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Куда движется рынок 

Мобильность 

 Смартфонов продается 

больше, чем ПК 

 К 2013 году мобильные 

устройства будут 

основным средством 

доступа в Интернет 

Big Data 

 Объемы данных для 

корпоративных 

приложений 

удваиваются каждые  

18 месяцев  

Облако 

 80% новых 

программных продуктов 

в этом году будут 

доступны в виде 

облачных сервисов 
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Облако = ИТ как сервис 

Преимущества: 

• Скорость внедрения 

• Гибкость в случае 

роста/сокращения бизнеса 

• Удобство использования 

• Новые идеи = новый бизнес 

• Сокращение ИТ затрат 

• Возможность гибридной 

модели 

 
• Масштабируемость и эластичность 

• Оплата по факту использования 

• Комплексная услуга 
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Задачи бизнеса 

 

Снизить 

затраты 

 

Работать в 

современном 

ритме 

Повысить 

доходы 
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Облако для бизнеса 

 

 OPEX vs. CAPEX 

 Минимизация рисков 

 Гибкость 

 

 Доступ из любого 

места с любого 

устройства 

 Концентрация на 

основном бизнесе 

 Быстрота и 

эффективность 

реализации идей 
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SAP. Целостный взгляд на облако 

Многолетний опыт 

автоматизации бизнеса 

Широкий спектр бизнес – 

приложений 

Лучшие практики 

Индустриальная экспертиза 

Партнерская сеть 

Легкие облачные и 

мобильные решения 

Публичное / частное / 

гибридное облако 

Высшие стандарты 

управления ЦОДами и 

предоставления сервисов 
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Бизнес информация 

Любые приложения 

Любая платформа 

Любые данные 

Мобильная информация 

Полная доступность 

Любой человек 

Любое устройство 

Интеграция Взаимодействие 

Управление Анализ Мобильность 

Видение современного предприятия 

Платформа 

Любой SaaS Service 

Employee 

Partner 

Customer 



© 2012 SAP AG. All rights reserved. 8 

ПО как сервис (SaaS) 

ИТ аутсорсинг 

Частное облако 

Облако 

партнера 
Облако SAP 

Полное портфолио облачных сервисов 
Возможности гибридных решений 
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Streamwork BI On demand 

Крупные  

предприятия 

Облачные решения для любого бизнеса 

Средние и малые 

компании 

• Совместная работа 

• Принятие решений 

• Структурирование 

информации и 

процессов 

• Управление по 

целям 

• Оценка персонала 

• Управление 

компетенциями 

• Преемственность  

• Управление 

закупками и 

поставками 

• Проведение 

тендеров 

• Работа с договорами 

• Бизнес-аналитика 

• Отчетность 

• Анализ 
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Облачные сервисы партнеров на базе решений SAP 

ITO BPO 

SaaS BPaaS 

Single-Client 

(1:1) 

Multi-Client 

(1:N) 

Только ИТ ИТ + Бизнес 

сервисы 

С
та

н
д

а
р
ти

за
ц

и
я
 

Бизнес контент 

Платформа 

Частное 

решение 
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Облачные сервисы от партнеров SAP. Преимущества 

+ = Решение партнера 

Инфраструктура 

Поддержка 

Стоимость сервиса 

Требования 

отрасли 

• Глубокие знания требований бизнеса 

• Экспертиза в решениях SAP 

• Индивидуальный подход к каждому клиенту 

Преимущества работы с партнером 
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задачи клиентов… 

 Избежать капитальных затрат 

 

 Более быстро решать 

поставленные задачи 

 

 Соотносить затраты с доходами 

 

 Использовать аутсорсинг для 

отдельных функций 

Клиенты все активнее просят облако 

… наши возможности 

 Предложить альтернативный 

способ использования ИТ для 

поддержания стратегии клиента 

 

 Предложить экспертизу 

партнеров, чтобы ускорить 

внедрение решения  

 

 Быть гибкими, используя 

возможности гибридных решений 
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Когда облачные сервисы необходимы 

 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  



СПАСИБО! 

Ваши Вопросы? 

Инна Ожогина – inna.ozhogina@sap.com 


