
© 2014 SAP SE. All rights reserved. 1 

Евгений Антропов 

16 Октября 2014 

Использование облачных технологий при 

управлении закупками, как пример быстрых и 

высокоэффективных проектов. 
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• №1 на рынке 

приложений для 

бизнеса 

• Более 40 лет 

экспертизы 

• №1 Бизнес 

сообщество 

(Business Network) 

• 15 лет на рынке 

облачных решений 
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Jim Hagemann Snabe, co-CEO of SAP,  CeBit, Март 2013 

«У нас есть 41 год опыта 

оптимизации внутри 

компаний; теперь 

следующий шаг 

оптимизация отношений 

между компаниями. Мы 

можем это сделать с 

помощью Ariba."  



© 2014 SAP SE. All rights reserved. 4 

Рынок движется в сторону 

Cloud 

20m+ 
SAP Cloud 

пользователей 

6000+ 
SAP Cloud 

клиентов 

20+ 
Облачных 

решений 

5000+ 
Сотрудников, 

связанных с 

темой Cloud 

>$1b 
плановая  

выручка 

К 2016, ≥ 75 % новых 

IT разработок 

будут выполнены на 

базе «облачных» 

или гибридных 

решений 

…. SAP? 
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SAP становится по-настоящему российской компанией 

Аркадий Дворкович: 

“Соглашение свидетельствует о 

том, что SAP становится по-

настоящему российской 

компанией. А не только 

глобальной”  

                        

 

Вячеслав Орехов: “Появление 

нового дата-центра SAP в первую 

очередь обусловлено тем, что наши 

российские заказчики должны 

чувствовать себя уверенно”  
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Зачем это нужно Клиентам? 

 Нежелание/невозможность купить – нет бюджета на покупку ПО, оборудования и 

внедрение 

 

 Сжатые сроки – срок внедрения ограничен; нужен быстрый результат 

 

 Опасение крупных инвестиций – минимизация риска и возможность быстрого 

масштабирования решения в случае уменьшения/увеличения потребности 

 

 Аутсорсинг выбран, как стратегия – выбор модели OpEx (операционных затрат), 

ограниченная ИТ экспертиза в заказчике, готовность отдать в аутсорсинг 

определенные процессы и функции 

 

 Нехватка ИТ ресурсов – желание использовать ИТ, как сервис  
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Отчет о доходах 
Сейчас 

($ млн) 

Уменьшение 

расходов 5% 

($ млн) 

Увеличение 

доходов 5% 

($ млн) 

Доход $1,000 $1,000 $1,050 

Себестоимость $700 $677.50 $735 

Общие и 

административные 

расходы 

$200 $178 $210 

Операционный доход $100 $145 $105 

Налоги 38% $38 $55 $40 

Чистая прибыль $62 $90 $65 

Изменение чистой 

прибыли $ 

$28 $3 

Изменение чистой 

прибыли % 

45% 5% 

Source: Enabling Profitable Growth through Procurement: Transforming the Sourcing and Procurement Organization”, an SAP Insight paper by Vanessa C. Smith, 

Shruti Goel and Tushar Gulhane and published by the ASUG/SAP Benchmarking and Best Practices program 

Экономия вносит большой вклад в чистую прибыль 

 5% уменьшение расходов увеличивает чистую прибыль на 45% 

Пример: $1B доход компании 
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Что для вас закупки? 

Объявление о 

конкурсе 

Прием предложений 

от поставщиков 
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Закупочная система гораздо больше… 

Управление 

поставщиками 

  Аттестация поставщиков 
  Квалификация поставщиков 
  Категорийный менеджмент 

  Многокритериальная оценка 
  Процедура согласования результатов 
  Заключение контракта 
 

Планирование 

закупок 

   Формирование планов закупок 
  Процедура согласования 
  Подготовка закупочных документов 

Прием предложений 

от поставщиков 

Обработка 

результатов 

Исполнение 

контрактов 

  Отслеживание результатов 
  Контроль пополняемости 
  Аналитика на каждом этапе 

Объявление о 

конкурсе 
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Зависимость эффективности закупок от уровня 

зрелости* 

*- Анализ функции закупок в российских компаниях. КПМГ 2011 
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Типичная конфигурация решения по закупкам 

2. Определение 

источника 

поставки 

3. Заказ на 

поставку 

4. Обмен 

документами 
1. Заявка на закупку 

 -ручной ввод информации 

ERP ERP 



© 2014 SAP SE. All rights reserved. 12 

Целостная архитектура 

2. Определение 

источника 

поставки 

3. Заказ на 

поставку 

4. Обмен 

документами 
1. Заявка на закупку 

 - интеграция через Ariba 

ERP ERP 
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Отчетность по всем модулям, 

данным и операциям, включая 

пользователей, задачи, потоки операций, 

проекты, экономию средств,  

качество, риски  

и пр.  

Полная интеграция всех модулей 

Менеджер 

профилей 

поставщиков 

Компания, 

пользователь, 

банк, риск, 

статус, история, 

контакты и пр. 

Тендеры и 

аукционы 

Конкурс, 

информация, 

оценки, цены, TCO, 

взвешенные 

коэффициенты, 

вторые раунды и пр. 

Контракты 

Типы, срок 

действия, 

уведомления, 

продления, 

библиотека 

оговорок, создание 

черновиков, условия 

Отслежи-

вание KPI 

Опросы, основные 

KPI, системы 

показателей, 

обзоры, 

взвешенные 

коэффициенты, 

оценки 

Процесс от 

закупки 

до оплаты 

Каталоги, скидки, 

этапы счетов-фактур, 

условия, 

дифференцированный 

расчет цены и пр. 

Внешний 

источник 

данных 

Переменные 

данные, например, 

стоимость счета-

фактуры, объем, 

период подготовки, 

дата поставки 

Прозрачность 

расходов 

Аналитика, 

рационализация, 

классификация, 

пополнение, куб 

расходов 

Совместная коммерция 

Сеть Ariba 

Отправка предложений 

Переговоры и подписание 

контрактов  

Получение заказов на 

поставку 

Подтверждение заказов 

Отправка нарядов на отгрузку 

Счет-фактура из ЗП 

Просмотр статуса счета-

фактуры 

Просмотр статуса платежа 

Предложение скидок 

Загрузка каталогов 

Регистрация профиля 

 В сети более 1 миллиона 

поставщиков 
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Основные сценарии Ariba в банковском секторе 

 

 Снабжение большой филиальной сети 

 

 Закупки АХД по долгосрочным контрактам 

 

 Организация сложных процедур для 

сложных закупок 

 

 Электронный документооборот с 

поставщиками 

Сроки проекта: от 8-12 недель 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bbb4m.wikispaces.com/file/view/BANK_america.jpg/71773067/BANK_america.jpg&imgrefurl=http://bbb4m.wikispaces.com/Bank+of+America&usg=__iGk2KgRPinQzYPCvcYhKo6kcIaA=&h=506&w=1997&sz=193&hl=en&start=3&sig2=C5jDP8CTsi6WkPMCmJ2NyA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9xBY1sHlA_ps2M:&tbnh=38&tbnw=150&prev=/images?q=bank+of+america&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1&ei=G9_zTPesBImevQP_5KCUCg
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10 стран присутствия без формализованных 

закупок 

 

Высокая стоимость процессов 

 

 

100% бумажного документоборота с 

поставщиками 

 

 

>4,000 поставщиков вовлечены в сеть 

 

>500,000 электронных счетов/год 

 – интеграция с 7 системами SAP 

 

70% глобальных счетов 

трансформировано с бумаги в электронный 

вид – включая не только заказы на поставку 

 

>30% снижение операционных расходов 

 

Задачи Результаты 
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Сбор 
данных 

Консолидац Очистка 
Аналитические 

отчеты 

Сценарии использования для банка I 
Анализ затрат 

Описание: 

• Сбор данных из разных 

источников 

• Консолидация\очистка данных 

• Аналитические отчеты по 

закупкам в различных разрезах 

 

Выгоды 

• Нормализация разрозненных 

закупочных данных по всему 

Банку 

• Увеличение возможностей для 

экономии 

• Предоставление аналитики 

непосредственно бизнес 

заказчику 

 

 

 

 

Проблемы: 

• Большое количество разрозненных 

данных 

• Данные не систематизированы 

• Отсутствие понимания ситуации по 

закупкам 

• Упускаются возможности для 

экономии 
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Прозрачность расходов в сети Ariba  

Очистка данных 

о расходах 

Нормализация 

Классификация 

Пополнение 

Прозрачность 

расходов 

Закупочные  

карты 

Хранилище 

данных 

Вы 

Онлайн 

Анализ данных о расходах 

в контексте управления 

расходами 

Способствует 

повсеместному 

внедрению 

Прозрачность Экономия Соответствие Приоритизация 
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Подготовка 
конкурса 

Объявление 

Приглашение 

Прием 
предложе

ний 

Согласование 
результатов 

Сценарии использования для банка II 
Конкурентные закупки 

Описание: 

• процесс подготовки конкурса 

• автоматическое приглашение 

поставщиков 

• процесс согласования 

результатов, определение 

победителя 

Выгоды 

• Снижение цен из-за повышения 

конкуренции поставщиков 

• Сокращение цикла закупки 

• Снижение цен за счет 

формализации процессов 

• Повышение прозрачности 

процессов закупок 

 

Проблемы 

• Отсутствие конкуренции 

поставщиков 

• Длительные закупочные процессы 

• Несоблюдение регламентов при 

проведении закупок 



© 2014 SAP SE. All rights reserved. 19 

Ariba Sourcing - Выбор поставщиков 

Определение  

потребности  

в закупках 

Создание и  

подготовка  

конкурса 

Оценка предложений 

поставщиков 

Выбор и уведомление 

 победителя 

Анализ конкурсов 

Поиск новых  

поставщиков 

Запуск конкурса 

RFI, RFQ, eAuction 

Получение  

предложений от  

поставщиков в эл.виде 
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Интернет 
магазин 

Согласовани
е 

Заказ 
поставщ 

Поставка 

Сценарии использования III 
Организация закупок для АХД 

Описание: 

• Формирование заявки в режиме 

внутреннего интернет магазина 

• Процедура согласования заявки 

• Отправка заказа поставщику 

• Электронный документооборот 

• Загрузка каталогов поставщиком 

Выгоды 

• Перевод под управление 100% 

закупок филиалов 

• Сокращение издержек на 

организацию закупок АХД 

• Удобные интерфейсы и 

процедуры для сотрудников 

• Сокращение ошибок при 

обработке заказов и счетов 

Проблемы 

• Неконтролируемость небольших 

закупок 

• Высокая стоимость процессов 

• Неудобные и непрозрачные 

процессы обработки заявок 

• Большое количество ручных 

операций 
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Ariba. Работа с каталогами 

Гибкий поиск 

Группы товаров 

Подробная информация и 

сравнение позиций 
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Характерные преимущества 
SAP Procurement & Ariba 

 4-15% Экономия затрат от использования электронных закупок и аукционов 

 70% Снижение затрат на содержание закупочной функции 

 1-4% Дополнительная экономия от контроля над соблюдением регламентов 

 $2-3млн. Экономии от достигнутых скидок на каждый $1млрд затрат 

Лучшие результаты в индустрии1 

75%  
Всех строк в 

Заказах и Счетах 

связаны со 

Справочником/Ката

логом/Контрактом 

75%  
От целевых затрат 

управляются 

стратегически(2)  

10,000 
Заказов на закупку 

обрабатываемых на 

сотрудника 

Счетов обрабатываемых 

на сотрудника % от всех затрат 

которые 

используют 

скидки от ранней 

оплаты 

50,000+ 20%  

(1) Основано на исследования и опросах клиентов Ariba и БД SAP Benchmarking & VE 
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Банковский сектор один из самых развитых в Арибе. 

Покупатели 
SAP & Ariba Solutions 

Partner and Ecosystem Solutions 

Поставщики 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bbb4m.wikispaces.com/file/view/BANK_america.jpg/71773067/BANK_america.jpg&imgrefurl=http://bbb4m.wikispaces.com/Bank+of+America&usg=__iGk2KgRPinQzYPCvcYhKo6kcIaA=&h=506&w=1997&sz=193&hl=en&start=3&sig2=C5jDP8CTsi6WkPMCmJ2NyA&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9xBY1sHlA_ps2M:&tbnh=38&tbnw=150&prev=/images?q=bank+of+america&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1&ei=G9_zTPesBImevQP_5KCUCg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.collegegrad.com/images/company_logo/90.jpg&imgrefurl=http://www.collegegrad.com/topemployers/company/suntrust-bank/&usg=__L640jzXRBjjj6TNnY7U2ygPN5RA=&h=1088&w=1620&sz=109&hl=en&start=4&sig2=G5-1koVwxzAJ2IcQoaqTVg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CprU_0Nn-VZlVM:&tbnh=101&tbnw=150&prev=/images?q=suntrust+bank&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=I-HzTKLPIIL0vQPT6uSXCg
http://www.aramark.com/default.aspx
http://www.brandsoftheworld.com/brands/0003/0370/Verizon.eps
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N недели 

Быстрый старт продуктивного использования! 
Просто добавьте сеть Ariba к своим бизнес-приложениям 

Ф
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Сроки проекта – от 8 недель 
 Активация основных категорий затрат 

 Автоматизация основного бизнес-

процесса от потребности до заказа 

 Повышение соответствия между 

внутренними правилами, контрактами и 

ценами 

 Интеграция с финансовыми службами и 

ERP системами 

4-6 недель 
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Спасибо! 

Антропов Евгений 

Эксперт решений SAP 

по управлению закупками 

 

Evgeny.Antropov@sap.com 

+7 968 865-8-222 

+7 495 755-9800 (доб. 2306) 

 

mailto:Evgeny.Antropov@sap.com
mailto:Evgeny.Antropov@sap.com
mailto:Evgeny.Antropov@sap.com
mailto:Evgeny.Antropov@sap.com
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Cloud-системы SAP 

 Страны обработки ПД – Нидерланды, Германия, США, 

Австралия, Российская Федерация 

 Система информационной безопасности: 

 Политика ИБ базируется на стандартах ISO27002 и Safe Harbor 

 Сертификаты решений SAP 

 ISO/IEC 27002   менеджмент ИБ 

 ISO/IEC 20000   менеджмент ИТ-сервисов 

 BS 10012  менеджмент персональных данных 

 Требования SAP к ЦОДам   

 Tier Level III, III+ or IV  уровень отказоустойчивости 

 ISO 9001:2008   система управления качеством 

 ISO/IEC 27001:2005  система менеджмента ИБ 

 PCI-DSS v2.0   безопасность платежных систем 

 Аудит ИБ согласно SSAE16-SOC2* Type 2 – раз в полгода 
*Statements on Standards for Attestation Engagements No. 16  - Service Organization Control  Audit 
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Соответствие Cloud-систем SAP 

требованиям  Российского законодательства 

 Сертификация всех функций безопасности, встроенных в ПО, а 

также наложенных средств защиты информации по требованиям 

ФСТЭК России 

 На первом этапе: аттестация каждого решения ЦОД  

по 2-му уровню защищенности ПДн и 3-му классу  

защищенности конфиденциальной информации 

 Регистрация ЦОДа в Роскомнадзоре 

 Сертификация решений ЦОД по ISO 27001 и ISO 9001 

 В дальнейшем: аттестация каждого решения ЦОД по  

1-му уровню защищенности ПДн и конфиденциальной 

информации 
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Лицензии САП СНГ: 

Бессрочная лицензия ФСБ России №0010533, 

рег. №13685Н от 26.06.2014г.  

на 12 видов деятельности, включая распространение 

(продажу), инсталляцию, техническое обслуживание 

шифровальных (криптографических) средств, 

предоставление услуг в области шифрования 

информации. 

Позволяет: 

соответствовать требованиям законодательства в вопросах 

получения по электронным каналам и продажи продуктов 

SAP, имеющий функции шифрования; 

предоставлять услуги, включая облачные, на территории РФ по 

использованию продуктов SAP, имеющий функции 

шифрования; 

соответствовать тендерным требованиям заказчиков при 

создании защищенных информационных систем. 


