальные промышленные предприятия лидируют
Стратегический взгляд

CEO

CDO

CTO

Операционный взгляд

CIO

• Рост и доля рынка
• Рыночная капитализация
• Устойчивость и надежность

Трансформация бизнеса

Разработка
• Выручка от новых
продуктов

• Затраты на разработку

Инновации

Продажи

Логистика

• Точность поставок
• Уровни запасов
• Удовлетворенность клиента

• Затраты из-за дефицита
• оборачиваемость
• Логистические затраты

Продажи

Производство

Логистика

• Прямые затраты
• Время производства
• Объем брака

Производство

Обслуживание
• Упущенная выручка
• Стоимость обслуживания
• Стоимость нарушений

Обслуживание

Фокус на
клиента
Единичное
производство

Умные продукты и
решения
Цифровая логистика и
производство
Сервисная модель
бизнеса
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Core End to End Processes
Интеллектуальное предприятие
Design to Operate

Source
Знание
о to Pay
реальном
мире

Лучшие
практики

Lead to Cash

Обоснованное
принятие
решений

Hireцепи
to Retire
Гибкие
создания
стоимости

Современные
практики

Забота об
окружающей
среде

Вертикали
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Пример: Единичное производство
Возможность массовой кастомизации за счет последовательного управления спецификой каждого
заказа в каждом аспекте цепочки создания стоимости почти по цене стандартного заказа.
Лучшие практики: конфигурируемый заказ
Управление
предложением

Управление
сбытовым заказом

Производство

Сборка и
доставка

Обслуживание и умное
управление

Продажа
стандартных
товаров с
возможностью
выбора готовых
конфигураций

Сбытовой заказ

Современные практики: конфигурируемый заказ +
Управление заказом
на решение

Проектное
производство

Сборка и
доставка

Обслуживание и умное
управление

Сбытовой заказ
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Дополнительные
производственные возможности с
вариантами с допусками

Маржинальности продаж
решений

Фокус

Предопределенные варианты

Управление
предложением

Рост

Продажа решения,
включающего
физические продукты,
услуги и подписки, с
поддержкой проектного
производства по
определенным готовым
вариантам с
дополнительными
диапазонами
отклонений

На потребностях
конкретного клиента

Выше
Своевременность
поставки
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Оптимизация и трансформация: Архитектура интеллектуального предприятия
Оптимизация с Лучшими
Практиками

Трансформация с
современными практиками

Стабильная и надежная основа
бизнеса для максимально
эффективного выполнения
сквозных процессов.

Гибкая платформа для быстрого
внедрения инноваций в
областях, где изменения
обеспечивают конкурентное
преимущество.
БИЗНЕС СЕТИ

ВСЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ: от идеи до продукта | от маркетинга до выручки
БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Transform

УПРАВЛЕНИЕ УЧТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА
ЦОД SAP

Интеллектуальные приложения

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

ИЛИ

ИНЫЕ ЦОД
Приложения SAP

Партнерские
приложения
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Однако, наши клиенты сталкиваются с различными проблемами,
препятствующими использованию всего потенциала интеллектуального
предприятия
Слишком много вовлеченных
сторон и ответственных
Путь
трансформации не
ясен

Сложно найти
квалифицированных
специалистов

Создание бизнес-кейса не всегда
очевидно

Трансформация требует
существенных предварительных
затрат
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Много различных SLA
для используемых
приложений

Необходимость постоянно
заниматься интеграцией
различных приложений

Снижение со
временем влияния
изменений на
ключевые показатели

Долгое время до непосредственного
получения преимуществ
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создана помочь Клиентам решать эти проблемы трансформации и
получать преимущества Интеллектуального предприятия
Полное, интеллектуальное,
специфичное для Клиента
предложение
SAP S/4HANA Cloud
(публичное или частное)

SAP Business
Technology
Platform

Лучшие преимущества

Быть более гибким – не только в отдельных точках
процессов, но и во всех внутренних процессах компании – с
пакетом SAP S/4HANA Cloud
Возможность
выбора
поставщика
инфраструктуры

Управляемый путь

Пакет SAP
Business
Network
Starter

Упрощенное
использование
Описание
бизнес
процессов

Custom code analyzer,
SAP Readiness Check, SAP Cloud Application
Lifecycle Management, SAP Learning Hub
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Преимущества самой лучшей облачной инфраструктуры,
предоставляемой как SAP, так и нашими партнерами в
области облачной инфраструктуры
Анализ бизнес-процессов, получение конкретных
рекомендаций, сравнение с индустриальными стандартами,
используя SAP Process Insights
Инструменты и услуги SAP для поддержки всей
трансформации, которые могут быть дополнены
возможностями экосистемы SAP
Объединение процессов и взаимодействие внутри компании
и за ее пределами с унифицированным доступом к
крупнейшей в мире бизнес-сети – включая поставщиков
SAP, логистических услуг, сеть оборудования
Дополнять, расширять и интегрировать с любым решениями
(SAP, партнерские или сторонние) - и использовать модель
данных и бизнес-сервисы на платформе SAP Business
Technology Platform для объединения продуктов
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для индустрии промышленного производства –
открытие двух источников преимуществ
SAP S/4HANA Cloud
(публичное или частное)

A
SAP Business
Technology
Platform

Лучшие преимущества

Возможность
выбора
поставщика
инфраструктуры

Лучшие и современные отраслевые практики, которые
создают новые источники доходов и увеличивают
существующие, повышают эффективность активов,
повышают производительность и обеспечивают
устойчивую работу

Управляемый путь

Пакет SAP
Business
Network
Starter

Упрощенное
использование

+

+

Описание
бизнес
процессов

Custom code analyzer,
SAP Readiness Check, SAP Cloud Application
Lifecycle Management, SAP Learning Hub

Облачные решения SAP для
индустрии промышленного
производства
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Создание ценности с новыми возможностями
бизнеса

B

Снижение рисков, ИТ затрат и сокращение
времени внедрения с облачными возможностями
Возможности, которые повышают готовность к
трансформации, упрощают использование за счет
«приложений как услуги», обеспечивают
операционную устойчивость и сокращают общую
совокупную стоимость владения.
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A

B

дает преимущества с индустриальными лучшими практиками

Инновации

Единичное
производство

Расширенная конфигурация
вариантов; Управление
проектами; Управление
портфелями

Умные продукты и
решения

Маркетинг продукта и
соответствие требованиям
законодательства. Управление
проектами, Разработка

Цифровая логистика
и производство

Управление производственной
спецификацией

Сервисная модель
бизнеса

Интегрированная разработка
продукта

Расширенная проверка
доступности; Обработка
сбытовых заказов; Мониторинг
и аналитика продаж

Логистика

Производство

Обслуживание

Производственный
инжиниринг

Выставление счетов;
Управление предложениями;
Портфель бизнес-решений

Расширенная конфигурация
вариантов; Управление
предложениями

Производственный
инжиниринг

Управление сервисными
контрактами

Портфель бизнес-решений

Онлайн планирование
потребности в материалах;
Прогнозирование; Контроль
качества

Планирование обслуживания

Управление складами;
Управление транспортировками;
Запасы по текущему спросу;
Взаимодействие с поставщиками

Extended Production Scheduling
& Operations; Demand-Driven
Replenishment; ConstraintBased Production Planning

Расширенное планирование
запасных частей

Расширенное планирование
запасных частей

Онлайн планирование
потребности в материалах

Контракты на обслуживание;
управление счетами

Контракты на подписку;
Управление предложениями

Управление и аналитика
запасов

Необходимые возможности бизнеса

Фокус на
клиента

Продажи

SAP S/4HANA

Бизнес сети SAP

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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A

B

Индустриальные облачные решения дают преимущества с современными
практиками и инновациями
Инновации

Продажи

Логистика

Производство

Обслуживание

Многоканальные
продажи

Гибкое управление
спросом

Гибкое управление
изменениями

Портал
персонализированного
оборудования

Единичное
производство

Модульные продукты и
решения

Конфигурируемые
решения

Поставки точно-в-срок

Модульное
производство

Полная история и
генеалогия продукта

Умные продукты и
решения

Инжиниринг на основе
моделей

Продажа услуг и
программного
обеспечения

Управление
программным
обеспечением

Расширенное
тестирование и
управление качеством

Различные сервисные
возможности

Цифровая логистика
и производство

Производственный
инжиниринг

Прямая отправка
заказов на фабрику

Интегрированное
управление
материалами

Индустрия 4.0

Мелко узловая сборка
и управление сборкой

Сервисная модель
бизнеса

Разработка для
сервисной модели

Продажа результата

Анализ спроса и
пополнение

Производство для
сервисной модели

Оказание необходимых
услуг

Индустриальные
Облачные
решения

Enterprise Product Development

Warehouse Insights

Predictive Maintenance and
Service

Returnable Packaging Mgmt.

Asset Strategy and
Performance Management

Self-Billing Cockpit

Service Ticket Intelligence

Consignment Stock App by cbs

Digital Manufacturing Cloud

Mobile Service Advisor (Proaxia)

Product Lifecycle Costing

Variant Configuration and Pricing

IMPACT Manager by Soley

Digital Manufacturing Insights

Fit-Rent by Fit-Global

Cloud CAD Integration for
PDM by Cideon

Entitlement Management

Mobile Inventory and Warehouse
Mgmt. by Innovapptive

Visual Assistant for
Manufacturing by Arkite

Intelligent Spare Part Search and
Plant Maintenance by Blue Boot

Необходимые возможности бизнеса

Взаимодействие с
клиентом

Фокус на
клиента

Пакет интеллектуальных приложений – SAP S/4HANA Cloud
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Business Technology Platform
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Пример: Как лучшие и современные практики дают преимущества
Для производителей – предоставление оборудования как сервиса
Корпоративная
разработка продукта

1

Решение для маркетинга

Конфигурация вариантов,
Конфигурация и цены

2

Инженер
Улучшает роботманипулятор

Выставление счетов за
использование и
управление подпиской

Расш. проверка
доступности

3

Специалист по маркетингу
Запуск компании генерации
спроса

4

Торговый представитель
Создание предложения

Управление
обслуживанием

5

Торговый представитель
Проверка сроков готовности и
подтверждение заказа

Планирование запасных
частей

IBP, Бизнес-сеть
поставщиков

Сеть управления
активами

Закупщик
Заказ компонентов и
контроль сроков
поставки

Цифровое
производство

Отличительные
особенности

Demo

▪ Интеллектуальное
принятие решений

▪ Гибкие цепочки
создания стоимости

▪ Забота об
окружающей среде

▪ Фокус на потребностях
конкретного клиента

9

10

Бухгалтер
Выставление счетов на
основе производительности
Возможность достигается

8

Сервисный инженер
Выполнение
сервисных работ

Индустриальным облачным решением SAP SAP S/4HANA

Сервисный инженер
Контроль доступности
запасных частей
Дополнительными решениями SAP

7

Сервисный инженер
Мониторинг
использования и
производительности
манипулятора

6

Начальник производства
Выполнение
производства и сборка
манипуляторов

15-40% увеличение удовлетворенности* 10-20% рост сервисной выручки от новой бизнес-модели* 2-5% рост доходности за счет персонализации*
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

*Benefits are based on results from early adopters of SAP S/4HANA or conservative outside-in estimates of benefits moving from a traditional ERP system to SAP S/4HANA.
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A

B

реализует новые возможности бизнеса, увеличивая акционерную
стоимость компании, внедряя лучшие и современные практики SAP
Выручка
Расширение возможностей
допродажи, расширение портфеля
продуктов/услуг, новые потоки
выручки, рост выручки в услугах

Доходность
Сокращение затрат, оптимизация
затрат на исследование и
разработку, улучшения в цикле
конверсии затрат

• 2-15% сокращение времени
производства

• 0.1-0.5% сокращение производственных
затрат

• 1-30% сокращение потерь выручки
из-за дефицита запасов

• 0.5-3% сокращение затрат на
обслуживание активов

• 10-20% Рост сервисной выручки от
новой бизнес-модели

• 2-15% сокращение времени выхода
на рынок новых продуктов
• 1-20% Снижение оттока клиентов
• 2-10% рост выручки от допродаж
• Сокращение потерь из-за ошибок
пополнения запасов

Устойчивое развитие
Оптимизация влияния на
окружающую среду,
сокращение отходов,
большее соответствие
требованиям
• 3-10% сокращение затрат энергии
• 3-10% сокращение углеродного
следа

Стратегия и Трансформация
Увеличение удовлетворенности
клиентов, повышение гибкости,
сокращение бизнес и
технологических рисков, улучшения
в принятии решений
• 15-40% увеличение удовлетворенности
клиентов
• 5-30% рост своевременности поставки

• 2-10% Сокращение отсрочек платежей

• 5-30% Reduction in lost time accident
frequency

• 5-50% сокращение времени
комплектования заказов

• 2-15% Рост оборачиваемости

• 5-30% сокращение штрафов

• 3-35% рост точности прогноза продаж

• 1-5% сокращение незапланированных
простоев

• 3-10% сокращение стоимости
выбросов

• 1-10% сокращение затрат на хранение

• 5-30% улучшения в экологической
безопасности и соответствии
требованиям регуляторов

• 0.5-5% оптимизация затрат на
разработку
• 1-5% Сокращение логистических затрат

• 2-20% Сокращение затрат на финансы

• 10-20% сокращение затрат на
соответствие продукта требованиям
регуляторов

• 1-10% сокращение затрат на
обслуживание и поддержку

Note: Benefits are conservative outside-in estimates of the benefits of moving from a traditional ERP system to enhanced SAP S/4HANA with line-of-business and cloud capabilities. As each enterprise is at a different level of maturity, our recommendation is that you work with SAP to determine the value case for your enterprise
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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A

B

предлагает возможность облачного развертывания, сокращая риски,
затраты, и ускоряя переход к получению преимуществ

Готовность к
трансформации

Использование
“как услуги”

Получите идеальные
процессы*

Используйте простую
модель поддержки

Используйте инструменты Получайте периодические
трансформации*
обновления

Расширяйте цифровое ядро
для внедрения инноваций

Упрощайте контракт и
коммерческие условия

Операционная
устойчивость

Предсказуемая,
низкая TCO

Используйте предлагаемую
архитектуру SAP

Повысьте надежность
инфраструктуры

Используйте
безопасные
приложения

Гибкая ценовая
политика

Экономьте с удаленной
инфраструктурой

Автоматизируйте
технические операции

* Не только в облачных решениях
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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примеры как наши Клиенты получают преимущества
Область
Ключевые
преимущества
Каковы
достижения?

Выручка

Доходность

Устойчивое развитие

Расширение возможностей допродажи,
расширение портфеля продуктов/услуг,
новые потоки выручки, рост выручки в
услугах

Сокращение затрат, оптимизация
затрат на исследование и
разработку, улучшения в цикле
конверсии затрат

Оптимизация влияния на окружающую
среду, сокращение отходов, большее
соответствие требованиям

Стратегия
Увеличение удовлетворенности
клиентов, повышение гибкости,
сокращение бизнес и технологических
рисков, улучшения в принятии решений

KAESER COMPRESSORS

VIESSMANN

DÖHLER

KOMAX

“Наша цель – использование
интеллектуального предприятия от
дизайна продукта до процесса его
использования. Технологии SAP
помогают быстро создавать
индивидуальные продукты и
контролировать их максимальное
использование”

“Позволяя нам использовать новейшие
технологии и интегрированные
процессы во всех сферах нашего
бизнеса, SAP S/4HANA помогает нам
конкурировать в цифровом мире”

“Пользователям в финансах очень
нравится новая Умная выписка. Она
сохраняет время, которое может быть
потрачено на что-то более полезное, чем
отслеживание неоплаченных счетов. Это
важная часть нашей цифровой
трансформации финансовой функции”

“Наш рынок сильно изменится в
ближайшие 10 лет благодаря ИИ,
Индустрии 4.0 и IoT. SAP S/4HANA
Cloud и другие продукты SAP
дают нам основу, необходимую для
поиска инноваций для наших
клиентов”

Harald Muley, Head of Corporate Functions IT,

Tobias Rölz,
Executive Vice President Market and Digital
Services, Komax Group

Harald Dörnbach, Managing Director, Viessmann
IT Service,
Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Falko Lameter, CIO, KAESER
KOMPRESSOREN SE

EFFORT INTELLIGENT EQUIPMENT
“С внедрением решений SAP, мы
объединили интеллектуальную цепочку
поставок, которая объединяет все наши
бизнесы в единое предприятие. Теперь мы
можем непрерывно улучшать
операционную эффективность компании
и сокращать затраты”

Döhler GmbH

CARRIER GLOBAL CORPORATION

DE NORA

“Внедрение SAP S/4HANA Cloud помогло
нам объединить и трансформировать
нашу систему выездного обслуживания
и поднять планку клиентского сервиса”

“Внедрение SAP S/4HANA в эти непростые
времена требовал объединения всех
усилий, и благодаря фантастической
работе вовлеченной команды, мы уже
оптимизируем операции и улучшаем
результаты для клиентов”

Joseph Palomba, Global Enterprise Architect,
Carrier Global
Corporation

Mirka Wilderer, CEO, De Nora Water Technologies

Edwin Ma, CIO, EFORT Intelligent Equipment Co.
Ltd.

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Объединение компаний по всему миру в единый ландшафт ERP
До: Вызовы и возможности
• Дочерние структуры и независимые агентства обеспечивают продажи и обслуживание в более чем
60 странах
• Использование устаревших систем, поддержка которых завершается, в разных дочерних компаниях
• Сложность внедрения новых технологий во время пандемии COVID-19

Почему SAP
• Стабильная, надежная и инновационная система ERP SAP S/4HANA® Cloud предлагает
стандартизацию и стабилизацию процессов
• Готовность к удаленному внедрению программного обеспечения во время пандемии и сервисы с
быстрым запуском для SAP S/4HANA Cloud
• Система управления изменениями, которая позволяет пользователям подключиться к работе на
ранних этапах

“Как лидер на рынке решений для
обработки проводов, мы хотели
реализовать надежную платформу для
нашего роста. В то же время мы хотели
упростить наш ИТ ландшафт. SAP
S/4HANA Cloud помогла нам
избавиться от сложности и
сфокусироваться на будущем росте.”
Tobias Rölz, Executive Vice President Market and Digital Services,
Komax Group

После: Результаты, дающие преимущества
• Консолидация различных систем ERP в SAP S/4HANA Cloud сокращает трудозатраты и стоимость
сопровождения
• Упрощение ИТ-инфраструктуры и упрощение интеграции будущих приобретаемых активов
• Выполнен полностью удаленный запуск вовремя и в рамках бюджета после удаленного
выполнения большей части проекта
• Снижение затрат на интерфейсы и упрощенные методы ввода информации в систему ERP и из нее

80%

Несколько

Удаленное ведение
проекта и 100%
удаленный запуск
решений SAP

Разных устаревших
ERP заменены
SAP S/4HANA Cloud

Komax Group

Индустрия

Продукты и услуги

Сотрудники

Используемые решения

Люцерн, Швейцария
www.komaxgroup.com

Промышленное
оборудование и
компоненты

Автоматическая обработка
проводов для точных
контактных соединений

2,000

SAP S/4HANA Cloud, quick-start
service for SAP S/4HANA Cloud, SAP
Analytics Cloud

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC | Studio SAP | 74861enUS (21/03)
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Модель проекта, основанная на нужных результатах

1
Запустите
трансформацию

Договоритесь о подходе
и ожидаемых результатах

Покажем нашу точку
зрения на изменения в
контексте индустрии

Договоритесь о бизнес и ИТ
стратегии для всех Компании

• Формализуйте
высокоуровневые
задачи изменений,
основанные на
отраслевых
требованиях и
потребностях
клиентов.
• Донесите подход
от Видения к
Ценности
результата

2
Рассчитайте
бизнес кейс
Аргументируйте изменения и
определите ключевые инициативы с
ожидаемыми результатами

• Сформулируйте бизнесстратегию и требуемые бизнесрезультаты, чтобы подчеркнуть
цифровые амбиции

• Проведите ознакомительные
семинары для раскрытия
возможностей улучшения
бизнес-процессов

• Покажите видение
Интеллектуального
предприятия и как оно
обеспечивает трансформацию

• Изучите возможности
технологических инноваций
для достижения желаемых
бизнес-результатов

• Установите направление
изменений и ожидаемый
результат

• Зафиксируйте текущий ИТландшафт – возможности и
TCO

• Договоритесь об объеме
задач, ресурсах и результатах

• Создайте бизнес-кейс для
изменений

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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4

Запланируйте
действия

Принесите
ценность

Создайте карту
трансформации и
запланируйте внедрение

Обеспечьте быстрое внедрение и срок
окупаемости, а также постоянную
оптимизацию и инновации

• Согласуйте целевую
архитектуру предприятия и
карту трансформации
• Определите целевую
операционную модель,
стратегию технической
миграции и разработки
• Подтвердите цели,
приоритеты и аргументы в
пользу изменений со
спонсорами

• Перейдите к внедрению
всей командой
• Проводите обучение,
вовлечение и управляйте
изменениями
• Используйте лучшие
практики внедрений и
проектного управления

• Развивайте успех,
продолжая изменения и
внедрение инноваций
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