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Преимущества для предприятий всего мира 
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Мнение аналитиков 

Входит в «Магический квадрант» 
по результатам исследования 

компании Gartner Field Workforce 
Management («Управление 

персоналом на местах») (2010— 
2012 гг.) 
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Обзор решения WS&O 
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Пакеты SAP WS&O 

Составление 
графиков работ  
и анализ 

•  Составление графиков работ 
для отдельных сотрудников, 
оборудования и бригад. 

•  Передовые средства 
составления графиков работ и 
планов проектов. 

•  Масштабируемость, поддержка 
любого количества сотрудников 
(от сотен до десятков тысяч). 

•  Единое комплексное решение 
для всех бизнес-
подразделений. 

•  Развертывание в среде 
решений SAP или в виде 
автономной системы. 

•  Конфигурации с поддержкой 
легкого развертывания, 
адаптация к меняющимся 
потребностям бизнеса. 

 

Планирование  
и прогнозирование 

•  Прогнозирование будущего 
спроса на основе имеющихся 
ретроспективных данных и 
бизнес-информации. 

•  Оперативная подготовка 
широкого спектра прогнозов. 

•  Выявление слабых мест, 
которые мешают справляться с 
рабочей нагрузкой. 

•  Использование передовых 
практик для решения проблем, 
вызванных несоответствием 
квалификации специалиста. 

•  Планирование привлечения 
специалистов с нужной 
квалификацией. 

 

Составление нарядов 

•  Распределение персонала по 
сменам в соответствии с 
политиками (внутренними 
документами компании и (или) 
нормативными требованиями). 

•  Создание ротаций рабочих 
смен, оптимальных для 
выполнения заданий. 

•  Создание рабочих групп с 
учетом квалификации 
сотрудников и их наличия... 

 

Обслуживание  
в реальном времени 
(мобильные 
устройства) 

•  Поддержка различных 
устройств в рамках одного 
решения. 

•  Закрытие рабочих заданий на 
местах для ускоренного 
выставления счетов. 

•  Повышение прозрачности 
рабочих заданий и 
распределения трудовых 
ресурсов. 

•  Широкие возможности 
настройки рабочих заданий, 
принудительное применение 
разработанных процессов. 

•  Универсальность, 
позволяющая адаптироваться к 
изменению бизнес-требований. 
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Схема взаимодействия  
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SAP PI Adaptor for the Service Optimization Suite 8.1.6.pdf


© SAP AG или аффилированная компания SAP, 2013 г. Все права сохранены. 7 

Ценностное предложение 

WS&O –– это универсальное интегрируемое решение для централизованного, 

автоматизированного и оперативного управления ресурсами на местах 

(сотрудниками, оборудованием и бригадами). Оно позволяет получить полное 

представление о ситуации на объекте и повысить эффективность работы. Как 

правило, инвестиции наших клиентов полностью окупаются в течение нескольких 

месяцев. 

 
Преимущества: 

• Уменьшение трудозатрат на администрирование: 

оптимизированный процесс, объединяющий все 

системы. 

• Рост объемов выручки в расчете на единицу 

ресурса. 

• Выставление счетов на местах: повышение 

скорости, точности и предсказуемости сбора 

выручки, сокращение дебиторской задолженности 

(DSO). 

• Выбор нужного кол-ва оборудования и 

транспортных средств. 

• Уменьшение совокупной стоимости владения. 
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SAP WS&O — единое централизованное решение WFM для 

всех сфер обслуживания 



© SAP AG или аффилированная компания SAP, 2013 г. Все права сохранены. 9 

Пример: мобильные службы нефтедобычи 

9 

Выигрывайте 
контракты 

Выполняйте 
работу 

Получайте 
оплату 
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Создание бригад — лишь одна часть сложной 

проблемы 

Создание бригад 
для 
долговременного 
обслуживания 

Специальные 
изменения 

Соответствие 
рабочих смен 

10 
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Преимущества (повторение) 

Улучшенное управление и поддержка единообразия — рост выручки, информированность о состоянии 

дел на объекте, прогнозирование. 

Выставление счетов на рабочей площадке — сокращение дебиторской задолженности. 

Повышение прозрачности операций на объектах — увеличение числа своевременно выполненных 

заданий. 

Прозрачность требований к логистике — увеличение числа своевременно выполненных заданий. 

Повышение прозрачности сведений об оборудовании, сотрудниках и бригадах — более эффективное 

использование и приоритизация. 

Уменьшение трудозатрат на администрирование — сокращение затрат и дебиторской 

задолженности. 

Высвобождение ценных сотрудников для выполнения работ — оптимальное использование персонала. 

Улучшенный сбор важнейших данных на объекте — уменьшение числа разногласий по счетам, 

быстрое реагирование. 

Управление изменчивостью в масштабах бизнес-подразделения, роли пользователя и типа работы… — 

минимизация совокупной стоимости владения. 

Сокращение времени и трудозатрат на управление графиками работ — уменьшение 

административных расходов. 

Эффективное удержание клиентов и расширение доли рынка — улучшенное соблюдение требований. 
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Материалы по теме 
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Стивен Смит (Stephen Smith) 

Steve.smith@clicksoftware.com 

+1 617 549 6835 

mailto:Steve.smith@clicksoftware.com
mailto:Steve.smith@clicksoftware.com

