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Подход к Ролл ауту (Roll out)
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На основании разработанных
потребностей в автоматизации для её
ускорения может использоваться уже
проработанное решение – Шаблон
(Template).

Корпоративный шаблон обычно
разрабатывается для крупного
международного холдинга, когда
требуется:
1. Унифицировать бизнес
2. Учесть локальные требования
3. Объединить данные в едином

информационном пространстве

Также возможно использование
отраслевого шаблона из набора
отраслевых решений (SAP Best Practices).

Выявление необходимости 
использования шаблона

Не рекомендуется использовать
шаблон, в случае выявления
дефицитов по более чем
половине процессов!
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 На основании выбранного Корпоративного
(или отраслевого) шаблона демонстрируются
ключевым пользователям преднастроенные
процессы непосредственно в системе SAP.

 По результатам демонстрации производится
сбор замечания.

 Выявляенные замечания формируют перечень
дефицитов(gaps) представленного решения
(производится FIT-GAP Analysis).

 Процессы, которые существуют, но не
представлены во время демонстрации, также
попадают в перечень дефицитов.

Демонстрация шаблона.

Основной результат: Перечень дефицитов



Разработка дельта концепта

Совокупное 
решение

Концепт 
корпоративного 

шаблона
Дельта-концепт
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Разработка дельта-концепта 

обычно содержит специфику 

Российской локализации:

• Правила РСБУ

• Расширение плана счетов

• Реализация печатных форм

• Реализация отчетов

• Реализации специфических 

требований

Основной результат: Дельта-концепт
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В работы, включаемые в этап реализации 
обычно входят:

1. Настройка системы

1. Заведение организационной структуру

2. Заведение справочников

3. Настройка видов документов и отчетов

4. Реализация шагов контроля и ограничения 
ввода

2. Реализация доработок 
(программирование нестандартных 
программ)

1. Новые бизнес процессы

2. Объединение шагов, выполняемых одним 
пользователем

3. Упрощение интерфейса

4. Реализация специфических отчетов и 
печатных форм.

Реализация.

Основной результат: Протоколы тестирования, 
Описание настроек, Протоколы обучения



Подготовка к ОПЭ.

К работам по подготовке к Опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ)
разработанной информационной системы относятся:

• Перенос настроек и разработок в продуктивную систему

• Заведение пользователей и присвоение ролей

• Заполнение шаблонов основных данных

• Загрузка основных данных (Справочники материалов, контрагентов, договоров,
спецификаций, цен, основных средств…)

• Загрузка остатков (запасов материалов, дебиторской и кредиторской
задолженности)
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Основной результат: Протокол готовности системы к ОПЭ



Опытно-промышленная эксплуатация и поддержка.

 Пользователи начинают работать в новой информационной системе начиная с
даты продуктивного старта

 При возникновении затруднений в работе, пользователи обращаются к проектной
команде за разъяснениями

 При возникновении ошибок, замечания регистрируются и оперативно
отрабатываются (устраняются)

 При этом важно понимать, что исправлению подлежат не только последствия
ошибок

 Но и изменения бизнес-процессов или настроек, приводящих к системным
ошибкам
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Основной результат: Протокол о сдаче системы в промышленную эксплуатацию
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