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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса  4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

-- Основные правила/ Преимущества эффективного 
вовлечения пользователей 

-- Способы вовлечения бизнеса 

Примеры 6 
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Основные правила / Преимущества эффективного 

участия 

 Основные правила и роли 

 

 Плюсы эффективного вовлечения пользователей 

 

 Различные способы вовлечения бизнеса 

Представители бизнеса должны иметь возможность влиять на 

решение 
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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса  4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

-- Прежде чем начать разговаривать, нужно выучить слова 

-- Представители бизнеса не всегда имеют опыт в ИТ проектах 

Примеры 6 
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Нужно выучить слова прежде, чем научитесь говорить 

 

• Терминология SAP  

• Стандартные процессы SAP 

• Обучение (Курсы SAP и/или специальные курсы заказчика) уже на начале 

проекта 

• Демонстрация на других системах 

• Встречи и дискуссионные группы по системам 

 

Изучение языка требует 

времени 

Представители бизнеса не всегда имеют 

опыт ИТ проектов 
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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса 4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

-- Основные правила и роли 

-- Регулярные согласования с бизнесом – ключ к успеху 

Примеры 6 
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Правила / Регулярные согласования с бизнесом 

 Основные правила и роли 

 

 Регулярные согласования с бизнесом – ключ к успеху 

 
• Регулярные сессии по согласованию с ключевыми бизнес-пользователями 

и конечными пользователями… 

• Повышают уровень одобрения пользователей 

• Уверенность в том, что решение удовлетворяет  

«согласованным» ожиданиям 

• Ожидания реалистичны 

Сессии вопросов и ответов часто 

воспринимаются как быстрая проверка, 

все ли хорошо. Однако они могут быть 

серьезным инструментом для улучшения 

качества и обеспечения соответствия 

системы требованиям пользователей. 
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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса  
4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

-- Ключевые принципы, которые необходимо иметь ввиду 

Примеры 6 



© 2012 SAP AG. All rights reserved.  9 

 Правила 

• Члены проектной команды должны иметь достаточное количество 

времени – как минимум столько, сколько было оговорено в начале. 

Члены проектной команды должны заниматься тем, что у них 

получается лучше всего 

• Обычно представители бизнеса - не разработчики, не ожидайте от 

них описания и объяснения технических подробностей 

• Наиболее подходящие квалифицированные и опытные люди часто 

не имеют времени, чтобы участвовать в проекте. Но это не значит, 

что нужно набирать тех, у кого много свободного времени. 

 

 Что Вы можете сделать, чтобы 

найти лучших 

 

 Что Вы можете сделать, если  

Вы не нашли специалиста 
 

Ключевые принципы, которые необходимо 
иметь в виду 

Вы не можете всегда получать 

лучших людей, но Вы 

можете сделать их 

лучшими 

 

Лучше вторым прийти 

к финишу, чем иметь лучший 

график проекта, но никогда его не 

реализовать 
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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса  4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

-- Участие в соответствии с фазой проекта 

Примеры 6 
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Участие в соответствии с фазой проекта 

Привлечение бизнеса (пользователей) необходимо на 
всех этапах проекта 
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Следствие недостаточной вовлеченности бизнеса 

3 От представления к системе 

Реалистичная оценка количества представителей 

бизнеса  
4 

1 

Содержание 

2 Do you speak SAP? (‘Как найти общий язык’) 

Привлечение бизнеса на стадии внедрения 5 

Примеры 6 
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose 
without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be 
changed without prior notice. 

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary 
software components of other software vendors. 

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft 
Corporation.  

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, 
System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, 
z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, 
PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, 
OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, 
RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, 
Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered 
trademarks of IBM Corporation. 

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or 
registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 
countries. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. 

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. 

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are 
trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. 

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World 
Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. 

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for 
technology invented and implemented by Netscape.  

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, 
StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their 
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other 
countries. 
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Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal 
Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services 
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. 

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase 
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. 

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective 
companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National 
product specifications may vary. 

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be 
reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior 
written permission of SAP AG. 

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any 
other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, 
and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any 
particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this 
document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. 

SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not 
warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items 
contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, 
either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. 

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, 
special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. 
This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. 

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no 
control over the information that you may access through the use of hot links contained in 
these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any 
warranty whatsoever relating to third-party Web pages. 


