
День Университетского Альянса SAP 2012 

Стратегическая программа развития SAP 

1. Географическая экспансия, расширение рынка на территории СНГ 

2. Фокус на областях: 

1.1. Госсектор 

1.2. Банки  

1.3. Средний и малый бизнес 

3. Фокус на основные процессы (а не обеспечивающие), чтобы «стать действительно партнерам 

для наших клиентов». 

Глобальный тренд: смещение фокуса от технологий к «бизнес-идеям и бизнес-решениям». 

Сотрудничество с ВУЗами  

1. Больше программ, больше возможностей, более «легкие» варианты и расширение спектра 

предложений 

2. Курс на систематическое развитие экосистемы. Важно, чтобы у студентов были базовые знания 

об SAP,  что позволит им стать частью экосистемы. «Рынок консультантов перегрет, как 

только начинается крупный проект, консультантов начинают перекупать…, что повышает 

стоимость проектов и ставит под угрозу другие проекты. Нужно приложить новые усилия к 

воспитанию консультантов и повысить показатели, как качественно, так и количественно» 

3. Планы роста САП СНГ: с 700 до 1500. Появилась первая в России SAP Lab 

 

Проектные семинары. Доклад В.В. Таратухина: опыт Мюнстерского университета.  
 
Модель: есть заказчик, есть студенты. Оформляется документ примерно на 10 станиц с описанием и 

планам проекта, подписывается сторонами. Далее 3 месяца студенты выполняют реальный заказ под 

руководством опытного профессора. Используется внутреннее ПО для управления проектами. 

Сложности: баланс приоритетов, мотивация, трудности международного проекта. 



SAP Lab in Russia. 16-я лаборатория открыта в 2012 году в Москве. Три принципа работы: LEAN, AppHaus, 

Design Thinking. Предлагает формы для сотрудничества: «Лабораторию совместных инноваций» и 

«Бизнес-инкубатор» для сотрудничества со start-ups (построение новых решений на платформе SAP). 

Лаборатория обеспечивает: частное облако, юридическую основа проекта, экспертизу, методологию. 

Направления: Localization; Manufacturing Execution; Transportation Management; Big Data; Trillion nodes 

networks; Digital Manufacturing Ориентированы на привлечение людей в экосистему. «Надеемся, что в 

СНГ скоро будут не только внедрения, но и разработка». 

 

Хостинг   

В «Global Bike» появилось описание в моделях ARIS & BPMN, - удобный и наглядный кейс, чтобы этому 

учить. 

Направления деятельности АИ SAP 

 Поддержка конференций 

 Обеспечение осведомленности студентов 

 Обучение и сертификация 

 On-line обучение 

 Распространение CodeJam 

Возможности 

 Обучение  «on-demand». «Если Вас что-то интересует, обращайтесь, мы привезем 

специалистов и обучим Вас». 

 Участие сотрудников SAP в учебном процессе 

 Открытая база для бенчмаркинга (11.000 позиций, более 200 российских компаний) 

valuemanagement.sap.com – можно использовать в учебных целях. 

 HANA: модульный curriculum; HANA One – с февраля бесплатно  

 Возможно сотрудничество с ERICH по линии проектных семинаров (В.В. Таратухин) 

 SAP Lab in Russia открыты для разных форм сотрудничества с университетами (совместные 

исследования, дипломные работы, Лаборатория совместных инноваций, прием на работу 

сотрудников). 

 Совместное написание White papers 



 Бесплатная сертификация для студентов прошедших курс ERP через sap4students по 

направлению FI и HR  

 

Направления 

CodeJam, Sybase, HANA, ERP 

Заметки 

«HANA - это не технология, - это концепция развития нового SAP. Это новые нетривиальные 

решения для всех бизнес-направлений». Ю. Куприянов 


