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Экосистема SAP: история и возможности 

 

Компания SAP известна как производитель программного продукта уже 40 лет. В 

этом году мы отмечаем юбилей. Также SAP известна своей активной  работой по 

продвижению решений и развитию бизнеса в странах СНГ – в этом году исполняется 

20 лет этой деятельности, тоже юбилейная дата. Часть этой многолетней работы не 

всегда видна широкой публике, но на самом деле мы делаем гораздо больше, чем 

производство и продажи. В России в прошлом году был принят план роста SAP СНГ. 

И одна из инициатив, которая в рамках этого плана роста реализуется - открытие 

центра разработки в фонде «Сколково». Теперь мы будем в России заниматься не 

только продажами, но и разработкой. Будем локализовывать гораздо большее число 

продуктов, чем мы делали до принятия этого решения. Создание «Академии 

передовых практик внедрения и поддержки решений SAP» - инициатива, не 

уступающая по важности нашим традиционным программам. Я хотел бы рассказать 

подробнее, почему и для чего она появилась.  

 

Экосистема SAP  в России и СНГ 

Любой проект по внедрению решений SAP - это, конечно, большое организационное 

изменение, огромная системная работа, в которой обычно задействовано большое 

число специалистов и экспертов. Все эти люди, которые занимаются работами, 

связанными с внедрением, развитием, обучением и другими этапами жизненного 

цикла решений SAP, образуют нашу экосистему. По нашим оценкам, сегодня это 

около 18 тысяч человек. Эта цифра - не экспертная оценка: за ней лежит достаточно 

глубокий системный анализ. Он основан на результатах работы нашего учебного 



 

 
 

 

центра - сколько через него проходит консультантов, какие курсы они изучают, кто 

получает сертификаты. Еще один источник данных - разнообразные опросы, 

которые мы на протяжении последних двух лет проводили среди наших партнеров. 

Экосистема – это не только консультанты, которые работают в компании SAP СНГ и 

компаниях-партнерах, и не только разработчики - это и фрилансеры, и программа 

Университетского альянса, в которую последние два года мы очень много 

инвестируем. И я надеюсь, что в ближайшие годы вы сможете ощутить результат от 

этих наших инвестиций.  

 

Посмотрим, например, на специалистов SAP, работающих у наших клиентов.  Из 18 

тысяч человек, по нашим оценкам, 12 тысяч специалистов в области решений SAP 

работают у клиентов нашей компании. Поэтому первый шаг в формировании 

экосистемы, который мы сделали еще несколько лет назад, был сделан в 

направлении повышения удовлетворенности клиентов. Мы понимали, что наше 

успешное развитие в стране возможно только тогда, когда заказчики готовы 

развиваться, идти с нами «в ногу». А это очень сильно зависит от того, насколько 

большое число специалистов на рынке есть и насколько эти специалисты 

квалифицированы. Поэтому в 2010 году мы начали программу, нацеленную на 

существенное увеличение консультантов в нашей экосистеме. Проще говоря, мы 

спонсировали обучение достаточно большого числа молодых специалистов, 

которые затем были востребованы на рынке. В 2010 году мы делали это только по 

базовой функциональности, и через нашу программу прошли более 500 человек. В 

2011 году мы существенно увеличили финансирование этой программы и, помимо 

базового функционала, стали развивать компетенции, связанные с отдельными 

решениями, которые считаем стратегическими для рынка. В итоге 960 человек 

прошли через эту программу.  

 

В этом году мы еще больше увеличили инвестиции и ожидаем, что до конца года 

через программу подготовки консультантов SAP пройдет 1700 человек.  

И, наконец, в следующем году инвестиции будут опять увеличены, и мы ожидаем, 

что в 2013 году обучение в рамках программы пройдут более 2000 новых 

консультантов.  

 



 

 
 

 

Что это означает для всех вас? Увеличение возможности выбора, увеличение 

количества квалифицированных сотрудников. Мы все прекрасно знаем, что любой 

крупный проект, который стартует, до сих пор оказывает серьезное влияние на 

рынок труда. За последние три года стартовало около 10 проектов, в которых нужно 

было задействовать большое количество квалифицированных ресурсов.  

 

Программа подготовки консультантов – не единственная. Наш центр обучения 

продолжает работать, в нем обучается около 6 тысяч человек в год. И мы также 

планируем увеличивать наши возможности по обучению в следующем году.  

 

Чем интересна картина в России и СНГ? Здесь более половины экосистемы работает 

на стороне заказчика, а не на свободном рынке. В других странах, где работает 

компания SAP, ситуация выглядит иначе. Мы довольно долго думали, как 

действовать в этой уникальной ситуации, а потом поняли:  поскольку мы активно 

инвестируем в партнеров, и они делают проекты, то глупо не обращать внимания на 

60% людей, которые работают у наших клиентов. Кроме того, сегодняшний рынок 

труда отличается мобильностью: человек сегодня работает в консалтинге SAP СНГ, 

через два года он переходит на работу к партнеру, а еще через два года – к заказчику, 

где и продолжает свою карьеру.  Мы понимаем, что в России и СНГ экосистема 

требует целостного рассмотрения. Так появилась инициатива, на первой пилотной 

площадке которой вы сегодня присутствуете: «Академия передовых практик 

внедрения и поддержки решений SAP».  

 

Задачи и цели «Академии передовых практик внедрения и 

поддержки решений SAP»  

Задача, которую мы перед собой поставили - это развитие компетенций наших 

клиентов. Мы хотим делиться знаниями о том, как делать большие саповские 

программы, как получать от них максимальный бизнес-эффект. Это наш 40-летний 

мировой опыт и 20-летний опыт работы в России и СНГ.  Есть возможность 

сравнивать, учиться у специалистов из других стран мира, поэтому мы видим одной 

из своих задач передачу этого опыта из разных стран в нашу реальность. 

«Академия» - это ваша возможность обменяться опытом со своими коллегами и со 

специалистами компании «SAP». И, конечно, это возможность получить гораздо 



 

 
 

 

больший эффект от всех тех инициатив и программ, которые вы реализуете в вашей 

компании.  

Программа состоит из пяти сессий. Первая из них проходит сегодня и завтра. 

Базируется программа на трех основных принципах.  

1. Максимальная практическая полезность информации, которой мы будем 

делиться. В частности, для этого мы постарались максимально охватить все 

части экосистемы: те спикеры, те эксперты, которые будут выступать перед 

вами – это и сотрудники компании «SAP», и представители наших клиентов, 

которые давно и достаточно успешно работают с нашими системами на 

других рынках, и специалисты  компаний, которые не является нашими 

прямыми партнерами, но обладают значительным и уникальным опытом 

бизнес-консалтинга. В частности, завтра достаточно большое время 

посвящено докладу компании «A.T. Kearney» - широко известных бизнес-

консультантов. Их основная задача - поделиться с вами опытом управления 

партнерами на проекте, управления подрядчиками.  

2. Упор на конкретные примеры и кейсы, а не теоретические знания. Мы будем 

делиться практиками, а не теорией.  

3. Ваша открытость и обратная связь. Мы запланировали эту программу, но 

только вы можете сказать, нужна ли она вам, дает ли она ожидаемый эффект, 

что в ней можно изменить или улучшить.  

Мы стремились создать максимально интерактивную программу, чтобы вы могли 

легко и открыто выражать свое мнение, делиться опытом и, опять же, давать нам 

обратную связь, за что мы будем очень благодарны.  

 

В конце программы предусмотрена сертификация, которая, с одной стороны, 

станет хорошим завершением формальной стороны вопроса, а с другой – возможно, 

и для всех вас это будет подтверждением того, что вы не зря провели здесь время. 

Мы планируем проводить такие двухдневные сессии каждые месяц-полтора. В этой 

сессии мы говорим о бизнес-трансформации и организации работы с программой 

внедрения. Следующими темами станут управление изменениями в рамках 

проекта,  технологии, управление разработкой, операционное сопровождение 

систем. Мы постарались сделать эту программу максимально полной, охватив весь 

жизненный цикл вашей работы с точки зрения проектов SAP.  



 

 
 

 

Еще раз призываю вас делиться мнениями, давать обратную связь. Если вы 

считаете, что нужно коснуться еще и других тем или рассмотреть перечисленные в 

другом ракурсе - мы готовы определенным образом переработать программу, 

сделать ее еще более интересной и более полезной для вас.  
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