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Как поддержка решений SAP помогает нашим клиентам 

добиваться успеха 

 

Сервисы поддержки вступают в игру с момента ввода системы в промышленную 

эксплуатацию, но работа над ними начинается в самом начале жизненного цикла 

любого проекта, любой программы.  

Давайте рассмотрим 5 примеров – 5 историй наших клиентов. Один клиент  

называется Apple, американская компания. Еще одна компания производит товары 

класса люкс и продает дорогие ювелирные украшения, часы –  это швейцарская 

компания Richemont. Еще одна компания есть, Diageo – она производит все, что 

можно пить: Guinness, Johnnie Walker – это их продукты. И еще одна - Postbank.  

 

В SAP я работаю с клиентами, и все они очень разные, и истории, которые я расскажу 

– это мой собственный опыт.  

 

Apple 

В сентябре 2000 года в этой компании внедрялась ERP-система. И необходимо было 

в ней контролировать логистику, производство и продажи. К сожалению, это не 

удалось в системе реализовать, возникли проблемы. Как говорится, «одной ночи не 

хватило». Меня направили к этому клиенту помочь с внедрением, и я там совершил 

абсолютно все ошибки, которые может совершить человек, впервые 



 

 

 

сталкивающийся с новым клиентом. Например, во время одного из совещаний 

открылась дверь, в комнату вошел человек, взял мою ручку и вышел дальше по 

своим делам. Я возмутился и даже крикнул вслед что-то вроде «С вас 10 долларов», а 

вообще-то забежал за ручкой Стив Джобс. Нужна была ему ручка в этот момент, вот 

и все.  

При этом надо учесть, что iTunes, с помощью которой мы все уже привыкли 

скачивать фильмы, музыку и тому подобное, например, чтобы скоротать ожидание в 

аэропорту, работает на решении SAP. И когда вы оплачиваете кредитной карточкой 

скачанный через iTunes фильм, буквально через несколько секунд вам приходит 

сообщение – что с вашей кредитки снята та или иная сумма за скачанный контент. 

Как это вообще возможно, как они могут так быстро работать? Система SAP 

отслеживает абсолютно все транзакции и работает очень быстро.  

 

Вот представьте – даже в этой аудитории iTunes использует около 40% аудитории, а 

сколько миллионов человек это составит в мире? Сама платформа, вот это 

инструмент локальный, установлен на каждой машине, на каждом компьютере. То 

есть вы скачали iTunes, у вас возникает соответствующая локальная 

инфраструктура, и когда с вас берут деньги, это происходит с помощью решения 

SAP. Точнее, с помощью компонента iDoc – это такой контейнер, который 

используется для отправки данных из одной системы в другую. По сути это 

грузовичок, который может везти несколько грузов. Каждая песня, которую вы 

скачиваете с iTunes, генерит один iDoc, один контейнер. И представьте себе 

количество данных и объем обработки данных на стороне Apple. Рост данных Apple 

составляет где-то 4-5 терабайт в месяц – терабайт, не гигабайт. Наверняка у 

большинства из вас стоят системы, в которых накоплено, допустим, 500 гигабайт за 

3 года эксплуатации. Именно поэтому Apple решила работать с SAP: они хотят себе 

гарантировать безопасность транзакций.  

 

Понятно, что это бизнес-критическая система, инструмент, с помощью которого 

Apple зарабатывает деньги. Естественно, они хотят, чтобы эта система была 

доступна, чтобы они деньги собирали вовремя, как можно быстрее, и чтобы все у 

них находилось под контролем. Мы их сопровождаем – как и других наших клиентов, 

помогаем поддерживать их системы в хорошем состоянии.  



 

 

 

Это означает, что системы должны быть обслуживаемыми. Аналогичная ситуация и 

с релизами. Там те же проблемы: у клиентов меняются процессы, ландшафты, а у нас 

меняются релизы. И чего они не хотят допустить, так это простоев системы. Если 

возникает время простоя, они хотели бы минимизировать его, и они находят разные 

творческие пути, как это можно сделать. И кстати, мы им помогаем в этом процессе.  

 

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для Apple? Система SAP, критически важная для 

работы компании, всегда соответствует актуальным требованиям бизнеса.   

 

British Gas 

Моя история с British Gas началась в дождливый ноябрьский день 2006 года. 

Зазвонил мой телефон, и начальник сказал мне, что пора собирать чемоданы и 

отправляться в Англию. Для чего? Помочь одной энергетической компании, которая 

занимается продажами электричества и газа. По китайским меркам, эта компания 

довольно маленькая - у них 17 миллионов клиентов. 17 миллионов клиентов в 

китайском ЖКХ – это мелочь. Но для нашей старой доброй Европы это довольно 

значительная цифра.  

Суть проблемы заказчика – в том, что у них идет процесс внедрения и на него уже 

потрачено около 500 миллионов фунтов, то есть 700 миллионов евро. И идет этот 

процесс с 2004 года, в данный момент он вошел в финальную фазу. И, хотя зимой 

ночи длиннее, чем летом, им тоже «не хватило одной ночи»: работа застопорилась, 

система не запустилась, и они  не могли выставлять счета клиентам, и 

соответственно, собирать с клиентов деньги. Они перестали контролировать 

систему, потому что все силы были брошены именно на новый проект. В результате 

они абсолютно запустили существующие системы. У них возникли несоответствия и 

противоречия в данных. Их президент выступал на BBC, и ему пришлось извиняться 

практически перед всем населением Великобритании, которое покупало у них 

электричество, и признаться, что они не могут справиться с программным 

обеспечением, которое купили и установили.  

У нас ушло пять месяцев на то, чтобы все исправить. И выяснилось, почему система 

работала так медленно. Во-первых, в системе были терабайты бесполезных данных. 

Во-вторых, был один маленький кусочек программного обеспечения между базой 



 

 

 

данных и сетевым хранением, и этому кусочку требовался backup. И вот этот кусочек 

программного обеспечения был сконфигурирован так, что он отнимал больше 

времени, чем генерил ценности.  

 

Вот такие вещи нужно отслеживать – где вы теряете время и что делать, чтобы 

ускорить процесс. В общем, 4 месяца у нас ушло, чтобы определить эту уязвимость, и 

месяц – на устранение проблем. Мы все исправили и предложили клиенту: 

«Смотрите, вот ваши проблемы, мы их решили и теперь можем, конечно, 

развернуться и уйти, а вы дальше справляйтесь сами. Или, если хотите, мы можем 

остаться и поддерживать с вами контакт постоянно».  

 

Клиент хотел, чтобы мы остались. Тем более что и с точки зрения законодательства 

регулятор от них требовал, чтобы была либерализация рынка. Но у этой истории 

была предыстория: когда они только создавали свои системы, они обратились к SAP, 

но на тот момент сочли наше решение слишком дорогим и решили разрабатывать 

своими силами. Для этих целей они создали специальную девелоперскую 

организацию из 1200 программистов. Они за короткое время смогли создать 

продукты, написали решение. Но теперь встал вопрос – что делать с этими 

разработчиками? CIO компании, Дейв Пекито, ранее он работал в «Fujitsu», 

предложил: «Давайте мы будем вам разрабатывать все, что потребуется». С таким 

количеством разработчиков можно действительно чудеса совершать.  

 

Второй совершенно фантастический человек - Матис Хансон. Он был архитектором 

процесса, который позволил этой компании отгружать или проводить 9 релизов в 

год. «Какого типа релизы?» – задаете вы вопрос. Релиз всегда был функциональным. 

Это какое-то новое бизнес-требование, новый проект. У них было 32 ландшафта, о 

которых вы рассказывали, – один продуктивный, один поддерживающий. В общем, 

32 разных единицы. Они как-то справлялись с 32 ландшафтами. Но конечно, это все 

влетало в копеечку.  

 

Зачем это было нужно нашему клиенту? Очевидно, у него были на это возможности. 

Но когда мы задали вопрос, на чем же ведутся разработки, то выяснили, что на 

стороне ERP-системы с кодом было не все благополучно. Они когда-то написали 



 

 

 

свой код, когда-то его последний раз, а сколько раз они меняли код между моментом 

создания и последним изменением, это никто не считал. Они постоянно 

обслуживали некий набор процессов. Что-то они один раз написали, и так и 

использовали, и никогда не меняли. Отлично, это прекрасный актив – один раз 

сделали, и никаких дальнейших сложностей по обслуживанию, конверсии юникод, 

отлично, все, никаких проблем.  

 

Но все остальные ответвления системы тоже нужно было обслуживать. И мы 

помогли им справляться с их собственным клиентским кодом. Конечно, у нас есть 

передовая практика. Конечно, у нас есть инструменты для такого обслуживания. Но 

для них это был настоящий рок-н-ролл. Они запустили проект по трансформации 

бизнеса: «У нас 17 миллионов клиентов, нам нужно их сохранить и нужно добавить к 

ним еще один миллион. Для этого нам нужна программа лояльности».  

 

У вас тоже наверняка есть всякие эти карточки лояльности, в России, вы что-нибудь 

покупаете в конкретном супермаркете, вы даете им карточку специальную, они вам 

балл начисляют, а потом вы получаете какие-то подарки или баллы. В общем, встали 

они на этот путь, назвали они его «катализатор». У них была комната с такими же 

досками, и целая история про бизнес-трансформацию: «Вот, зачем мы это начали. 

Вот, основные milestone, вот эти эпохи, вехи проекта». Это был единственный 

клиент в моей практике, которому не нужно было ничего объяснять, никакие 

бумажки показывать. Достаточно было взять любого человека из этой компании и 

привести его вот в эту комнату, потому что вся комната была завешана всякими 

флипчартами, плакатами и всем остальным. Свои материалы можно было не возить.  

 

Сейчас они уже сменили своего CIO. Если вы растете, и у вас очень много денег, то на 

следующем раунде у вас, как правило, меньше денег, и вы начинаете заниматься 

консолидацией, а консолидация требует денег.  

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для British Gas? У компании много систем 

собственной разработки. Мы помогаем управлять качеством клиентского кода, при 

необходимости – вносить в него изменения и добавления, выполнять релизы.  

 



 

 

 

Richemont 

Richemont – компания, которая внедрила все продукты SAP. Возможно, вы не знаете 

компанию Richemont, но совершенно точно знаете ее бренды, в том числе – часы 

«Jaeger-Le Coultre» и «Cartier» и многие другие. Вы можете зайти к ним на сайт и 

увидите, что все эти бренды сейчас объединены под одним зонтиком, в рамках 

одного холдинга. И что эти товарищи сделали? Они пригласили CIO для совместно 

используемых услуг, shot-services, у них проект получил название «Gemini», 

близнецы. Они завели себе абсолютно все продукты SAP, и это, кстати, прекрасно им 

помогло во время финансового кризиса. Для них производство означает 

бриллианты. Если они не могут добывать алмазы, они не могут производить 

ювелирные украшения. И их проект позволил им приостановить на время закупки, в 

результате они пережили кризис намного лучше, чем их конкуренты.  

 

Но у них была такая проблема: каким образом сохранить то, что они уже построили 

и завоевали? Одна из задач, которую они перед нами поставили – составить план по 

обслуживанию текущего ландшафта. При том, что они  выходили на новые рынки, у 

них была одна глобальная инстанция. Но они  выходили в Японию, в другие страны, 

у них было несколько планов по обслуживанию ландшафтов.  

 

Если вы приезжаете в Швейцарию, вы наверняка замечаете, что там рабочая сила 

стоит очень дорого, поэтому они хотели бы сэкономить на трудозатратах. Они 

сказали: «Не могли бы вы нам помочь обслуживать то, что у нас уже есть, и сделать 

это с максимальной автоматизацией, соответственно, сократив потребности в 

рабочей силе?». Мы взяли компоненты на ABAP, CRM, CM и другие компоненты и 

сказали: «Хорошо, вот это будет охвачено одним циклом обслуживания, у других 

компонентов будет другой цикл обслуживания». Этот план был составлен очень 

аккуратно с архитектурной точки зрения.  

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для Richemont? Компания получила плановое 

обслуживание своего IT-ландшафта, что очень важно, когда в работе используется 

много различных систем и приложений 

 

 



 

 

 

Diageo  

Моя первая встреча с Diageo состоялась в 2004 году: я осуществлял поддержку CRM-

систем SAP, а они внедряли у себя как раз CRM-решение, и это оказалось неудачным 

проектом. Потом я с ними снова встретился в 2007 году - они к тому моменту 

написали себе стратегию по организации единого instance глобального, называется 

проект «Unity». У Diageo отличная компания, прекрасные продукты, они 

зарабатывают гигантские деньги, и поэтому, в принципе, IT не заботился о том, 

сколько денег они тратят: они могли покупать себе все, что хотели. До поры до 

времени они довольно успешно работали, но возникал вопрос: а что будет дальше?  

 

Как и многие другие английские компании в начале 2000-х, Diageo решила передать 

обслуживание IT партнерам. У них было два партнера: «Aсcenture» занимался 

управлением приложений и тому подобными вещами, а «IBM» стал их партнером по 

технической составляющей: оборудование, аппаратные средства. Мы поддерживали 

их проект «Unity»: создавали этот единый глобальный центральную инстанцию, 

делали разные настройки - конец периода, начало периода и так далее.  

 

И вот как-то раз клиент говорит, что, оказывается, в Бразилии, где бизнес Diageo 

тоже развивается, есть специфические законодательные требования. Не правда ли, 

это похоже на заявления о том, что Россия – уникальная страна и системы сложно к 

ней адаптировать? Так вот, нет ни одной страны уникальной абсолютно. Бразилия 

тоже очень особенная. Каждый человек особенный, понятное дело. И партнер, 

которого Diageo выбрала для поддержки своих IT-систем, у них запросил за 

локализацию 300 тысяч фунтов - то есть примерно 450 тысяч евро, то есть 20 

миллионов рублей. За локализацию на бразильский вариант португальского.  

 

Нам потребовалось сделать один звонок нашей локальной команде в Бразилию, и 

мы вместе с партнером по внедрению эту локализацию Diageo сделали. Почему это 

стало возможным? Как мы пояснили клиенту: во-первых, речь идет только об одном 

отчете, локализовать нужно только отчетность, а не всю деятельность компании. 

Во-вторых, у нас есть стандартные средства для разработки этого отчета, не 

вопрос».  

 



 

 

 

Потребовался один звонок, и клиент не потратил 450 тысяч евро. Повезло нам. 

Повезло клиенту. Но задумаемся об аутсорсинге: они до такой степени все 

аутсорсили, что даже понятия не имели, какова реальная стоимость того, за что они 

платят аутсорсерам.  

 

Аналогичная история была, кстати, с «Росатомом». Я техник по натуре - мне очень 

нравится, когда SAP сам себя проверяет, свое состояние, свое здоровье, и каждую 

неделю сообщает специальным отчетом: «Вот как я себя чувствую». Мне, как 

техническому специалисту, этот отчет очень нужен и интересен. Я по нему вижу, 

сколько клиентского кода появилось в системе, как быстро растет база данных, и все 

другие интересные факты, связанные с эксплуатацией систем. Я попросил у 

«Росатома» этот отчет, и они ответили мне, что запросят в IBM, и там им его 

сделают. IBM откликнулся на их запрос и оценил эту работу в 50 тысяч евро. То есть 

2 миллиона рублей только за то, чтобы включить в системе alert – стандартное 

предупреждение. Которое, и я это вам легко покажу, на самом деле включить можно 

ровно за две минуты. Я потом задал вопрос в IBM – откуда они взяли, что эта работа 

столько стоит.  

 

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для Diageo? Получить поддержку используемых 

решений за адекватную стоимость, благодаря бенчмаркингу и использованию 

глобального опыта SAP.  

 

Postbank 

Postbank – это немецкая почтовая банковская организация, нечто вроде Сбербанка в 

России. В Германии есть Sparkasse и есть Postbank – крупнейший розничный банк 

страны. Их ключевая банковская система – то, что «core banking» называется - 

работает на решении SAP и защищена она очень серьезно, так как это критически 

важдная для бизнеса система. У нас с 2005 года для Postbank выделена целая 

команда, которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю обслуживает систему этого 

клиента: просто следит, что с ней все в порядке, работает нормально.  

 

 



 

 

 

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для Postbank? Постоянная поддержка системы 

выделенной командой специалистов, которые следят за состоянием системы, 

обслуживают ее согласно согласованному SLA, обеспечивают ее работоспособность.  

 

 

Еще двух клиентов я назвать не могу, но их истории тоже очень интересные. Один из 

них – розничная компания, которая растет достаточно агрессивно: каждый месяц 

открывает в России достаточно много магазинов. При этом все приложения, все 

операционное управление ведется собственными силами. И  вот компания решила 

купить новые аппаратные средства, новую инфраструктуру, чтобы поддерживать 

растущие нагрузки и создать определенный запас прочности. Но к кому пойти? К 

«HP», к «IBM», к «Fujitsu», да? К сожалению, этой компании тоже не хватило одной 

ночи в процессе замены старого оборудования на новое. Они построили 

замечательную сеть с точки зрения архитектуры, теоретически эта сеть должна 

была выдерживать огромное количество данных и обрабатывать большие объемы 

данных за короткое время, но оказалось, что это самое узкое место, и все получалось 

совершенно с точностью до наоборот.  

 

Мы начали выяснять, откуда берется снижение производительности в ночное время, 

выяснили, и у этой компании вроде теперь все неплохо.  

 

Все эти примеры напрямую связаны с программой поддержки, которая называется 

«MaxAttention». Если мы работаем с клиентами, мы должны понимать, в какой 

ситуации этот клиент находится, нужна ли ему вообще наша помощь. Потому что у 

нас есть достаточно мощная система обслуживания, модель обслуживания, и за 

обслуживание программного обеспечения наши клиенты платят достаточно много.  

 

Для многих из вас все, что вы получаете в рамках нашего обслуживания, является 

достаточным: инструменты, передовая практика и экспертные знания, поддержка 

бизнес-критических приложений и многое другое. Но для некоторых из вас 

стандартного пакета недостаточно. В зависимости от того, каковы ваши планы, с 



 

 

 

какими трудностями вы боретесь, мы можем создать для вас индивидуальную 

программу поддержки.  

 

Мы можем помочь с практической точки зрения: реагировать на возникающие 

проблемы, помочь в управлении проектами. Больше всего всех волнует этап 

эксплуатации. Но из-за того, что нас волнует этап эксплуатации, нас также волнует и 

проектный этап, на котором, собственно, и формируются все характеристики 

эксплуатационного этапа.  

 

Поэтому мы должны понимать, как мы можем помочь, и чем, главное, – проактивно, 

реактивно, просто активно. Мы можем составить такую программу, и такие модели 

уже существуют у нас для 300 примерно крупнейших заказчиков SAP. Это компании, 

которым не хватает стандартного пакета, и мы для них создали индивидуальные 

пакеты поддержки в рамках MaxAttention. Например, в этой программе работают 

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл». А у «Ренессанс Капитал», 

например – другая модель поддержки. Им в данном периоде жизни компании она 

подходит больше.  

 

К примеру, в розничной компании при возникновении каких-либо проблем 

страдают все: покупатели, поставщики, айтишники, вся компания в целом. Как на 

гражданской войне – победителей нет. Некоторые из ваших проектов являются 

слишком критическими, другие – слишком сложными, а третьи проекты просто 

направлены на то, чтобы вы работали более гибко, более гладко, в том числе – и 

поддержка внедренных решений.  

 

Понятно, что какая-то экспертиза всегда существует в вашей компании, и 

большинство из крупных корпораций заводят себе собственные айтишные 

компании. Возьмем «Транснефть», «Газпром», «Сбербанк» – у большинства 

подобных компаний на каком-то этапе развития обязательно появится свое 

собственное айтишное подразделение, целая айтишная компания, свои 

разработчики, интеграторы и все остальное. И компании-клиенту придется эту 

айтишную компанию держать под контролем. И если уж вы контролируете что-то, 

если у вас есть достаточная прозрачность, если у вас есть правильные знания, 



 

 

 

правильные люди и экспертные знания, тогда вы уже можете по-умному подходить 

к аутсорсингу и другим методам делегирования задач.  

 

Но вы должны тогда все понимать, что вы делаете. Мы можем вам и в этом процессе 

помочь: провести ряд стандартных мероприятий или найти  надежных партнеров. 

Вот еще пример – компания Volkswagen, 2000 год. В 2000 году у них была компания 

«AD-2000», с гиганстким складом в Касселе, из которого поставлялись запчасти на 

все автомобили во всей Германии и за ее пределами. И если вы заказывали запчасть 

до 5 вечера накануне в любой точке на территории  Германии, на следующее утро 

вы получали эту запчасть. У них была ночная доставка. Затем они решили внедрить 

SAP и, как странно, одной ночи им тоже не хватило – и на следующий день после 

запуска системы 10% всех заказов они не смогли выполнить. 10% остались с 

предыдущего дня – вроде немного. Но наступил следующий день, а там свои 100% 

заказов плюс оставшиеся 10% с того дня. И оказалось, что из заказов текущего дня 

можно обработать только 90%, иначе времени не хватит. Представляете, как важны 

становятся выходные дни в этой ситуации?  Только в выходные дни они могли 

наверстывать то отставание, которое образовывалось в течение рабочих дней 

недели. Это было очень неприятно, потому что клиенты не получали запчасти.  

 

При этом у Volkswagen есть такое понятие, как гарантия мобильности. Представьте 

себе, вы купили автомобиль, у вас семья, нужны разные поездки, и вдруг через 8 

месяцев автомобиль сломался. Согласно гарантии, вам обязаны дать подменный 

автомобиль, пока будут ремонтировать этот. Однако если нет запасных частей, то 

отремонтировать автомобиль просто невозможно. Volkswagen потратил на каком-то 

этапе 3 миллиона марок - 4,5 миллиона евро, умножьте сами на 40, чтобы перевести 

в рубли - только на подменные автомобили. Они дошли до того, что снимали 

запчасти с новых автомобилей в шоу-румах, это была катастрофа.  

 

Клиенты извлекают уроки из таких ситуаций, а мы учимся у клиентов. Какие-то 

вещи являются предсказуемыми, какие-то сложности можно предсказать. И мы в 

какой-то момент сказали: «Давайте попробуем проанализировать проекты клиентов 

в смысле предсказуемости». Мы это сделали и выдали отчеты, и все равно, клиент 

попадал в какие-то сложные обстоятельства.  



 

 

 

Преимущества MaxAttention 

В чем преимущество MaxAttention для клиентов? Это возможность использовать 

огромный мировой опыт, который накоплен и систематизирован компанией за 40 

лет работы на разных рынках. Клиент получает индивидуальную программу 

поддержки, которая учитывает его специфику и цели и позволяет ему получить 

решение, основанное на опыте многих компаний – из его отрасли, с аналогичными 

задачами, из разных стран мира.  

 

Мы даем рекомендацию заранее клиенту, проанализировав все его обстоятельства и 

проекты, но клиент все равно не слушается этих рекомендаций. В любом проекте, в 

любой программе можно легко получить рекомендацию  и отправить ее в долгий 

ящик. Мы предложили организовать управление любыми объемами данных – чтобы 

у клиента все работало быстро. К тому же мы продавали такие сервисы и знаем, как 

с ними работать.  Но никогда мы не получаем правильного отклика от клиента, зато 

потом клиент тратит гораздо больше на достижение правильного результата, 

выправление ситуации с нашей помощью.  

 

В нашем бизнесе все-таки важно партнерство, без него невозможно рассчитывать на 

результат. Мы решили, что больше не будем продавать услуги поддержки по одной, 

и разработали для клиентов пакетные предложения. Составили модель, построили 

такой механизм, который позволяет нам оказывать поддержку нашим клиентам 

непрерывно.  

 

Мы всегда можем расширить рамки предлагаемой клиенту программы поддержки, 

но делаем это не по собственной инициативе или не по каким-то локальным 

задачам, а стараемся мыслить более глобально. Наши модели поддержки могут вам 

помочь на фазе программы для того, чтобы выявить технические риски и найти 

возможности для улучшения. У нас есть клиент в Украине – практически с нуля 

начиналось там внедрение, в России таких клиентов, наверное, уже и не осталось. 

Проект по внедрению SAP запланирован просто гигантский проект. У нас в этом 

проекте два вида участия. Во-первых, мы помогаем им снизить риски и избежать 

рисков в дальнейшем развитии этого проекта: модификаций и так далее. Во-вторых, 



 

 

 

поможем с оптимизацией, обеспечением непротиворечивости данных, 

масштабируемостью платформы. 

Только те клиенты, которые успешно уже пользуются нашим программным 

обеспечением, скорее всего, приобретут у нас другое программное обеспечение. 

Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы клиенты очень быстро переходили в 

боевую среду, продакшн с нашим программным обеспечением, оставались бы им 

довольны и добивались успеха с его помощью.  

 

Но остается важный вопрос – соотношение инвестиций в проект в целом и в 

программное обесмпечение. Где-то 20 лет назад соотношение между количеством 

денег, вложенных в программное обеспечение, по сравнению с количеством денег на 

установку программного обеспечения, соотношение ПО к сервису в нашей 

терминологии, составляло 1 к 20 – 1 миллион на ПО, 20 миллионов на установку и 

сервис. Сегодня мы хотим довести это соотношение до 1 к 1. Мы не консалтинговая 

компания – мы компания, которая производит программное обеспечение, мы 

программисты. Наше видение программного обеспечения, которое успешно 

продается – это то, которое быстро устанавливается и эффективно работает. И это 

как раз причина, которая объясняет, почему в консалтинговом направлении «SAP» 

мы пытаемся привлечь на работу максимальное количество консультантов с очень 

богатым опытом из отдельных секторов экономики, отраслей.  

 

Стандартный бизнес-процесс – это best practice, это лучшая практика в отдельной 

отрасли. Мы привлекаем лучших экспертов, специалистов, которые лучше других в 

мире знают, как устроена та или иная отрасль и какие там лучшие бизнес-процессы 

– так мы сможем от соотношения «ПО/сервис» 1 к 20 и прийти к соотношению 1 к 1. 

Чтобы этого добиться, мы в отношении многих процессов и многих отраслей 

обобщаем знания, которые мы собираем во всем мире, и помещаем их в то, что 

называется RDS – Rapid Deployment Solutions – быстро развертываемые решения. 

Сегодня их несколько сотен, таких RDS’ов. Вы можете их использовать, если решите, 

что они вам подходят. Мы действительно настоятельно рекомендуем вам 

посмотреть,  нет ли какого-нибудь RDS’а для проекта, который сейчас у вас лежит на 

столе. У нас есть лаборатории, которые производят эти RDS’ы со скоростью 

несколько десятков в месяц. RDS значительно ускоряет инсталляцию. Если вы 



 

 

 

хотите сделать с нуля и все сами – пожалуйста, конечно, но, скорее всего, вы просто 

продлите сроки своего проекта, и бюджет у него будет побольше.  

 

И, в завершение моего выступления – последний пример про клиентва. Причем на 

этот раз это история довольно печальная, но она мне очень нравится. Клиент решил 

организовать очень большой проект, большую программу по внедрению SAP. У них 

900 сотрудников в компании, они занимаются разработкой покрытий, красок для 

самолетов, автомобилей – специальных красок для пластиковых деталей. Бизнес 

лакокрасочных покрытий – это очень быстро развивающийся бизнес, и некоторые 

процессы там очень жесткие и связаны с рядом технологических и экологических 

ограничений. План был такой: внедрить ERP, BW, FCM. Всего лишь 900 сотрудников.  

 

Казалось бы, компания была основана в давние1890-е годы, и они уже в то время 

производили краску. Мы проводили внедрение - и потерпели поражение. Потому что 

столкнулись с серьезными трудностями в процессе управления рецептурой для 

красок. Из рецептуры возникают заказы на компоненты этих красок. Но в конце 

процесса стоит практически, человек с кастрюлей, в которой он ложкой эту краску 

помешивает. Мы оценили, честно вам говорю, что мы все это сделаем, все это 

автоматизируем, эту рецептуру до человека с кастрюлей за 20 дней. Конфигурация, 

изменения, обучение – на все 20 дней, у нас был такой план. План сработал на 

отлично в отношении всего, что касалось ERP. Человек, который управлял 

компанией -  совершенно невероятный человечище, это такая личность, которая 

вдохновит кого угодно. Это человек, который может прийти и сказать: «Слушайте, 

зачем вы срезаете углы, кому нужны эти аббревиатуры? Я хочу, чтобы абсолютно 

каждый человек в моей компании и каждый новый сотрудник моей компании 

понимал бы, о чем идет речь. Что такое TCO, RDS - я вообще не понимаю, я 

запутался». И он прав в чем-то. Процессы ERP фантастические, за исключением 

одной слабой стороны в смысле рецептуры. Мы недооценили, насколько это все 

сложно. Мы занялись программированием, разработкой. У нас ушло больше тысячи 

дней для того, чтобы написать то, что нужно было написать. Тогда мы думали, что 

все уже хорошо, и у нас уже готово решение по управлению рецептурами. И мы 

запустили, проверили, и все отлично, все работает как часы, фантастика просто. За 



 

 

 

исключением того, что однажды не сработала рецептура и система сломалась. И вся 

эта система разрушила все остальные процессы.  

 

Через несколько часов после того, как мы перешли в продуктивную эксплуатацию, 

было принято решение, что мы должны отключить управление рецептурами, 

потому что им пользоваться нельзя, оно разрушает работу всей системы. Хорошо, 

мы начали опять думать, что же делать. Начался следующий процесс, который мы 

называем эскалирование. В рамках процесса эскалирования мы поняли, осознали – и 

это был большой урок для нас – что больше 90% написанного для данной системы 

бесполезно.  

 

Ситуация была такая. Команда проекта работала сама по себе, а программисты - 

сами по себе. И они пытались избежать такого ограничения, которое не позволяло 

массовую, пакетную обработку. На этапе эскалирования программисты и 

менеджеры проектов объединили свои усилия. Мы говорим: «Откуда проблема?». 

Оказывается, не было тестирования. Мы говорим: «Так есть же ограничения». Они 

говорят: «Да, но нужно проверить, что все хорошо». И так до бесконечности. 

Несколько итераций было, несколько заходов. В этой истории тоже нет победителя. 

Человек, который отвечал за внедрение SAP – а это была публичная компания - 

потерял свое место, потерял работу. Человек, который тоже хотел здесь выступать, 

тоже потерял свою работу. Он в «SAP» работает, он просто не занимается этим 

клиентом больше. И для компании это встало в несколько дополнительных 

миллионов евро.  

 

Почему? Из-за того, что вовремя не было выполнено одно очень простое 

мероприятие, одно очень простое действие. Когда вы делаете карту своих бизнес-

процессов, строите планы дальнейшего развития, конечно, не мы должны вам 

говорить, как вы должны выстраивать свои бизнес-процессы, это ваша работа - но 

мы можем оценить техническую целесообразность того, что вы делаете. И это было 

предсказуемо. Понятно, что они пытались обработать пакетные данные на движке, 

который не был предназначен для обработки таких огромных объемов данных.  

 



 

 

 

В большинстве случаев такие ситуации не возникают сами собой. Но есть такие 

отдельные проекты, абсолютно критические, которые многому нас учат. Эта 

лакокрасочная компания, кстати, отлично себя чувствует сейчас, продолжает расти, 

завоевывать рынок. Но для меня это был такой ушат холодной воды. Могли ли мы 

предвидеть сложности? Ответ – да.  

 

И в завершение. Если вы думаете, что у вас есть какой-то критический процесс, если 

вы сейчас внедряете что-то очень масштабное, очень крупное, очень критическое, 

поговорите с вашими контактами на стороне SAP, спросите у них: «Нет ли еще чего-

то, чем вы можете нам помочь, помимо того, что уже сделали, уже предложили?». 

 

Информация о докладчике:  

 

Андреас Брайтрюк – старший архитектор бизнес-

решений SAP AG 

Опыт работы в SAP – более 20 лет (с 1998 года). 

Образование – Гейдельбергский университет, 

специальность «Физика высоких энергий и лазерная 

физика».  

Обладает обширным опытом в области процессов, 

бизнес-технологий и продуктов SAP: внедрение, 

функционирование, управление жизненным циклом, 

формирование и развитие спектра услуг SAP по 

поддержке клиентов.  

В SAP СНГ Андреас Брайтрюк разработал ряд программ 

по поддержке для ключевых клиентов: «Сбербанк», 

«Газпром», «Аэрофлот», «Метинвест», «Транснефть», 

РЖД, ОМК, X5.  

 

 

 


