RISE with SAP для розницы
Ускорение цифровой трансформации
May 2021

EXTERNAL

Глобальные тренды и нестабильность оказывают влияние на розницу,
вынуждая искать инновации и менять традиционные бизнес-модели
Глобальные тренды

Быстрая
адаптация новых
технологий

Индустриальные тренды

Повышение
устойчивости за
счет
реструктуризации

Пандемия
Забота об
окружающей
среде

Новые формы
работы

Новый уровень
ценности для
покупателей

Неустойчивые
бизнес-модели

Экономика
замкнутого
цикла,
учитывающая
экологические
аспекты

Розница с
учетом
глобальных
целей и миссий

Решение, которое отвечает текущим и будущим вызовам
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Розница нуждается в инновациях в 5 стратегических областях
Value chain view

Strategic view

CEO

CDO

CTO

CIO

Head of CX

• Рост и доля рынка
• Акционеры и рыночная

• Коэффициент конверсии и

капитализация
• Устойчивость и стратегическая
долговечность

• Новые клиенты и стоимость

Трансформация предприятия

стоимость за конверсию

приобретения
• Рост продаж

Омни-канальный
маркетинг

Head of merchandising
• Выручка от новых продуктов
• Эффективность процессов в
розничной торговле и их
выполнение
• Маржа и продажи

Head of purchasing

Head of supply chain

• Качество продукции,

• Оборачиваемость запасов и •
цены и маржа
точность
•
• Эффективность работы • Сроки доставки и отгрузки
•
поставщиков
• Логистические затраты и
потери
•

Клиент-ориентированный
мерчендазинг

Эффективные
закупки

Цифровая цепочка
поставок

Head of store operations
Эффективность промо-акций
Продажи на м2
Эффективность работы сотрудников
и качество обслуживания клиентов
Средний размер корзины

Покупательский опыт в
разных каналах продаж

Ориентация на
покупателя
Сегмент
«одного»

Ключевые бизнес-процессы

Продукты

Снабжение и оплаты

Цифровая цепочка
поставок
Переосмысление
магазинов

Логистика

Продажи и деньги

Новые бизнес
модели
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Розница нуждается в инновациях в 5 стратегических областях
Value chain view

Strategic view

CEO

CDO

CTO

CIO

Head of CX

• Рост и доля рынка
• Акционеры и рыночная

• Коэффициент конверсии и

капитализация
• Устойчивость и стратегическая
долговечность

• Новые клиенты и стоимость

Трансформация предприятия

Ориентация на
покупателя
Сегмент
«одного»

стоимость за конверсию

приобретения
• Рост продаж

Омни-канальный
маркетинг

Head of merchandising
• Выручка от новых продуктов
• Эффективность процессов в
розничной торговле и их
выполнение
• Маржа и продажи

Клиент-ориентированный
мерчендазинг

Прогнозное
планирование и
контроль
запасов

Цифровая цепочка
поставок
Переосмысление
магазинов
Новые бизнес
модели

Head of supply chain

• Оборачиваемость запасов и •
цены и маржа
точность
•
• Эффективность работы • Сроки доставки и отгрузки
•
поставщиков
• Логистические затраты и
потери
•

Эффективные
закупки

Экономика
замкнутого цикла,
учитывающая
экологические
аспекты

Цифровая цепочка
поставок

Омни-канальное
планирование и
снабжение

Head of store operations
Эффективность промо-акций
Продажи на м2
Эффективность работы сотрудников
и качество обслуживания клиентов
Средний размер корзины

Покупательский опыт в
разных каналах продаж

Экспериментальная
розница

Outcome-based
selling

Лучшие практики
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Доработка
продуктов под
покупателей

Head of purchasing
• Качество продукции,

Развитие

Инновационная розница
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Пример: Переосмысление магазинов
Brand experience, ultra-convenience, omni-fulfillment
Лучшие практики: От традиционных анонимных покупок стандартным способом на вынос …

Развитие:

5%–20%

Увеличение
выручки

Сокращение
операционных
затрат

Оптимизация магазина

Обслуживание
клиентов

Результативность
магазина

Покупательские опыт

5%–20%

Услуги в разных каналах
продаж

5%–10%

Digitalized store

Автоматизация
магазина
Производство
внутри магазина,
доработка
продукта

Увеличение
производительности
труда

Инновационная розница: Интеллектуальный магазин подстраивающийся под потребности клиентов
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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Оптимизация и трансформация: интеллектуальное предприятие
Оптимизация

Трансформация

Стабильная и надежная бизнесоснова для максимально
эффективного и результативного
выполнения сквозных процессов.

Гибкая платформа для быстрого
внедрения инноваций в
областях, где дифференциация
обеспечивает конкурентные
преимущества.

BUSINESS NETWORK

ACROSS ALL FUNCTIONS
BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE
EXPERIENCE MANAGEMENT
INDUSTRY CLOUD

INTELLIGENT SUITE

Transform

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

BUSINESS TECHNOLOGY PLATFORM
SAP DATA CENTER

SAP Intelligent Suite Applications

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

OR

HYPERSCALER
SAP apps

Partner apps
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Однако, наши клиенты сталкиваются с проблемами, которые препятствуют их
способности реализовать потенциальную ценность интеллектуального
предприятия
В процесс вовлечено много
участников
Путь
трансформации не
прозрачный

Трудно найти и удержать
квалифицированных
специалистов

Сложно обосновать ценность
изменений

Преобразования,
требующие высоких
первоначальных затрат
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC

Различные условия
работы (SLA)

Заказчик выступает в роли
организатора, объединяя
решения разных
поставщиков

Уменьшение уровня
поддержки

Длительный период
получения ценности
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предназначен для решения перечисленных проблем трансформации и
получения ценности интеллектуального предприятия
Комплексное предложение,
ориентированное на конкретного
клиента
SAP S/4HANA Cloud
(public or private)

SAP Business
Technology
Platform

Premier Value

Будьте более гибкими не только на «фронте» вашего
бизнеса, но и во внутренних бизнес-процессах – с помощью
облачного пакета SAP S/4HANA
Гибкость в
выборе
поставщика
инфраструктуры

Анализируйте процессы, получайте индивидуальные
рекомендации и сопоставляйте их с отраслевыми
стандартами с помощью SAP Process Insights

Guided Journey
Simplified Engagement
SAP Business
Network
Starter Pack

Business
process
intelligence

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

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

Воспользуйтесь преимуществами лучшей в своем роде облачной
инфраструктуры, обеспечивающей собственный облачный
ландшафт на базе SAP и наших партнеров по гиперскейлеру

Инструменты и услуги SAP для поддержки ваших бизнеспроцессов, которые могут быть дополнены мощной
экосистемой SAP
Подключайтесь и сотрудничайте в своей компании и за ее
пределами с помощью единого доступа к крупнейшей в мире
бизнес – сети, включая сети поставщиков, логистики и
аналитики активов SAP
Дополняйте, расширяйте и интегрируйте с любым другим
решением (SAP, партнером или третьей стороной) – и
используйте модель данных и бизнес-сервисы на платформе
SAP BTP
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для розницы – раскрытие двух источников ценности
SAP S/4HANA Cloud
(public or private)

A
SAP Business
Technology
Platform

Premier Value

Гибкость в
выборе
поставщика
инфраструктуры

Лучшие отраслевые практики, которые создают новые
потоки доходов и максимизируют существующие,
повышают эффективность активов, повышают
производительность и позволяют работать устойчиво

Guided Journey
Simplified Engagement
SAP
Business
Network
Starter Pack

+

+

Business
process
intelligence

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

Облачные решения от SAP
для розничных компаний

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

Создание добавочной стоимости при помощи
уникальных предложений

B

Уменьшение рисков, сокращение затрат на ИТ и
ускорение получение выгоды от новых сервисов
при помощи возможностей облачных ресурсов

Возможности, которые максимизируют готовность к
преобразованиям, упрощают потребление за счет “As
a Service”, обеспечивают оперативную устойчивость и
снижают общую совокупную стоимость владения
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A

B

обеспечивает дифференциацию с использованием лучших отраслевых
практик

Сегмент
«одного»

Клиент-ориентированный
мерчендазинг

Исполнение ценовых
соглашений и промоакций

Улучшенное
управление
ассортиментом

Планирование и
переговоры с
поставщиком

Расчет доступности и
сегментация спроса и
предложения

Резервирование
товаров под клиента
Кривые
распределения

Цифровая цепочка
поставок
Переосмысление
магазинов
Новые бизнес модели

Цифровая цепочка
поставок

Эффективные закупки

Исполнение ценовых
соглашений и промоакций

Планирование
производства и
оптимизация

Управление складом и
транспортом

Приложение для
сотрудников магазина

Производство в
магазинах

Использование RFIDметок в магазинах и на
складах

Единая модель
процессов и данных

Закупки и
взаиморасчеты

Единая модель
процессов и данных

Покупательский опыт в
разных каналах продаж
Информационные
панели для
менеджера магазина с
ключевыми
показателями
эффективности

Выполнения заказов в
разных каналах и с
разными сценариями

Контракты на подписку
и выставление счетов

Требование к функциональности

Ориентация на
покупателя

Омни-канальный
маркетинг

SAP S/4HANA
SAP Business Networks

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

B

обеспечивает дифференциацию с использованием лучших отраслевых
практик
Омни-канальный
маркетинг

Клиент-ориентированный
мерчендазинг

Эффективные закупки

Цифровая цепочка
поставок

Покупательский опыт в
разных каналах продаж

Интегрированная лояльность
клиентов в режиме реального
времени по всем каналам

Ассортимент и рекламные
акции в режиме реального
времени, основанные на
спросе и использовании

Этические и устойчивые
источники

Обработка заказов
клиентов на основе
приоритетов

Экспериментальная
розничная торговля с
персонализированным
опытом

Сегмент «одного»

Данные об опыте работы с
клиентами как бизнеспоказатель

Доработка продукта «на
лету»

Гибкие сети поставщиков
для мгновенного
выполнения заказов

Производство под
собственной торговой
маркой от 1 партии

Ультраудобный и легкий
шоппинг

Клиенты, участвующие в
разработке отдельных
продуктов

Предиктивная
инвентаризация

Поставки для экономики
замкнутого цикла

Производство под бренд 4.0

Цифровые магазины с
AR/VR

Переосмысление
магазинов

Идентификация клиентов для
персонализации продуктов и
предложений

Динамичное и
ориентированное на спрос
ценообразование продаж

Гибкий поиск с
переориентацией на
местные поставки

Доступность товаров на
полках, контроль выкладки

Интеллектуальное
управление задачами

Новые бизнес модели

Объединение опыта и
оперативных данных для
новых предложений и услуг

Продажа ценности и
бизнес, ориентированный
на результат

Автоматизация работы с
договорами,
авторизацией, заказом

Omni-канальные запасы,
основанные на
прибыльности

Переработка, повторное
использование, ремонт,
перепродажа

Цифровая цепочка
поставок

Required business capabilities

Ориентация на
покупателя

SAP Commerce Marketplace
Management by Mirakl
Omnichannel Sales Transfer and
Audit*
Keytree In-Store Technology

Industry
Cloud
Solutions

Mobile Wallet CX for SAP
Commerce Cloud

SAP Order and Delivery
Scheduling*

Intelligent Returns Management*

FindMine for SAP Commerce
Cloud

SAP Omnichannel Promotion
Pricing

Dropship Accelerator*

SAP Customer Order Sourcing

SAP Mobile Consumer Assistant
by GK

SAP Commerce Marketplace
Management by Mirakl

SAP Dynamic Pricing by GK

SAP Logistics Business Network

Dynamic Fulfillment Optimizer*

SAP Omnichannel Point-of-Sale
by GK

The Intelligent Suite – SAP S/4HANA Cloud

Business Technology Platform

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
*Solution on roadmap 2021
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Пример: лучшие практики и развитие формируют ценность для покупателя
Ритейлеры для покупателя, заботящегося об окружающей среде

SAP Analytics Cloud,
Experience Management

Subscription Contracts & Solution
Billing
Omnichannel Promotion Pricing
2

1

Категорийный менеджер
Развитие категории

Категорийный менеджер
Подписка и закупка

SAP Commerce Cloud
Subscribe &Shop
Returns Management
Return

SAP Replenishment
Planning

7
Сотрудник магазина /
менеджер по качеству
Эффективное
пополнение
Capability enabled by SAP Industry Cloud SAP S/4HANA

Returns Optimization

6
Сотрудник склада /
специалист по отгрузкам
Анализ и минимизация
возвратов

Warehouse Management,
Advanced available to promise,
Customer Order Sourcing

3

Специалист по снабжению
Управление и наполнение
спроса
SAP Mobile Consumer Assistant by GK
Touchless Shopping

SAP Commerce Marketplace
Management by Mirakl
No-ways-T platform for waste reduction
Excess Inventory Optimization
by Inturn

5

Расширенные
возможности
Omnichannel
Fulfilment with
Click & Collect

4

Demo

▪ Прогнозное
планирование и
управление запасами

▪ Персонализация
продукта

Директор магазина
Расширение
возможностей
сотрудников

▪ Омни-канальное
планирование и
выполнение

▪ Покупательский опыт
Специалист по запасам
Оптимизация запасов и
балансировка

Additional SAP Solutions

15-40% ↑ Удовлетворённость* 2-15% ↓ Оборачиваемость запасов* 1-20% ↓ Отток клиентов* 1-5% ↑ Выручка в цифровых каналах*
© 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

обеспечивает ценности, которые максимизируют акционерную стоимость
за счет лучших отраслевых и новых практик SAP
Верхняя граница

Нижняя граница

Увеличение кросс-продаж, допродаж, расширение портфолио
продуктов и сервисов, новые
источники выручки

Интеллектуальные и автономные
процессы управления
ассортиментом, сокращение
операционных затрат, уменьшение
запасов и потерь

• 1-30% снижение потерь дохода изза дефицита товаров

• 2-15% сокращение количества дней на
складе

• Снижение оттока клиентов на 120%

• 2-10% снижение количества дней,
оставшихся до продажи

• 2-10% увеличение выручки от
кросс-продаж / дополнительных
продаж

• Снижение на 5-50% затрат на выставление
счетов, кредитование и сборы

• 10-20% снижение потерь дохода
из-за проблем с исполнением
• 5-15% увеличение доли выручки
новых клиентов

• Увеличение роста доходов от
новых каналов

• 10-20% повышение производительности
FTE в сфере мерчандайзинга

• Снижение операционных расходов
магазина на 10-20%
• Снижение незапланированных уценок
на 5-15%
• Снижение общей стоимости логистики
на 1-5%

Зеленая линия

Стратегия и трансформация

Оптимизация воздействия на
окружающую среду, более
устойчивая и замкнутая цепочка
создания стоимости,
сокращение отходов,
повышенное соответствие

Повышение
удовлетворенности клиентов,
повышение гибкости, снижение
бизнес-рисков и
технологических рисков,
улучшение процесса принятия
решений

• Снижение потребления энергии на
3-10%

• 15-40% повышение
удовлетворенности клиентов

• Снижение углеродного следа на 310% (включая использование
бумаги и пластика)

• Повышение на 5-30%
своевременности доставки

• 5-30% повышение экологической
безопасности и соответствия
• 5-10% повышение соблюдения
требований пользователей в
отношении затрат,
инициированных сотрудниками

• 3-35% повышение точности
прогнозов продаж
• 10-20% повышение
вовлеченности сотрудников

• 5-15% повышение экономии на прямых
расходах
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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предлагает облачные решения, которые открывают путь к
интеллектуальному предприятию, снижая уровень риска, сокращая
затраты и формируя ценности

Готовность к
трансформации

Достижение
совершенных
процессов*

“As-a-service”
опции

Доступ к более
простой модели
поддержки

Использование
инструментов и сервисов
трансформации*

Использование
периодических
обновлений

Интегрируемое и
расширяемое цифровое ядро
для ускорения инноваций

Упрощенный
контракт

Операционная
устойчивость

Предсказуемая,
меньшая TCO

Использование
целевой архитектуры
SAP

Гибкая ценовая
политика

Повышение
отказоустойчивости

Использование
гиперскейлеров

Информационная
безопасность

A

B

Автоматизация
технических
операций

* Not exclusive to cloud
Note: See Appendix for details
© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ PUBLIC
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примеры трансформации, формирующей ценность
Нижняя граница

Верхняя граница
Достигнутые
результаты
Клиенты

Увеличение кросс-продаж, до-продаж,
расширение портфолио продуктов и сервисов,
новые источники выручки

Зелёная линия

Стратегия

Интеллектуальные и автономные процессы
управления ассортиментом, сокращение
операционных затрат, уменьшение запасов и
потерь

Оптимизация воздействия на окружающую
среду, более устойчивая и замкнутая цепочка
создания стоимости, сокращение отходов,
повышенное соответствие

Повышение удовлетворенности клиентов,
повышение гибкости, снижение бизнес-рисков и
технологических рисков, улучшение процесса
принятия решений

ZALORA

Beeline

COOP Switzerland

PVH Corp.

“Превосходное качество обслуживания
клиентов - вот что помогает Zalora расти
и расширяться. Благодаря мощному
цифровому ядру мы обеспечиваем
буквально круглосуточный доступ к
некоторым
из
самых
популярных
мировых брендов даже в далеких и
отдаленных местах.”

“Решения SAP для розничной торговли
играют решающую роль, помогая нам
доставлять нужные продукты в нужные
магазины в нужное время, позволяя
нам работать более эффективно и
поддерживать быстрый рост.”

“Интегрируя интеллектуальные
технологии в наши процессы
планирования рекламных акций, мы
можем сократить остаточные
количества, минимизировать отходы и
предложить покупателям товары,
которые им действительно нужны в
каждом конкретном магазине.”

“Наша ИТ-платформа является ключом к
реализации нашей стратегии, поддерживая
инновации, модернизацию, цифровизацию и
масштабируемость. Переход на SAP S / 4HANA
для моды и вертикального бизнеса дал нам
прозрачность и гибкость, необходимые для
дальнейшего роста.”

Ruben Stappers, Chief Financial Officer,
Zalora South East Asia Pte Ltd.

Yvonne Franklin, Product Director, beeline
GmbH

Heiner Hanser, Head of Master Data
Management and Marketing Processes,
Coop Group

KALYANI MOTORS

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.

WUHAN QIAN (KEN GEE FOODS)

“С помощью SAP S / 4HANA мы
модернизировали наши бизнеспроцессы и заложили прочную основу
для будущих цифровых инноваций.”

“С переходом на SAP S / 4HANA мы
устранили узкие места в
производительности системы и
повысили операционную эффективность
нашей цепочки поставок более чем на
80%, поддерживая наш
продолжающийся стремительный рост
бизнеса.”

“Используя решения SAP, мы создали
цифровую систему отслеживания для
визуализации цепочки поставок от
закупок, складирования, производства
и логистики до магазинов, помогая
обеспечить доставку более здоровых,
надежных и вкусных товаров для
потребителей.”

Donghai Chen, IT Head of ANTA Group,
ANTA Sports Products Limited

Yong Liu, CIO, KenGee Food Co. Ltd.

Nagendra Prasad, Chief Financial Officer,
Kalyani Motors Private Limited

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

Eileen Mahoney, Executive Vice President, Global
CIO, PVH Corp.

GUANGZHOU QDAMA AGRICULTURAL
PRODUCTS
“В то время как отрасль розничной торговли
столкнулась с проблемами во время пандемии,
благодаря нашим инвестициям в SAP S / 4HANA,
наш бизнес по производству свежих продуктов
вырос вопреки тенденции: наш магазин в Ухане
(Китай) увеличил продажи на 40%. Используя SAP
S / 4HANA в качестве нашей технологической
основы, мы переосмыслили цепочку поставок
свежих продуктов питания, ускорив весь процесс
покупки, упаковки, комплектации и доставки всего
до 12 часов..”

Zhou Lin, GM of Technology and Development
Center , Guangzhou QdamaAgricultural Products
(Qdama)
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Создание прочной основы для цифровой трансформации
предприятия с помощью SAP S/4HANA®
Проблемы и возможности:
• Поддержка стратегии трансформации розничной торговли и финансов компании с использованием
лучших в своем классе технологий, которые обеспечат устойчивый, масштабируемый рост бизнеса и
надежное управление данными.
• Переход на масштабируемую ERP-систему, которая упростит процессы финансового и
управленческого учета и повысит автоматизацию бизнеса.
• Лучшее управление данными в масштабе предприятия и повышение качества обслуживания клиентов

Это одна из самых масштабных реализаций SAP S /
4HANA, которая стала ценным эталоном технологий
для розничной торговли. SAP и PwC помогли Zalando
решить бизнес-задачи, создав платформу для
поддержки ее амбициозных целей роста в будущем.

Почему SAP и PwC
• Управление SAP и PwC и развертывание большой ERP-системы во время пандемии COVID-19
• Совместная кросс-функциональная команда, которая может принести немедленную пользу бизнесу,
открывая двери для будущих обновлений и взаимодействия
• Комплексная инновационная технологическая платформа для поддержки гибридных решений SAP® и
сторонних производителей.

100 million >180

Результаты
• Заинтересованная команда из почти 200 экспертов, успешно развернувшая проект во время
пандемии.
• Динамическая платформа, поддерживающая гибридную среду решений SAP и других приложений.
• Упрощенные, но масштабируемые бизнес-процессы с автоматизацией для управления большими
объемами сложных финансовых и розничных данных с помощью SAP S / 4HANA®
• Оптимизированные повседневные бизнес-операции, позволяющие принимать решения в режиме
реального времени и повышающие качество обслуживания клиентов
Zalando SE
Berlin, Germany
www.zalando.com

Industry
Retail

Products and Services
Online platform for fashion
and lifestyle products
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Employees
15,000

Revenue
€6.5 billion

Движение материалов,
обработка 10 миллионов
записей главной книги и
управление миллионом
напоминаний в SAP S / 4HANA
ежедневно и в пиковые сезоны

Члены команды, которые
удаленно реализовали
крупную финансовую и
розничную реализацию SAP
S / 4HANA за 16 месяцев.

Featured Partner

Featured Solution
SAP S/4HANA
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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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