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organization today requires knowledge and skillful use of modern information
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Опыт прошлого столетия убедительно доказал огромное значение
рационально построенного и оптимально функционирующего менеджмента для
обеспечения устойчивости и успешного развития организаций различного
уровня. Современный менеджмент базируется на мощной информационной
базе,

важнейшим

источником

которой

является

качественный

анализ

управленческой информации.
Эффективное управление организацией сегодня требует знаний и умелого
использования современных информационных технологий. Самое важное
место среди них занимает анализ [3]. Информационный анализ является одним
из основных рычагов управления, а разработка его методов, приемов и
процедур является фундаментальной задачей менеджмента.
В системе управления организацией информационная система – это не
просто

инструмент,

обеспечивающий

обработку

информации
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подразделений и конечных пользователей внутри организации. В настоящее
время наблюдается возрастающее влияние информационных систем на
организацию

(изменение

структуры

организации

под

влиянием

информационной системы, иное распределение властных полномочий в
организациях,

появление

новой

политики

и

культуры,

изменение

формализации, занятости, характера труда, потребностей в обучении и др.) [15].
Стремительные темпы, с которыми организации переходят на цифровые
технологии, подчеркивают важность расширения возможностей ИТ для
внедрения технологий следующего поколения. Охватывая модернизацию
инфраструктуры, использование облачных технологий и становясь все более
управляемыми данными с помощью аналитики в реальном времени,
искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровая трансформация
помогает организациям оставаться конкурентоспособными на динамичном
рынке. Исследования ESG показывают, что, хотя из года в год наблюдается
устойчивый прогресс в направлении цифровой трансформации, менее четверти
(17%) организаций считают себя зрелыми, имея реализовано и оптимизировано
несколько инициатив по цифровой трансформации, в то время как 39% говорят,
что они только начинают или находятся на стадии планирования цифровой
трансформации.[2]
В

то

время

как

большинству

организаций

было

бы

полезно

сосредоточиться на поиске ценности в своих данных и внедрении культуры,
основанной на данных, они часто не оснащены должным образом для
поддержки приложений следующего поколения, а также аналитики, которая
вооружает бизнес информацией, действительно необходимой для принятия
эффективных бизнес-решений. Они должены сначала модернизировать их
инфраструктуру для поддержки новых и будущих инициатив, основанных на
данных. И эта инфраструктура должна предлагать облачную модель для
достижения гибкости, необходимой для реагирования на меняющиеся
потребности бизнеса. Организация должна быть привержена инвестированию в
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технологии,

которые

позволят

ей

просматривать,

интегрировать

и

анализировать все данные в рамках организации независимо от структуры
данных (или их отсутствия) или места расположения данных.
Эта идея отражена в концепции

интеллектуального предприятия.

Интеллектуальные предприятия применяют передовые технологии и лучшие
практики в рамках гибких, интегрированных бизнес–процессов. Это помогает
им быть более устойчивыми, прибыльными, а также стать лучшими на рынке.
Являясь одной из крупнейших и наиболее известных в мире компаний по
программному обеспечению планирования корпоративных ресурсов (ERP),
SAP обладает глубоким пониманием основных бизнес-приложений и бизнеспроцессов, на которые полагаются многие организации (например, CRM,
цепочки поставок, управление персоналом и т. д.). Исторически, компания SAP
признала настоятельную необходимость объединить приложения, наборы
данных, и бизнес-подразделений, чтобы успешно управлять организацией,
бизнесом. Сегодня бизнесу все чаще приходится работать в режиме реального
времени.

Интеллектуальный

пакет,

основанный

на

SAP

S/4HANA,

фокусируется на предоставлении организациям интеллектуальной ERPсистемы, которая улучшает цифровое ядро организации. SAP предоставляет
готовые приложения, построенные на базе S/4HANA, которые помогают
отслеживать опыт клиентов, производство и цепочку поставок, взаимодействие
с людьми, а также управление сетями и расходами.
SAP

Analytics

Cloud

(SAC)

отлично

подходит

концепции

интеллектуального предприятия. SAC состоит из SAP S4/HANA, цифровой
платформы и интеллектуального ядра, которое позволяет анализировать,
обрабатывать на базе технологии машинного обучения и искусственного
интеллекта данные, строить отчетность, визуализацию на разных уровнях для
топ–менеджеров, операционном уровне и для руководителей любого звена и
уровня [4] . На данный момент компания SAP активно инвестирует в развитие
SAP Analytics Cloud.
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SAC строится на нескольких основных блоках. Во-первых, модель для
обработки и анализа данных. Построение модели может происходить как с
использованием файлов локального компьютера (SQL Databases, Odata services,
Salesforce), когда пользователю нужно в оперативном режиме загрузить файл с
данными, либо интеграция с системами SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP
BPC. Во-вторых, Story/Analytic Application – конечный интерфейс, с которым
взаимодействует пользователь, в рамках которого происходит основная работа
по представлению информации, ее анализу. В интерфейсе есть возможность
построения графиков, настройки интерфейса для планирования, ввода данных,
применения функций машинного обучения, автоматического прогноза и т.д. Втретьих, приложения – конечные точки входа для пользователя, к которым
относятся: SAP Digital Boardroom – инструмент, позволяющий объединить
несколько разобщенных визуализаций; Mobile – инструмент отображения на
различных видах устройств (мобильные устройства, планшеты, компьютеры);
SAP Analytics Hub – общее решение, позволяющее организацию аналитики и
отчетности в одном месте для ведения реестра учетной информации [4].
Таким образом, ключевыми преимуществами SAC являются:
1.

Единственное облачное решение с возможностями BI, Planing,

Predictive;
2.

Работа с данными в режиме удаленного доступа (Live–connection);

3.

Нативная интеграция и поддержка функций backend–систем SAP;

4.

Возможности коммуникации и работы в команде;

5.

Преднастроенный бизнес–контент от SAP и компаний–партнеров;

6.

Корпоративное решение для аналитики на всех уровнях компании;

7.

Возможности кастомизации с использованием языка JavaScript;

8.

Встроенные возможности машинного обучения для анализа

данных;
9.

Аналитика на мобильных устройствах.
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Рассмотрим подробнее работу с данными в режиме удаленного доступа
(Live–connection). В условиях политики безопасности многих компаний, и
факта расположения серверов SAC в Европе и в США, отсутствует
возможность загружать компаниям чувствительные данные на сервера [4]. SAP
решает эту проблему путем использования данных в режиме удаленного
подключения. Необходимые для анализа данные остаются непосредственно в
корпоративной сети клиента и не загружаются в облако. При этом клиенту
остаются доступны все возможности анализа.
Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные организации
принимают решения время от времени, интеллектуальные организации
принимают решения постоянно и на всех уровнях, даже за пределами
организации. Поэтому бизнес – аналитика, использование инновационных ИТ–
технологии могут вдвое сократить время реагирования организаций на
изменяемые условия рынка, тем самым повышая ее адаптивность в два раза.
SAP Analytics Cloud является инструментом достижения этой цели.
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