


SAP становится 
доступным 



Способы принятия решений руководителями 

Опрос: 675 исполнительных директоров 
различных компаний в США и Европе. Источник: 
BusinessWeek Research Services 
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Типовые проблемы в области принятия управленческих 
решений 

– Руководителям представляется большой объем необработанной информации для 
принятия решений 

– Информация, действительно раскрывающая суть проблем бизнеса и 
возможностей повышения его эффективности скрыта (рассредоточена) в 
представляемой отчетности или не доступна 

– Информация, необходимая для срочного реагирования руководством 
предоставляется с запозданием, при этом проблема становится более актуальной 
в кризисных ситуациях 

– Недостаточная гибкость применяемых ИТ решений, приводящая к низкой 
эффективности процессов при изменении форматов отчетности или применяемых 
техник анализа данных (может привести к отказу от части функциональности ИТ 
решения) 

– Баланс трудозатрат сдвинут в сторону ручной обработки информации 

– Невозможность эффективного сопоставления и анализа исторических данных 



Неструктурированные  
данные 

Что должна обеспечить аналитическая платформа 

Бизнес-приложения и  
структурированные данные 

Однородность 
бизнес-терминов 

Качество  
данных 

Информацию  
в нужном  

месте и вовремя 

Информацию из 
разных источников 

Информацию  
в нужном объеме  

и формате 

Контроль за 
распространением  

и доступом к 
информации 

Быстроту развертывания и 
простоту сопровождения 

Надежность в 
эксплуатации 
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Портфель решений SAP BusinessObjects 
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Управление 
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Управление информацией 
предприятия (EIM) 

Управление рисками и  
Соответствием нормативным  

требованиям (GRC) 

Управление  
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Контроль 
доступа 

 

Контроль 
процессов 

 

Международная 
торговля 

 

Охрана труда, 
здоровья и защита 

окружающей среды  

Поиск и предоставление 
информации для анализа (BI) 
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отчетов 

Создание запросов, 
отчетность 
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тальные панели и 

визуализация 

Поиск и 
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Бизнес-приложения SAP 

Аналитическая платформа (BI) 

Приложения для оптимизации 
 эффективности 

Решения SAP Business Objects 

Повысить 
надежность и 

защищенность 
бизнеса 

Предоставить 
информацию для 

принятия 
управленческих 
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Обеспечить 
надежность и 
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информации 
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Архитектура информационно-аналитического решения 
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BusinessObjects Enterprise 

Crystal Reports Web Intelligence 

BusinessObjects InfoView SAP Enterprise Portal 

Dashboard Design 

ХД SAP BW SAP MDM  

Прочие источники данных (не SAP) 

Data Services 

Explorer 

SAP ERP 

Системы SAP 

Portlets 

Custom Data 
Warehouse 

BO Rapid marts 

Predictive Wrkbnch 
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http://idespolestar.wdf.sap.corp:8080/polestar/


Уровни взаимодействия сотрудников с решениями  
SAP BusinessObjects  

Источники 
данных 

Data Services (ETL) 

Хранилище данных 

Crystal Reports 

Dashboard 
Design 

 

WebIntelligence 

Руководство 

Аналитики 

Бухгалтерия, ФЭД, и т.д. 

ИТ-департамент 

SAP Excel  ORACLE MSSQL 



Пример информационной панели руководителя на 
основе SAP BusinessObjects Dashboard Design 



Пример информационной панели руководителя на 
основе SAP BusinessObjects Dashboard Design 




