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Новости
ИФ Мехатрон – эксперт SAP Professional Journal Россия
ИФ Мехатрон выступила экспертом рубрики Solution Manager Expert в очередном выпуске
«SAP Professional Journal Россия» (№4/2010).

подробнее
Завершена локализация решений RBE Plus Browser
ИФ Мехатрон объявляет о завершении работ по локализации RBE Plus Browser для
российского рынка.
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Интервью
Итоги уходящего года …
Предлагаем Вашему вниманию интервью с директором по информационным
системам ИФ «Мехатрон» Олегом Богдановым, в котором он подводит итоги
уходящего года и рассказывает о планах на следующий 2011 год.
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Два способа анализа SAP-систем с помощью RBE Plus
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анализа SAP-системы с помощью решений RBE Plus компании IBIS Prof. Thome AG,
отличающихся по содержанию, функциям и целевой группе потребителей.
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ИФ «Мехатрон» — эксперт SAP Professional Journal Россия
ИФ Мехатрон выступила экспертом рубрики Solution
Manager Expert в очередном выпуске «SAP Professional
Journal Россия» (№4/2010).
Журнал SAP Professional Journal Россия представляет собой
уникальное, обширное и непрерывно пополняемое хранилище
знаний и решений в различных областях SAP.
Впервые на русском языке журнал появился в 2007г., как
перевод всемирно известного SAP Professional Journal,
выпускаемого информационным партнером SAP AG –
компанией Wellesley Information Services в течение 10 лет
и имеющим аудиторию более 250 000 человек.
В соответствии с соглашением, директор по информационным системам ИФ Мехатрон Олег Богданов
выступил экспертом рубрики Solution Manager Expert в очередном августовском выпуске №4/2010
«SAP Professional Journal Россия», в котором изложил свои комментарии на актуальную статью Тео
ванн Каатовена «Облегченная версия ChaRM для упрощения проекта внедрения».
SAP Professional Journal Россия — единственный русскоязычный профессиональный журнал, посвященный
проблемам внедрения и использования SAP. В журнале публикуются только переводы статей иностранных
авторов – консультантов SAP. Журнал выпускается издательством «Эксперт РП» с 2007 года.

Завершена локализация решений RBE Plus Browser
ИФ Мехатрон объявляет о завершении работ по
локализации RBE Plus Browser для российского рынка.
Браузер RBE Plus – это средство хранения и представления
данных, полученных при проведении анализа продуктивных
SAP-систем с помощью решений RBE Plus. Он содержит в себе
всю необходимую информацию (документы, отчеты, графики,
таблицы) в удобном структурированном виде.
До сих пор результаты анализа RBE Plus предоставлялись
клиентам только на английском и немецком языках. Теперь
они доступны и на русском языке.
В рамках проведенной работы были локализованы все пункты меню, всплывающие подсказки, отчеты,
электронные и печатные формы документов, в том числе сервис контекстного поиска информации. На
английском языке остались лишь детализованные технические отчеты.
«К уже существующим возможностям браузера RBE Plus, таким как - графический интерфейс
пользователя, полная поддержка Microsoft Office, удобный контекстный поиск, множество различных
видов отчетных форм и возможность групповой работы добавилась поддержка русского языка, что
несомненно скажется положительно на эффективности наших проектов», - говорит Олег Богданов,
директор по информационным системам ИФ Мехатрон.
Подробная информация о новых возможностях RBE Plus Browser опубликована в выпускаемом нами
информационном бюллетене (№4/2010). Заказать бесплатную презентацию вы можете по телефону +7
(3473) 251242 или по e-mail: info@rbe-plus.ru
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Итоги уходящего года …
Вот и подходит к концу 2010 год. Для кого-то он был
успешным, для кого-то не очень. Многие компании уже
подводят итоги уходящего года и строят планы на год
грядущий.
Предлагаем Вашему вниманию интервью с Олегом Богдановым,
директором по информационным системам ИФ «Мехатрон» официальным представителем немецкой компании IBIS Prof. Thome
AG в России и странах СНГ.

- Компания ИФ «Мехатрон» предоставляет широкий спектр услуг в области ИТ, одной из
которых является инструментальный анализ систем SAP. В чем суть этой услуги?
В России достаточно много предприятий, которые используют решения SAP для управления своим
бизнесом. В основном это крупные компании, поскольку внедрение систем подобного класса требует
довольно больших затрат. Самая большая их часть приходится на этап эксплуатации. Именно здесь чем
выше становиться значимость информационной системы в деятельности предприятия, тем выше риски и
ущерб от ее неправильной эксплуатации. Чтобы снизить эти риски, нужно четко понимать, как фактически
используется система – что используется, как активно используется и кем.

- Но ведь многие крупные компании ежегодно проводят аудит …
Действительно, большинство компаний каждый год проводят различного рода аудиты, пытаются
анализировать свои бизнес-процессы и внедрять улучшения. Но, к сожалению, эти действия, как правило,
носят субъективный характер, а результаты малоинформативны, не показывают причин и не дают точных
рекомендаций.
С моей точки зрения основная причина такого положения дел состоит в том, что зачастую
функциональные возможности SAP-систем являются настолько обширными и сложными, что почти
невозможно оценить их реальную эксплуатационную эффективность. До последнего времени
отсутствовала как методическая, так и практическая основа для решения подобных задач.

- Почему вы выбрали решения RBE Plus немецкой компании IBIS?
В конце прошлого столетия в Германии появилась методология, позволяющая с высокой степенью
точности проводить диагностику систем SAP. Данная методология получила название RBE, а инструмент
ее реализующий – RBE Plus.
Если провести некую параллель с мировыми изобретениями, то появление RBE Plus можно сравнить с
изобретением рентгеновского излучения. Кстати, оба этих изобретения с интервалом в 100 лет были
открыты в немецком городе Вюрцбург. По аналогии с рентгеном RBE Plus позволяет получить
рентгеновские снимки (продуктивных SAP-систем) и на ранних стадиях выявить отклонения от нормы.
Любая диагностика призвана выявлять симптомы и причины существующих проблем. И диагностика RBE
Plus не является исключением. В ходе диагностики выявляются слабые места (симптомы) существующей
системы, анализируются и выявляются причины их возникновения. Это крайне ответственная работа,
требующая от ее исполнителей высокой квалификации. Ведь, как говорится, правильно поставленный
диагноз - полпути к исцелению.
Однако на определении диагноза диагностика RBE Plus не заканчивается. Не думаю, что вы были бы
довольны врачом, который определил бы вашу болезнь, но не назначил курс лечения. В случае с
бизнесом ситуация аналогична: плох тот консультант, который, указав на проблемы, даже не заикнулся о
пути их решения.
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Итоги уходящего года …
- В чем ценность использования RBE Plus для Ваших заказчиков?
Решения RBE Plus уже более 10 лет успешно применяются во всем мире для комплексной диагностики и
улучшения систем SAP (ERP, HCM, CRM, SCM, BI), позволяя нашим заказчикам в очень короткие сроки
получить детальную информацию о текущем состоянии системы, выявить скрытые проблемы и их
причины, проанализировать роли, полномочия и действия пользователей, проверить соответствие
системы требованиям безопасности SOX, SoD и др.
Использование RBE Plus для целостного редокументирования процессов и разработок (Z/Y) открывает для
наших заказчиков огромные возможности платформы SAP Solution Manager: визуализацию и
стандартизацию SAP-процессов, прозрачное управление изменениями, тестированием, обучением и
поддержкой, повышение качества разработок и эксплуатации, позволяя представителям бизнеса и ИТ
говорить «на одном языке». В конечном счете все это сказывается на снижении затрат .
Все реализованные нами проекты в России превзошли ожидания и были высоко оценены нашими
заказчиками, позволив им структурировать и оптимизировать свои бизнес-процессы, сократить подготовку
и обеспечить проведение функционального и стратегического апгрейда, высвободить лицензии,
скорректировать концепт полномочий и документировать свои процессы «как есть» в SAP
Solution Manager.

- С каким настроением вы проводите 2010 год?
Для нас этот год был достаточно сложным, но в тоже время плодотворным и насыщенным важными
событиями. К сожалению многие задумки, которые были запланированы на 2010 год, ввиду финансового
кризиса, нам не удалось реализовать. Однако достигнутые в этом году успехи позволяют нам с
оптимизмом смотреть в будущее и реально оценивать свои шансы добиться еще большего.
В январе мы запустили в сети Интернет специализированный русскоязычный сайт, посвященный
решениям RBE Plus. Данный ресурс ориентирован на клиентов SAP и раскрывает возможность применения
данных решений для повышения эффективности использования широко распространенной системы
управления предприятием. На страницах нашего сайта представлены не только описание используемых
методологий и инструментов, но и особенности их применения в различных областях деятельности. Также
довольно подробно рассказывается о выполненных нами проектах и тех клиентах, кто воспользовался
нашими услугами.
В июне мы приняли участие в SAP Форуме 2010 в Москве, ежегодно проходящем в рамках глобального
тура SAP World Tour. В ходе данного мероприятия с докладами выступили наши клиенты, в том числе,
руководитель проекта Проектного офиса Блока экономики и финансов ОАО «Газпром нефть» Алексей
Смирнов. Его презентация была посвящена проекту внедрения шаблонных финансовых процессов, в
рамках которого нами был выполнена диагностика SAP-системы и документирование бизнес-процессов
«как есть» в SAP Solution Manager.
В ноябре мы завершили крупномасштабную работу по локализации RBE Plus Browser, которую мы активно
вели в течение всего года. Напомню, что до сих пор большинство отчетов с результатами диагностики
предоставлялись заказчикам исключительно на английском и немецком языках. После локализации они
стали доступны в полном объеме и на русском языке. Теперь можно с уверенностью сказать, что к уже
существующим возможностям, таким как - графический интерфейс пользователя, полная поддержка
Microsoft Office, удобный контекстный поиск, разнообразие отчетных форм, возможность групповой
работы, добавилась еще одна - поддержка русского языка, что несомненно положительно скажется на
эффективности наших проектов и позволит расширить географию применения RBE Plus.

- Какие ваши планы на 2011 год?
В 2011 году мы начинаем работать на рынке СНГ, особенно много у нас надежд на Казахстан. Мы будем
принимать самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых компанией SAP. Планируем стать
инициаторами проведения в России специального Форума, посвященного решениям SAP Solution Manager.
Ну и конечно, мы надеемся успешно выполнить несколько крупных проектов совместно с компанией IBIS.
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Два способа анализа Вашей SAP-системы с помощью RBE Plus
Большинство предприятий, использующих решения SAP, признают все те преимущества, которые дает использование
стандартного программного обеспечения. При этом они подтверждают существование относительно высоких затрат,
связанных с поддержкой и развитием SAP-системы. В эти затраты входит стоимость лицензий, а также затраты на
внедрение, апгрейды и оперативное управление. Решения RBE Plus помогают следить за окупаемостью затрат на
систему SAP.
В предлагаемой Вашему вниманию статье известного немецкого специалиста д-ра Андреаса Хуфгарда (Dr. Andreas
Hufgard) описываются два различных способа анализа SAP-системы с помощью решений RBE Plus, отличающихся по
содержанию, функциям и целевой группе потребителей.

Situation Analysis - анализ текущей ситуации, качественное планирование
проектов, регулярное наблюдение за эксплуатацией системы
Situation Analysis – один из способов анализа SAP-системы, который даѐт Вам детальное представление
о текущем использовании системы, о системных расширениях и модификациях для каждой
функциональной области. Он представляет исчерпывающие отчеты по транзакциям, содержащие данные
как по интенсивности и длительности использования, так и по количеству пользователей. В отчетах
отражена вся информация о пользовательских объектах, таких как транзакции, таблицы и программы.
Анализ содержит такие детали системного управления, как риски, таящиеся в критических транзакциях.
Кроме того, он предоставляет Вам ключевые показатели эффективности работы системы. Следовательно,
данный анализ может быть использован для непрерывного наблюдения за системой, а также для
планирования и управления проектами.
Частота и периодичность использования анализа определяется конкретной ситуацией. Директор по ИТ
должен проводить его примерно раз в полгода, а менеджеру проекта такая проверка может
потребоваться в начале фазы планирования проекта по апгрейду, расширению или реорганизации
системы. Это решение даѐт ответственным лицам возможность намного лучше обозреть использование
системы в различных организациях или местах – например, при продвижении новой продукции на рынке
или для проверки экономической эффективности.
Обеспечение надѐжных результатов
Скрупулѐзность – необходимое условие для получения верных результатов. Результаты анализа
представляются двумя способами. Во-первых – в матрице продуктивности (Productivity matrix), где
сравниваются ключевые показатели для каждой прикладной области. К ним относится количество
диалоговых пользователей, количество введенных документов в месяц и степень автоматизации. Имея эту
информацию ИТ-директор может сразу получить данные по распределению рабочей нагрузки и
производительности во всех областях. И, во-вторых, результаты представляются в итоговом отчѐте
(Summary report), который позволяет обозреть эффективность используемых процессов для каждой
области приложения примерно так же, как баланс позволяет выяснить финансовое положение компании.
Этот отчѐт основывается на статистике процессов, приложениях, основных данных и ключевых
параметрах пользовательской настройки. При создании данного функционала IBIS опирался на свой
обширный практический опыт консультирования.
Представленные в отчетах подробные аналитические данные, как следует из названия, обладают
большей степенью детализации. Будучи связанными с соответствующими общими отчетами, они
указывают, например, на то, какие документы сбыта были сконфигурированы, или на то, какие
сконфигурированные документы использовались с момента ввода системы в продуктивную эксплуатацию,
а какие – в последние три или шесть месяцев.
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Матрица продуктивности для области Финансов (Productivity matrix)

В отчет для ИТ-директора (CIO summary) входят ключевые факты и цифры, получаемые в результате
регулярного наблюдения за использованием системы. Отчет представляет собой краткий обзор, в котором
раскрываются технические и бизнес-аспекты, указывается на потенциальные угрозы безопасности и
отклонения от нормы. Благодаря этому использование системы становится более «прозрачным» для ИТдиректоров и менеджеров проектов.

Отчет для ИТ-директора: оценка сложности апгрейда
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Отчет для ИТ-директора: оценка процессов

Отчет для ИТ-директора: оценка рисков

Интерпретация результатов
Мы рекомендуем выделить несколько часов рабочего времени на подробное изучение итогового отчета.
Это время необходимо для того, чтобы осознать Ваши основные проблемы. Консультанты IBIS помогут
Вам разобраться с этими проблемами. В зависимости от конкретных ситуаций, с которыми Вы имеете дело
в своей работе, консультанты IBIS подробно объяснят Вам все значимые детали, чтобы Вы смогли
эффективно использовать эту информацию. Запланируйте один-два дня на участие в рабочих семинарах
(workshop) для получения краткой информации по результатам анализа.
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Potential Analysis - анализ потенциала для улучшения системы, сокращения
затрат, успешного выполнения проектов
Potential Analysis – это второй способ анализа SAP-системы, отличающийся от Situation Analysis большей
глубиной и детализацией. Например, когда к заказу клиента применяется анализ ситуации, то
анализируются 3 параметра использования. При использовании анализа потенциала рассматриваются уже
35 различных параметров. Обширность и доскональность данного способа анализа делает его более
удобным средством для проведения проектов апгрейда или гармонизации системы. Кроме того, он
выявляет ненужные затраты и показывает, как их можно сократить.
Еще одним преимуществом такого способа анализа является то, что он позволяет провести
документирование Вашей SAP-системы в еѐ текущем состоянии со всеми еѐ уникальными
характеристиками. Когда такой анализ используется для сравнения двух или большего количества систем,
или для сравнения различных организационных единиц в одной системе, очевидными становятся и другие
его преимущества: все существующие сходства и различия становятся прозрачными.
Возможности Potential Analysis полностью соответствуют потребностям проектных команд, перед которыми
поставлены задачи по оценке текущего использования, гармонизации организационных структур или по
рационализации систем. Рекомендуется проводить подобный анализ один раз в год и использовать его
результаты в качестве основы для отчѐтности и документации.
Представление результатов
Результаты анализа Potential Analysis представляются в более расширенном виде, чем в Situation Analysis.
В них добавлены три дополнительных формата отчѐтности: предметные папки (subject folder), карты
показателей (Scorecard) и профили использования (usage profiles).

Представление отчета в виде предметной папки (Subject folder)

В предметной папке по заказам клиентов, например, рассматриваются виды документа, виды позиции и
иные аспекты. К ним относятся линии календарного планирования, типы потребности и интеграция с
областями других приложений. Этот отчет показывает области использования: выявляются те функции,
которые не эксплуатируются в полной мере.
Контакты:
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Potential Analysis можно расширить так, чтобы он включал в себя также оценку выигрыша бизнеса от
внедрения новой версии. Для этого требуется определить, включает ли в себя новая версия полезные
функции, можно ли их быстро внедрить и могут ли они заменить собственные разработки. Такой
дополнительный анализ можно провести в любое время, вне зависимости от выполняемых у Вас проектов.
Scorecard – инструмент, известный из области стратегического управления. Сбыт, предпродажная
подготовка, долгосрочные договора, заказы клиентов, поставки и фактурирование – каждая из этих
областей приложений включает в себя пять групп показателей, для каждой имеется своя собственная
карта оценок, в которой присутствует от трѐх до пяти измерений.

Карта показателей «Организационная структура» (Scorecard)

Пользователь получает развернутую информацию по видам документов и частоте их использования,
какие процессы и с какой периодичностью выполняются. Также документируются установленные
критерии оценки эффективности, такие, как процент блокированных или отменѐнных заказов. Акцент на
пользователях – уникальная возможность Potential Analysis, в рамках которой отслеживается
распределение рабочей нагрузки, определяется количество ключевых пользователей.
Эти параметры позволяют Вам решить, какие действия нужно предпринять. Например, можно сократить
число пользователей, которые создают лишь несколько заказов за месяц.
В рамках Potential Analysis основной акцент делается на события, выполняемые редко или не регулярно.
Именно с ними связан огромный потенциал для усовершенствований и экономии, присутствующий в
любой системе. Этот потенциал можно точно определить с помощью профилей использования.
Редкое использование обычно связано с видами документов, вариантами процессов или основными
данными. Эта информация имеет важное значение, особенно при обучении персонала или внедрении
усовершенствований. Например, Вы можете выявить редко используемые Вами виды документов или
некий процесс, выполняющийся лишь в исключительных случаях.
Обсуждая эти вопросы в рамках рабочих групп, мы поможем Вам быстро обнаружить скрытый потенциал,
а это является основой для стандартизации и упрощения.
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Профиль использования типов документов в Финансах (Usage profiles)

Интерпретация результатов
Результаты можно просмотреть в обозревателе RBE Plus, снабжѐнном графикой и новой функцией поиска.
Это помогает пользователям на основе информации схватывать суть и, в конечном счѐте, реализовывать
своѐ знание на практике. Этот процесс может быть ускорен за счѐт проведения заседания рабочей группы
с экспертами IBIS с целью интерпретации полученных данных и разработки конкретного плана действий.
Заседания рабочей группы могут занять от двух до четырѐх дней, в зависимости от предмета. Мы
рекомендуем проведение локальных дополнительных заседаний и двух отдельных рабочих групп.

Резюме
Оба описанных способа анализа (Situation Analysis и Potential Analysis) помогают изучать, контролировать и
улучшать работу SAP-системы. Если Situation Analysis можно порекомендовать для планирования проектом,
а также для контроля системы, то Potential Analysis идеален для отделов информационных технологий,
функциональных отделов и команд проектировщиков. Поскольку этот особый тип анализа сосредоточен на
деталях, он особенно хорошо подходит для управления проектом и для улучшения систем и процессов. В
заключении, можно сказать, что оба варианта помогут Вам существенно повысить качество использования
Вашей SAP-системы и, в конечном счѐте, снизить затраты, относительно быстро возвратив инвестиции.
Situation Analysis и Potential Analysis – это два разных способа обследования Вашей SAP-системы c
помощью методологии и инструментов RBE Plus, предоставляющие свежие идеи для оптимизации Вашего
IT-ландшафта.
Каждый способ отличается по содержанию, функциям и целевой группе.
Выбор – за Вами!
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