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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационных технологий и средств коммуникации является 

существенным драйвером мировой экономики последние десятилетия. Новые 

вычислительные возможности позволяют моделировать и прогнозировать многие 

физические и экономические процессы в режиме реального времени, информация 

собирается непосредственно с датчиков и может быть доступна сразу для анализа у любого 

пользователя на мобильном устройстве, устройства могут общаться напрямую друг с другом, 

ускоряя цикл обработки данных и принятия решений. Все это способствует возможности 

построения новых бизнес-моделей взаимодействия с потребителем, с одной стороны, и 

увеличения эффективности деятельности предприятий, с другой. Предприятиям нужно 

учитывать эти тенденции и быть готовы к изменениям рыночной ситуации в условиях 

ускорения циклов принятия решений и усиливающейся конкуренции. Что в сочетании с 

негативной тенденцией по стоимости сырьевых ресурсов становится для каждого 

предприятия важным элементом ИТ-стратегии. 

ОБЛАКО ДЛЯ ЦИФРОРОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Ранее мы давали определение цифровой трансформации как переход от «больших 

данных» к «умным данным», а затем и возможности построения совершенно новых бизнес-

моделей работы, построенных на использовании новейших технологий и трендов 

Облачные технологии помогают перейти к новым бизнес-моделям и реализовывать 

самые амбициозные идеи. Фактически компания меняет стиль ведения бизнеса: 

использование облаков ведет к отказу от больших финансовых затрат за счет применения 

сервисной модели. Таким образом, организации любого размера могут снизить капитальные 

затраты и перевести их в операционные. Кроме этого, особенно важной для предприятий 

российского рынка является возможность сохранения данных на защищенных серверах и 

оплата только за объем потребляемых услуг.  

Десять лет назад 80% компаний даже не рассматривали возможность включения 

облачных сред в свой бизнес, а сегодня это практически рыночный стандарт. Сегодня облако 

становится главным способом потребления и предоставления технологий. Облака позволяют 

получать виртуальную инфраструктуру и бизнес-приложения за разумные деньги, причем в 

аренду. Настолько разумные, что это доступно даже студенческим стартапам. Для крупных 

компаний это возможность отдать непрофильные активности и сконцентрироваться на 



ключевой деятельности. Облачными решениями SAP в том числе пользуется «Сбербанк», 

«Wargaming», «Спортмастер», «ABI-Products» и другие компании-лидеры в своих отраслях. 

Как правило, компании, решившиеся перейти на облачную архитектуру выделяют 

следующие преимущества данной модели: 

 сокращение издержек, капитальных и операционных затрат (не нужно покупать 

дорогостоящее «железо») 

 перевод затрат из CAPEX в OPEX 

 экономия на сроках внедрения – вместо лет в случае on-premise решений 

решение готово к использованию уже через недели- месяцы (в зависимости от объема задач);  

 за счет оплаты только за используемые ресурсы – набор и объем услуг можно 

изменять по потребностям, а не хранить приобретенное ПО «на полке» в ожидании очереди 

внедрения, производя оплату существенных сумм на поддержку 

 упрощение внедрения инноваций и быстрый вывод новых продуктов 

 быстрая реализация и гибкая перестройка бизнес-функций 

 гибкость, масштабируемость IT \-инфраструктуры 

 Снижение рисков. Вендор, иными словами поставщик, ПО берет на себя все 

риски клиентов, в том числе и полную финансовую ответственность. 

 

ОБЛАЧНЫЕ РЕЩЕНИЯ SAP ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Давайте рассмотрим облачное портфолио решений SAP, программных продуктов 

которой мы уже касались ранее в этом и других разделах курса. Компания создала набор 

решений, помогающей предприятиями идти по пути цифровой трансформации, переводя 

уровень бизнес-процессов на новый виток развития в скорости принятия решений, ускоряя и 

упрощая взаимодействие с потребителями продукции и поставщиками, на качественно новом 

уровне позволяя управлять активами, наращивать экспертизу сотрудников компании и 

повышая их нацеленность на достижение поставленных менеджментом компании задач. И 

все эти решения работают благодаря так называемой бимодальной архитектуре с одной 

стороны интегрирует данные от датчиков до транзакционного уровня и уровня менеджмент-

отчетности на основе SAP S/4HANA. В свою очередь SAP S/4HANA, которую также называют 

цифровым ядром, - это новое поколение ERP-системы, в котором поменяли очень многое – 

от модели данных до подходов к решению бизнес-задач. 

 Это рассчитанная на будущее система с современным интерфейсом, 

полностью переписанная для самых передовых бизнес процессов и требований  

 Сочетание транзакционной и аналитической систем: то, что раньше 

казалось невозможным (работа по огромному массиву данных в режиме реального времени) 



 Возможности по реализации новых бизнес-моделей переключение фокуса 

работы с крупных поставщиков или клиентов компании на конечного потребителя продукции 

или услуги 

 Тесная интеграция с бизнес-сетями контрагентов 

Естественным желанием бизнес-пользователей также является мгновенно, не покидая 

привычную ERP-систему, связаться с внешними контрагентами. Например, чтобы проверить 

(под созданный в ERP-системе заказ на ремонт) у кого из поставщиков имеется в наличии 

необходимое для ремонта оборудование или запчасти, доступны ли на рынке работники 

требуемой квалификации.  

 И, главное, взгляд в будущее: появление возможностей инициализации 

транзакций в S/4HANA не только руками человека или в результате автоматических 

процессов в самой S/4HANA, но и в результате получения определенной информации с 

сенсорных датчиков. Например, появление заявки на ремонт в результате получения данных 

с сенсора о выходе из строя оборудования 

Все облачные решения SAP интегрированы между собой и с цифровым ядром 

S/4HANA, что увеличивает эффективность управления компанией. 

Остановимся на некоторых из решений для бизнеса: 

1. Облачные решения для финансов 

Особенностью облачных сервисов является то, что они точечно встраиваются в те 

функции, которые необходимо автоматизировать и при этом дополняют и улучшают весь 

сквозной процесс управления финансами. В ядре SAP S/4HANA можно автоматизировать, 

например, полный процесс от заказа до оплаты. Это такие шаги, как Управление контрактами, 

Проверка кредитного лимита, Выставление счета контрагенту, Управление оборотным 

капиталом, Разрешение споров, поступление денежных средств, Сопоставление оплаты и 

счета. 

Облачные микросервисы SAP встраиваются в эти шаги: сервис SAP S/4HANA Cloud for 

credit integration помогает более комплексно посмотреть на процесс управления кредитными 

лимитами, сервис SAP S/4HANA Cloud for customer payments помогает клиентам управлять 

своими счетами, сервис SAP digital payments add-on позволяет принимать к оплате кредитные 

карты, а SAP Cash Application – сопоставить счета и поступившую оплату.  

Другое облачное решение, которое помогает трансформировать финансовую службу 

предприятия, это Cloud for customer payment  С его помощью клиенты могут получить доступ 

к своим счетам , Просматривать счета, Проводить платежи, Просматривать свои основные 

данные и сообщать о любых изменениях, Инициировать процесс разрешения споров, 

формировать акты сверки. Все это позволяет улучшить взаимодействие с клиентами, 

сократить звонки в бэк офис. 

 



2. SAP Integrated Business Planning (IBP) предоставляет полный комплекс 

инструментов планирования, что позволяет бизнесу удерживать фокус внимания на общих 

целях компании (выручка, прибыль, затраты), при этом, гарантируя своевременное и 

качественное исполнение локальных целей (например, выполнение норматива по уровню 

страхового запаса). 

Пять составляющих решения, дают возможность достичь заявленных целей. Решение 

IBP включает в себя: 

1. Supply Chain Control Tower (Центр управления цепочкой поставок на основе 

КПЭ) – обеспечивает глобальную прозрачность цепочки поставок на основе КПЭ  

2. IBP for Sales & Operation Planning (IBP для планирования продаж и операций) – 

поддерживает процесс планирования продаж и операций, делая его легким, быстрым и 

точным. 

3. IBP for Demand (IBP для управления спросом) – прогнозирует, планирует, 

управляет спросом на дальних и (новинка!) ближних горизонтах 

4. IBP for Inventory (IBP для управления запасами) – обеспечивает высочайший 

уровень сервиса при минимальных затратах на запасы 

5. IBP for Response and Supply (IBP для управления реагированием и поставками) 

– позволяет сформировать оптимальные планы по всей цепочке поставок (максимизация 

прибыли или минимизация затрат) и быстро корректировать их, чтобы вовремя реагировать 

на постоянно меняющийся современный мир 

Благодаря интегрированному подходу к планированию компании достигают 

существенных выгод: 

1. Увеличение выручки на 2-8%  

2. Увеличение рентабельности инвестиций в продвижение до 30% 

3. Сокращение затрат на логистику на 2-10% от бюджета  

4. Сокращение запасов на 10-30% 

 

3. Облачные решения для Управления персоналом 

обеспечивает автоматизацию всех основных HR-функций – подбор и адаптация 

сотрудников, управление целями и оценка эффективности, управление вознаграждениями, 

управление карьерой и преемственностью, обучение и развитие, базовые кадровые процессы 

и аналитика по персоналу. Successfactors предоставляет встроенные механизмы для 

поддержки принятия решений и аналитику в реальном времени. Решение содержит более 

2000 пред-настроенных HR-метрик, которые позволяют проводить глубокий анализ состояния 

рабочей силы в компании.  

SAP SuccessFactors из года в год признается лидером среди облачных HCM-решений, 

что подтверждают ведущие аналитические агентства (в 2017г. Forrester) 



Постоянный доступ к инновациям гарантируется тем, что решение развивается на 

основе обратной связи от 5000 компаний. Решение постоянно обновляется, выпускается 4 

релиза ежегодно. Например, в последний релиз вошел продвинутый построитель тестов, 

сопоставимый со специализированными решениями для тестирования. Continuous 

Performance management, который приходит на смену традиционному подходу постановки и 

оценки годовых целей, тоже поддерживается SAP SF. 

Решение состоит из отдельных интегрированных между собой модулей, что позволяет 

клиентам выбирать те модули, которые необходимы. Это гарантирует быструю окупаемость 

и получение ROI. Это подтверждается как исследованиями (по данным компании McKinsey 

внедрение SAP Successfactors приносит существенные и измеримые бизнес-выгоды: 

сокращение затрат, повышение эффективности бизнеса, рост показателя вовлеченности 

сотрудников, сокращение текучести), так и реальными примерами клиентов.  

SAP SuccessFactors соответствует всем требованиям законодательства по защите 

персональных данных (ФЗ-152), что подтверждается соответствующими сертификатами.    

 

4. Облачные решения для управления взаимоотношениями с поставщиками 

Это огромное международное сообщество, место встречи заказчиков и поставщиков, 

в котором можно найти все, что угодно. Система продуктов SAP, построенных вокруг этой сети 

– это больше чем операционное управление закупками и даже больше, чем электронная 

торговая площадка. Здесь объединено практически все, что нужно для эффективного 

взаимодействия с другими компаниями, вне зависимости от того, поставляете вы или 

покупаете. Через SAP Ariba ежегодно проходит более 40 млн заказов (или более 60 млн 

оплаченных счетов). Торговый оборот в сети SAP Ariba значительно превосходит оборот 

любой другой торговой площадки, включая Amazon, eBay и Alibaba. 

Функционал SAP Ariba охватывает весь закупочный процесс — от выбора товара или 

услуги из каталогов, просмотра данных о поставщиках и общения с ними до проведения 

тендеров, обмена электронными документами и выставления счетов. Сервис по управлению 

закупками в реальном времени отражает статус конкретного тендера, позволяет оперативно 

сравнивать предложения поставщиков внутри площадки и управлять ходом закупочной 

процедуры.  

Компания Dell присоединилась к SAP Ariba при помощи SAP в 2008 году. Уже тогда 

сеть потребителей продукции, связанных с Dell электронно, составила несколько сотен 

компаний – они закупали продукцию Dell регулярно. Затраты на их обслуживание после 

перехода на закупки в SAP Aribа сократились на 75%, а сроки поставки – на 5 дней. 

Автоматизация повторных заказов сыграла огромную роль в росте показателей 

эффективности. А главное – заказчики стали покупать намного больше продукции Dell. Всего 

за 3 года в среднем размер закупок на каждого контрагента вырос на 37%. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить, что именно проходя через облако, искусственный 

интеллект приобретает новые свойства: роботы, подключенные к облачным системам, 

получают гораздо больше способностей, чем машины с локальным «мозгом», мощность 

которого уступает «облачному». Собираемая дронами визуальная информация, например, 

видеосъемка лесных массивов или высоковольтных электрических сетей, обрабатывается 

облачными аналитическими системами, которые могут затем передавать команды 

ремонтным бригадам или пожарным службам. Без облаков не было бы Apple и его особенного 

потребительского опыта. Без них не будет робототехники и интернета вещей. 

 

 


