RISE with SAP для фарминдустрии
Ускорение цифровой трансформации
Май 2021
PUBLIC

EXTERNAL

Принимая вызов
Стратегических приоритетов, которые требуют трансформации бизнеса
Тренды индустрии

Видение 2025

Расширенные
возможности пациентов и
персонализация

Расширение предложения
индивидуальных решений
для пациентов в виде услуги

Сети здравоохранения,
управляемые Большими
данными

Ценность результата для
Клиента и доходность

Регулирующее давление
и рост затрат на
здравоохранение
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Затраты и риски

Стратегические приоритеты

Улучшение результатов
для Клиентов

Конкуренция
экосистем

Внедрение цифровой
цепи поставок и умных
производств
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Фармацевтические компании преследуют 3 стратегические цели
Стратегический взгляд

CEO

CFO

CTO/CDO

Операционный взгляд

Разработка

CIO

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

•
•
•

Трансформация бизнеса

Выручка от новых
продуктов
Затраты на разработку
Целевые затраты на
производство

Инновации

Закупки
•
•

Логистика

Общие затраты
Дни отсрочки платежа за
объем закупки

•
•
•

Закупки

Улучшение
потребительских свойств

Стоимость дефицита
запаса
Дни хранения
Общие затраты

Производство
•
•
•

Общие затраты
Длительность
производственного цикла
Уровни запасов

Логистика

Производство

Вывод на
рынок

От Прогноза
до запаса

Цифровая цепь поставок
и умное производство

Производство
и поставка

Время до
прибыли

PUBLIC

•
•
•

Своевременность доставки
Удовлетворенность
клиента
Стоимость услуг

Продажи и услуги

Основные сквозные процессы

Конкуренция
Экосистем
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Фармацевтические компании преследуют 3 стратегические цели
Стратегический взгляд

CEO

CFO

CTO/CDO

Операционный взгляд

Разработка

CIO

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

•
•
•

Трансформация бизнеса

Закупки

Выручка от новых
продуктов
Затраты на разработку
Целевые затраты на
производство

•
•

Логистика

Общие затраты
Дни отсрочки платежа за
объем закупки

•
•
•

Стоимость дефицита
запаса
Дни хранения
Общие затраты

Закупки

Инновации

Производство
•
•
•

Продажи и услуги

Общие затраты
Длительность
производственного цикла
Уровни запасов

Логистика

Производство

•
•
•

Своевременность доставки
Удовлетворенность
клиента
Стоимость услуг

Продажи и услуги

Улучшение
потребительских свойств

Интеллектуальное предприятие
Конкуренция
Экосистем
Цифровая цепь поставок
и умное производство

Данные о
реальном мире

Лучшие
практики
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Интеллектуальное
принятие решений

Время до
прибыли

Гибкость в
процессах

Современные
практики

Экологическая
ответственность

Новые
микровертикали
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Пример: Ориентированное на пациента управление лечением
Этот сквозной сценарий включает биомедицинские инновации. При ориентированном на пациента подходе лечение настраивается для одного пациента.
Лучшие практики: Сценарий производства на склад

Очный визит
Планирование
Обследование и
спроса
назначение лечения стороннее
производство
Планирование
следующего
визита

Производство
под заказ
Поставка набора
для афереза и
взятие анализов

Закупка
Анализ отчета
лаборатории

Производство
партии и холодовая
цепь

Исполнение
клиентского заказа
на лекарственный
препарат

Ограничения по
времени для
индивидуального
лечения пациентов с
типичными сроками
доставки в течение
месяца делают
ситуацию неотложной.

Меньше
•

Время цикла*

•

Логистические
затраты*

NEXT PRACTICE: Support make-to-order manufacturing scenario for costly therapy

Разработка
инновационных
методов лечения,
адаптированных
для
индивидуальных
пациентов

Поддержка
структурированн
ого анализа и
сотрудничества
с партнерами,
основанными на
услугах и
знаниях
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Использование
логистики
холодовой цепи
для обеспечения
качества
обработки при
отгрузке и
распределении

PUBLIC

Новые
индивидуальные
предложения для
пациентов и новые
процессы

*Source: SAP Performance Benchmarking

Количество пациентов в
больнице и их выписка из
больницы могут меняться
с течением времени.
Взаимодействие с
производственными
площадками имеет
решающее значение, т.к.
напрямую влияет на
точность планирования
спроса и назначение
времени визита для
пациента.

Выше
•

Наглядность для
пациента*

•

Прозрачность
логистической цепи*
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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 УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА
ЦОД SAP

Интеллектуальные приложения
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ИНЫЕ ЦОД
Приложения SAP

PUBLIC

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
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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 фармацевтической индустрии –
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
фармацевтической
индустрии
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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

Улучшение
потребительских свойств

Конкуренция
Экосистем

Цифровая цепь поставок
и умное производство

Закупки

Логистика

Производство

Интегрированная
разработка продукта;
возможности выхода на
рынок и регуляторное
соответствие

Прозрачность затрат

Планирование производства
(расширенное планирование
потребности в материалах)

Управление качеством

Интегрированная
разработка рецептур;
управление проектами

Центральные закупки (вкл.
Аналитику)

Управление запасами в
реальном времени

Выполнение производства
под заказа/ процесс

Интеграция в
планирование продаж и
операций

Планирование
потребности в
материалах, оценка
поставщиков

Расширенная проверка
доступности,
Расширенное управление
складами; полонение
запасов на базе спроса

Планирование
производства и
мощностей с учетом
ограничений

Продажи и услуги

Управление и обработка
сбытовых заказов

Планирование
технического
обслуживания

Необходимые возможности бизнеса

Инновации

SAP S/4HANA
Бизнес сети SAP

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

B

Индустриальные облачные решения дают преимущества с
современными практиками и инновациями
Закупки

Логистика

Производство

Продажи и услуги

Интеллектуальные
продукты

Сети поставщиков

Сети клиентов

Клеточная генная терапия
и управление точечными
методами лечения

Взаимодействие по
заказам с контрагентами

Конкуренция
Экосистем

Управление талантами

Гармонизированное
управление закупками и
поставщиками

Холодовая цепь и время
охлаждения (TOR)

Взаимодействие с
контрактными
производствами

Тендерные процедуры

Цифровая цепь поставок
и умное производство

Разработка рецептур и
формул

Трансфертное
ценообразование и
доходность

Сегментация продуктов

Трансфер технологий

Регуляторное
соответствие при оказании
выездного обслуживания

Улучшение
потребительских свойств

SAP Enterprise Product
Development

SAP Information Collaboration Hub

Predictive Maintenance and Service

Excess inventory optimization

SAP Incentive Administration
by Vistex

Responsible production (EPR)

SAP Asset Strategy and
Performance Management

Service Ticket Intelligence

SAP Variant Configuration
and Pricing

SAP Excise Tax Management

Responsible sourcing

SAP Excise Tax Management

Revenue growth planning

UDI platform by p36

SAP Intelligent Asset Network

SAP Logistics Business Network,
global track and trace option

SAP Digital Manufacturing Cloud

Brand impact and tracking

SAP Product Lifecycle Costing

SAP Digital Manufacturing Insights

SAP Logistics business network,
material traceability option

SAP Digital Manufacturing Insights

Personalize Medicine by Infosys

SyMetric Trial Analytics by Achiral

SAP Digital Manufacturing Cloud

Reimagine Cold Chain by Deloitte

SAP Intelligent Asset Network

SAP Intelligent Returns
Management

Необходимые возможности бизнеса

Инновации

Enterprise transformation

Пакет интеллектуальных приложений – SAP S/4HANA Cloud
SAP Business Technology Platform
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ
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LBN = SAP Logistics Business Network
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A

реализует новые возможности бизнеса, увеличивая акционерную
стоимость компании, внедряя лучшие и современные практики SAP
Доходность

Выручка
Быстрее вывод на рынок,
расширение портфеля продуктов и
услуг, новые источники выручки

Внедрение интеллектуальных
автономных процессов, сокращение
затрат, экономия на закупках,
оптимизация затрат на разработку

▪ 2%–10% увеличение выручки от
новых продуктов/услуг

▪ 1%–10% сокращение затрат на
хранение

▪ 1%–8% сокращение времени
вывода на рынок новых
продуктов

▪ 5%–15% экономия в прямых
закупках
▪ 0.1%–0.5% сокращение общих
производственных затрат (включая
контрактное производство)

▪ 1%–30% сокращение потери
выручки из-за дефицита запасов

▪ 0.5%–5% оптимизация затрат на
исследования и разработку
▪ 1%–5% сокращение логистических
затрат

Устойчивое развитие

Стратегия и Трансформация

Сокращение уровня запасов

Повышение удовлетворенности клиентов,
увеличение гибкости, сокращение бизнес и
технологических рисков, улучшения в
области принятия решений

▪ 1%–5% Сокращение количества
дней хранения запасов

▪ 5%–30% улучшения своевременности
доставки заказов
▪ 5%–30% повышение экологической
безопасности и соответствия
законодательным требованиям
▪ 5%–40% повышение
удовлетворенности
клиентов/пациентов
▪ 5%–50% сокращение времени
готовности заказа

▪ 5%–25% сокращение финансовых
затрат

Замечание: преимущества являются консервативной оценкой при переходе от традиционных систем ERP к SAP S/4HANA с дополнительными индустриальными и облачными возможностями. Ввиду отличий организаций в уровне
зрелости, мы рекомендуем рассчитывать бизнес-кейс для каждой Компании
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ
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B

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
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примеры как наши Клиенты получают преимущества
Область
Ключевые
преимущества

Выручка
Быстрее вывод на рынок, расширение
портфеля продуктов и услуг, новые
источники выручки

Доходность
Внедрение интеллектуальных автономных
процессов, сокращение затрат, экономия на
закупках, оптимизация затрат на разработку

Устойчивое развитие
Сокращение уровня запасов

Стратегия
Повышение удовлетворенности клиентов,
увеличение гибкости, сокращение бизнес и
технологических рисков, улучшения в
области принятия решений

Каковы
достижения?
GRAND PHARM
“SAP S/4HANA централизует и стандартизирует наши корпоративные процессы,
позволяя упростить взаимодействие
между департаментами и регионами и
распространить нашу культуру и
ценности на всех участников бизнеса: от
сотрудников, клиентов и поставщиков, до
инвесторов и даже регуляторов”
Фирдавс Ташметов, Руководитель
отдела по развитию бизнеса, GRAND
PHARM TRADE

Sichuan Kelun
“Мы должны создать новую цифровую
платформу для поддержки новой
групповой стратегии развития. SAP
S/4HANA помогает нам достичь этой
цели, поддерживая нашу
международную экспансию,
стандартизируя процессы управления и
помогая открывать новые бизнеспроцессы, бизнес-модели и даже новые
организационные формы бизнеса.”
Группа управления проектами, Sichuan
Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ
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Enable Injections
“SAP как универсальный магазин.
Технологии полностью интегрированы и
покрывают все наши нужды. Это инвестиция,
которая показывает нашим
фармацевтическим партнерам и инвесторам,
как серьезно мы настроены.”
Тим Флаэрти, Главный финансовый
директор и Исполнительный вицепрезидент, Enable Injections Inc.

Varian
“Поддержка, которую оказывает SAP,
исключительна. Я действительно не имел
более положительного опыта поддержки с
другими партнерами. С архитектурной точки
зрения наши встречи с SAP очень ценны. Мы
можем открыто говорить о наших сомнениях и
получать поддержку в преодолении
препятствий. Это настоящее партнерство, и
оно очень ценно для нас как для Клиента.”

GRAND PHARM
“Интеграция SAP S/4HANA и SAP EWM
сокращает наш цифровой след и ручной
труд, необходимый в нашем
распределительном центре. Наши
периодические инвентаризации, которые
раньше длились пять или шесть дней,
теперь выполняются в течение одного дня.”

ASP

Фирдавс Ташметов, Руководитель отдела
по развитию бизнеса, GRAND PHARM
TRADE

Джонсон K. Лаи, CIO, Вице-президент по
ИТ, ASP

“ASP переоснастил всю свою глобальную
организацию в течение 11 месяцев,
потому что мы обошли общепринятые
ограничения. Со временем у компаний
появляются предпочтения, важно не
путать их с приоритетами.”

Daewoong Pharmaceutical
“Мы создали основу для построения
глобальной фармацевтической компании в
1997, внедрив SAP ERP. Сегодня, мы
отвечаем на новые вызомы Индустрии
4.0, внедряя гибкие и современные
технологии SAP.”
ЙонгХо Парк, Директор по инновациям в
Глобальной цепи поставок, Daewoong
Pharmaceutical Co., Ltd

Прасад Котхури, Старший менеджер отдела
бизнес-трансформации, Varian Medical
Systems Inc.
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Varian Medical Systems достигает экономии за счет масштаба с помощью
единой платформы расчетов с поставщиками
Цели
Для поддержки роста бизнеса и операционной эффективности Varian Medical Systems приняла решение о
создании центра обслуживания для операций в регионе EMEA. Компания хотела стандартизировать и
цифровизировать процессы расчетов с поставщиками, чтобы:
•

Сократить затраты, заменив бумажный трудоемкий финансовый процесс, который препятствует
эффективному управлению большим количеством счетов и согласований из разных бизнес-локаций

•

Добиться экономии за счет масштабирования на весь регион решения, интегрированного с текущим ИТландшафтом Компании

“Поддержка, которую оказывает SAP, исключительна. Я
действительно не имел более положительного опыта
поддержки с другими партнерами. С архитектурной точки
зрения наши встречи с SAP очень ценны. Мы можем
открыто говорить о наших сомнениях и получать
поддержку в преодолении препятствий. Это настоящее
партнерство, и оно очень ценно для нас как для Клиента.”

•

Усиления контроля за соответствием политикам на удобной для пользователей платформе, дающей
гибкость для достижения современных изменяющихся требований

Прасад Котхури, Старший менеджер отдела бизнестрансформации, Varian Medical Systems Inc.

•

Использовать общую ИТ-платформу и унифицированные бизнес-процессы, чтобы легко тиражировать
решение на глобальные операции.

Увеличение
Своевременности платежей (с 40% до 80%)

Вызовы
Для централизации операций и внедрения масштабируемого эффективного бизнес-процесса управления
расчетами с поставщиками, а также повышения гибкости с ИТ-платформой, которая может адаптироваться к
новым требованиям, Varian Medical Systems было необходимо:
•

Оптимизировать операции с кредиторской задолженностью и сократить усилия по выверке, обеспечивая
экономию времени и затрат

•

Исключить ручные, подверженные ошибкам и зависящие от местоположения действия, за счет внедрения
автоматизированных и стандартизированных процессов в управление счетами.

•

Развернуть гибкую, удобную и экономичную платформу, которая обеспечивает масштабируемость при
соблюдении нормативных требований.

•

Повысить продуктивность деятельности за счет автоматизации управления счетами в разных регионах

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

Цифрового следа с 2 TB до 1.2 TB

Повышение
Эффективности управления расчетами с
поставщиками

Гибкость

ИТ-платформы для стандартизированного
управления счетами глобально
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Enable Injections - Разработка инфузий для самостоятельного приема с
помощью решений SAP
Вызовы и возможности
•

Позволить пациентам проходить инфузионное лечение в домашних условиях.

•

Работа с фармацевтическими партнерами, чтобы вывести enFuse™ на рынок.

•

Повышение точности отслеживания материалов

•

Упростить бизнес-процессы, требующие большого количества бумажных документов

Почему SAP
•

Единое центральное цифровое ядро для корпоративных операций на базе SAP S/4HANA®

•

Унификация процессов HR с решением SAP® SuccessFactors®

•

Интеграция систем с подавляющим большинством фармацевтических компаний

•

Единый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и мобильный доступ с SAP Fiori® UX

•

Опыт внедрения решений SAP

Тим Флаэрти, Главный финансовый директор и
Исполнительный вице-президент, Enable Injections, Inc.

US$300 миллиардов

Результаты, дающие преимущества
•

Полностью интегрированные операции, упрощающие совместную работу и ускоряющие принятие решений

•

Автоматизированное управление требованиями FDA - сокращение бумажной работы, упрощение
соответствия и ужесточение контроля

•

Централизованные основные данные материалов для оптимизации запасов и контроля затрат

•

Автоматизированный прогнозный расчет затрат для будущих проектов на основе исторических данных

•

Гибкость масштабирования при выходе enFuse на рынок

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

“SAP как универсальный магазин. Технологии
полностью интегрированы и покрывают все наши
нужды. Это инвестиция, которая показывает нашим
фармацевтическим партнерам и инвесторам, как
серьезно мы настроены.”

PUBLIC

Оценка рынка биопрепаратов в
ближайшие 3-5 лет

10 миллионов
Единиц в год в потенциальных заказах для
одной компании
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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
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3

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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