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Нужно выучить слова прежде, чем научитесь говорить

Изучение языка требует
времени

• Терминология SAP
• Стандартные процессы SAP
• Обучение (Курсы SAP и/или специальные курсы заказчика) уже на начале
проекта
• Демонстрация на других системах
• Встречи и дискуссионные группы по системам
Представители бизнеса не всегда имеют
опыт ИТ проектов
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Правила / Регулярные согласования с бизнесом
 Основные правила и роли
 Регулярные согласования с бизнесом – ключ к успеху
• Регулярные сессии по согласованию с ключевыми бизнес-пользователями
и конечными пользователями…
• Повышают уровень одобрения пользователей
• Уверенность в том, что решение удовлетворяет
«согласованным» ожиданиям
• Ожидания реалистичны
Сессии вопросов и ответов часто
воспринимаются как быстрая проверка,
все ли хорошо. Однако они могут быть
серьезным инструментом для улучшения
качества и обеспечения соответствия
системы требованиям пользователей.
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Ключевые принципы, которые необходимо
иметь в виду
 Правила
• Члены проектной команды должны иметь достаточное количество
времени – как минимум столько, сколько было оговорено в начале.
Члены проектной команды должны заниматься тем, что у них
получается лучше всего
• Обычно представители бизнеса - не разработчики, не ожидайте от
них описания и объяснения технических подробностей
• Наиболее подходящие квалифицированные и опытные люди часто
не имеют времени, чтобы участвовать в проекте. Но это не значит,
что нужно набирать тех, у кого много свободного времени.
 Что Вы можете сделать, чтобы
найти лучших
 Что Вы можете сделать, если
Вы не нашли специалиста

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

Вы не можете всегда получать
лучших людей, но Вы
можете сделать их
лучшими
Лучше вторым прийти
к финишу, чем иметь лучший
график проекта, но никогда его не
реализовать
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Участие в соответствии с фазой проекта

Привлечение бизнеса (пользователей) необходимо на
всех этапах проекта
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