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Преимущества миграции
SAP S/4HANA в облако
Сохранение конкурентного преимущества
за счет облачных технологий
В ближайшие 12 месяцев клиенты SAP планируют перенести
50% развернутых решений в облачную инфраструктуру IaaS
сертифицированных поставщиков SAP.

Улучшение конечного результата
Организациям
необходимо
следующее:

Гибкость реагирования
на меняющиеся
требования бизнеса

• технические и
коммерческие
варианты,
соответствующие
постоянно растущим
требованиям;

Своевременная
доставка
товаров и услуг для
привлечения и
удержания клиентов

• решения, повышающие
гибкость и
позволяющие быстро
реагировать на
изменения среды и
требований рынка.

Повышение качества
обслуживания за счет
полезных данных и
предиктивной аналитики

Облачное решение SAP S/4HANA предоставляет организациям
следующие возможности:
• улучшить операционные процессы с новыми моделями данных и бизнес-процессами,
позволяющими получать полезную информацию практически в реальном времени и
использовать предиктивную аналитику;
• сочетать традиционные данные с данными обратной связи от заказчиков, чтобы получать
разностороннюю информацию о бизнесе и предвосхищать требования рынка;
• быстрее поставлять товары и услуги, привлекать новых клиентов, удовлетворять требования
имеющихся клиентов и предотвращать отток клиентов к конкурентам;
• начать извлекать пользу из новых источников данных и комбинировать их с операционными
данными из устройств интернета вещей, ИИ, МО и блокчейна.

IBM Cloud обеспечивает
надежный фундамент SAP
Организации, которые перенесли
SAP S/4HANA в облако IBM Cloud,
указывают на следующие
полученные преимущества:

Важный аспект
Установите гибкие
сроки, обеспечивающие
возможность логичной и
гибкой миграции, для
максимального
снижения количества
перебоев в работе.

• повышенная производительность инфраструктуры;
• безопасность и масштабируемость;
• улучшенная интеграция разных элементов SAP;
• улучшенные аналитические возможности.
Источник: опросы IDC.

Преимущества использования
SAP S/4HANA в облаке
Трансформация существующих бизнес-процессов и повышение
эффективности инвестиций в технологии обеспечивают повышение
производительности, увеличение дохода и сокращение расходов.

Организации, которые перенесли SAP S/4HANA в облако
IBM, сообщают о существенных изменениях
90%

80%

90%

добились
повышения
доходов

добились
сокращения
расходов

повысили
производительность
работы

Источник: опросы IDC.

Для осуществления перехода
на SAP S/4HANA в облаке
необходимо участие надежного
консультанта, которому доверяют
все заинтересованные стороны
Организациям целесообразно рассмотреть облачные предложения с
интегрированным комплексом аппаратного и программного обеспечения и
облачных сервисов, которые помогут избежать рисков, репутационного
ущерба и несоблюдения нормативных требований.

IDC считает, что облако IBM

• представляет собой облачноориентированную концепцию постоянных
инноваций;
• предлагает проверенную передовую
практику и методологии работы;
• может обеспечить высокую доступность и
устойчивость приложений, что
обеспечивает уменьшение количества
сбоев и операционных проблем;
• поддерживает важные инструменты
миграции SAP;
• обеспечивает доступ к мировому опыту
решения современных операционных и
бизнес-задач.

Облако IBM поддерживают
глобальный опыт и
экспертные знания:

• передовая практика и методологии
работы;
• высокая доступность и устойчивость
приложений, обеспечивающих
уменьшение количества сбоев и
операционных проблем;
• доступ к инструментам
миграции SAP;
• доступные и гибкие подходы
к миграции.

Это позволит избежать
дорогостоящих задержек, которые
могут повлиять на ваш бизнес
Неуклонно приближается срок окончания поддержки SAP NetWeaver в
2027 году, и у организаций остался всего один цикл замены оборудования,
чтобы решить, перейти ли на SAP HANA как базу данных и SAP S/4HANA
как основное бизнес-приложение.

По оценкам IDC, средний цикл
эксплуатации аппаратного обеспечения
для рабочих задач SAP составляет 4,5
года, так что любая организация,
начинающая цикл аппаратного
обеспечения для рабочих задач SAP в
2021 году, должна будет провести
следующую замену в 2025/2026 годах.

Пришло время выбрать облачный подход к
миграции на SAP S/4HANA
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