
Управление эффективностью пользователей 

при работе с решениями SAP. Подход к 

обучению пользователей на основе оценки 

эффективности и приоритетов бизнес-

заказчиков. 
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Оптимизация организационной эффективности 

Любое внедрение SAP (за исключением 

инфраструктурных SAP проектов) является 

проектом по оптимизации организационной 

эффективности бизнес-функций и направлений 

деятельности предприятия. 

 

Для достижения целей внедрения наиболее 

оптимален подход : 

 

• Бизнес-трансформация  

и одновременное 

• Внедрение решений SAP 
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Методы измерения организационной эффективности в 

области персонала 

Прямые 

• Управление мотивацией по КПЭ (с каскадированием до уровня 

сотрудников) 

 

Косвенные 

• Профилирование 

• Анализ действий сотрудников при выполнении операций в инструментах 

(решениях SAP) 

1 

2 

3 
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Управление обучением как инструмент повышения 

организационной эффективности 

Профилирование 

персонала 

Индивидуальный план обучения 

сотрудника 

Разрабатывается индивидуально для каждого 

сотрудника и согласуется функциональным 

руководителем 

  По итогам оценки знаний формируется 

индивидуальный план обучения сотрудника. План 

основывается на  

 Сформированный индивидуальный план обучения 

для сотрудника не содержит те курсы, которые 

рекомендованы мастер планом обучения, но 

которые сотрудник уже прошел или показал 

соответствующий уровень знаний в процессе 

профилирования (оценки уровня знаний) 

 Индивидуальные планы обучения сотрудников 

должны быть утверждены функциональными 

руководителями и уполномоченными 

представителями бизнес-функции управления 

персоналом. 

 Исполнения индивидуального плана обучения 

контролируется на протяжении всего действия 

индивидуального алана развития. 

Подготовка целевого 

плана обучения 
Разработка 

индивидуальных планов 

обучения 

Модель профессиональных  

компетенций 

Мастер план обучения  

Оценка  

навыков 
проводится 

индивидуально 

для каждого 

сотрудника 

 

Модель компетенций содержит 

требования к способности 

применять навыки, знаниями 

умения , при решении 

профессиональных задач  

Модель, описывающая 

обучающие мероприятия по 

каждой компетенции и уровням 

компетенции 

1 2 3 

Карта соответствия ролей 

и компетенций  

Модель, описывающая наборы 

компетенций (и их уровень) 

необходимые для эффективного 

выполнения ролей в бизнес-

процессе 
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На основе разработанной орг. структуры функции определяются 

возможности и критерии для карьерного роста 

Специалист 

Линейный менеджер 

Центр  Актив 

Начальник    

управления 

Директор 

департамента 

Специалист 

Линейный менеджер 

Начальник управления / 

старший менеджер 

Коммерческий директор  

актива 

1 

2 

3 
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Необходимо пройти программу обучения 

Необходимо пройти программу ротации 

Пример Ключевые элементы системы карьерного роста 

Комментарии 

• Ключевые элементы системы карьерного 
роста: 

– Возможности вертикального роста в 
рамках функции  

– Возможности роста за счет 
функциональной ротации 

– Возможности роста за счет ротации 
между активами / бизнес-единицами / КЦ 

– Четкие критерии перехода на 
следующий уровень (например, 
минимальный стаж работы на предыдущем 
уровне, прохождение специализированного 
обучения, обязательный опыт работы в 
смежных функциях и пр.) 
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Инструменты измерения эффективности 

UEM by KNOA и организационная эффективность 

UEM by KNOA как инструмент анализа  возможностей трансформации и 
повышения организационной эффективности бизнес-функций и 
направлений деятельности 

Возможности для руководителей подразделений 

– Сравнительный анализ эффективности транзакционной деятельности 
сотрудников и групп сотрудников 

– Анализ соответствия существующих процессов подразделения 
запланированным 

– Анализ успешности трансформаций и мероприятий повышения 
организационной эффективности 

– Анализ потенциальных возможностей усовершенствования существующих 
бизнес процессов 

Возможности для бизнес-функции управления/развития персоналом 

– Определение основных разрывов в компетенциях персонала 

– Определение основных направлений развития программ развития и обучения 
персонала 

1 
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Инструменты измерения эффективности 

UEM by KNOA и увеличение эффективности  

внедрения решений SAP и их поддержки 

UEM by KNOA как инструмент увеличения эффективности внедрений SAP 
и их последующей эксплуатации 

 

Возможности для команд внедрения проектов 

– Контроль фактического выполнения тестовых сценариев интеграционного и 
приемочного тестирований 

– Определение основных разрывов в компетенциях ключевых и конечных 
пользователей при внедрении решений SAP 

 

Возможности для команд поддержки решений SAP 

– Расширенные возможности анализа корневых причин возникновения 
сообщений об ошибках системы 

– Возможность точного воспроизведения условий возникновения ошибок 
системы  

– Определение дополнительных направлений технического развития систем и 
решений SAP 

1 

2 


