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LEVERX INT. | Основные факты 

 Компания LeverX, Inc. основана в 2000 году 

 Головной офис: г. Маунтейн Вью, Калифорния, США 

 Офисы: 

• Москва, Россия 

• Минск, Беларусь (основной ресурсный пул) 

• Walldorf, Germany 

 Профессиональный услуги в рамках внедрения и разработки приложений SAP 

 Основное направление деятельности: SAP, Mobile development, Cloud development 

 Услуги в направлениях SAP: консалтинга, внедрения, разработки  и поддержки 

 Предпочтительный поставщик услуг для SAP AG, SAP America, SAP CIS (САП СНГ), 
SAP Nordic, SAP Switzerland 
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http://www.sap.com/index.epx
http://www.intel.com/index.htm?iid=homepage+hdr_logo
http://www.miele.com/
http://www.pge.com/
http://www.dhl-usa.com/home/Home.asp
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LEVERX INT. | Услуги 

 
 
 
 
 

 
Услуги LeverX: 

LeverX предлагает комплекс решений и услуг, основанный на 

многолетнем опыте выполнения проектов для SAP и ведущих 

отечественных и зарубежных компаний 

 

 

 

Бизнес- и ИТ-консалтинг 

 

Ролл-аут решений SAP на представительства в 

СНГ 

Внедрение бизнес-решений SAP 

Разработка полнофункциональных решений под 

конкретные потребности заказчика 

Интеграция информационных систем 

Сопровождение программных решений 
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Проект внедрения SAP SRM – ведущий производитель 
чаев и напитков 

 Проект совместно с SAP AG: SAP Consulting и 

SAP Custom Development 

 Параметры закупочной деятельности: 

- 120 сотрудников отдела закупок 

- 250 000 заказов на закупку ежегодно по 

15 позиций в среднем 

- 14000 поставщиков 

- Номенклатура 210 000 артикулов 

 Цели проекта: 

- Стандартизация процесса закупок 

- Большая прозрачность закупочной 

деятельности, уменьшение роли 

человеческого фактора 

- Оптимизация работы с продуктами 

поставщиков 

- Введение тендерной площадки 

 Зона ответственности LeverX: 

- Обработка заявок на закупку 

- Портал поставщика 

- Тендеры 

- Интеграция SRM с ERP и MDM 

- Каталоги поставщиков 

- Отчеты в части KPI по закупкам 

 Июль 2010 – Август 2011  
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Проект внедрения SAP SRM – ведущий производитель 
чаев и напитков – причины внедрения 

 Отсутствие единого интегрированного 

решения, позволяющее контролировать весь 

процесс «от заявки – до списания» и получать 

полную консолидированную отчетность 

 Различные системы по закупкам в разных 

подразделениях компании  

 Отсутствие возможности централизованного 

контроля бюджета при планировании закупки 

 Необходимость в контроле наличия складских 

запасов централизованных складов при 

формировании потребности; 

 Перевод тендерных процедур с бумажных 

носителей в электронный формат B2B (портал 

поставщика) 

 Многократный ручной ввод информации в 

разных системах 

 Необходимость объединения разнородных 

справочники материалов, работ/услуг и 

контрагентов в единые централизованные 

 Создание общей  базы действующих 

договоров 
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Проект внедрения SAP SRM – ведущий производитель 
чаев и напитков – функциональная архитектура проекта 

Оптимизация процесса закупок, в части 

выбора поставщика: 

- Сбор потребностей и заявок на закупку 

- Выбор источника поставки 

- Создание заказа на поставку для 

прямых закупок 

- Обновление каталогов поставщиков по 

результатам аукциона,  

- Категоризация сырья поставщика 

- Сотрудничество с поставщиками в 

процессах контроля качества сырья 
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Проект внедрения SAP SRM – ведущий производитель 
чаев и напитков – техническая архитектура проекта 

Internet 
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Проект внедрения SAP SRM – ведущий производитель 
чаев и напитков – выгоды от внедрения  

 Функционирует единая и гибкая платформа 

для закупочных операций 

 Сформирована единая база поставщиков, 

продуктов и каталогов поставщиков 

 Поставщики вовлечены в электронные торги и 

обновление информации по своим продуктам 

и ценам  

 Прозрачность процессов и оптимизированные 

унифицированные закупочные операции 

 Конкурсные торги и оценки предложений 

поставщиков переведены на электронную 

площадку, ушли от бумажной формы работы, 

ошибок, человеческого фактора 

 Сократилось время на выбор поставщика 

 Сократилась длительность цикла закупки 

 Снижение цен закупок 

 Уменьшилось количество ошибок 

 Каталоги материалов  

- Обновляются по результатам аукциона по 

выбору сырья; 

- Автоматическая категоризация материала 

при внесении в каталог 



SAP SRM Карта решения 

Карта решения SAP SRM 

Стратегическое  

снабжение 

Оперативное  

снабжение 

Вовлечение 

поставщиков 

Бизнес-контент 

SAP  

Netweaver 

Аналитика Квалификация 

поставщиков 

Выбор 

Поставщиков 

(конкурсы и 

аукционы) 

Управление 

контрактами 

Самостоятельные 

закупки 

Плановые 

закупки 
Закупки 

услуг 

Портал поставщика Связь с поставщиком 

Консолидация контента Ведение каталогов 

Интеграция ERP Аналитика 

BI 

Каталоги 

поставщиков 
Внешние 

системы 



 © 2012 LeverX – All Rights Reserved Page 10 

 

SRM. Поставщик. 

Единый справочник 

поставщиков содержит 

• Данные поставщика 

• Адресные и 

контактные данные 

• Условия 

выставления счѐта 

• Условия поставки 

Ссылка на 

документы 

поставщика 

Список поставщиков 
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SRM. Каталоги поставщиков. 

Ведение каталога осуществляется сотрудниками поставщика 

Возможность сравнение товаров из разных каталогов 



 © 2012 LeverX – All Rights Reserved Page 12 

 

SRM. Обработка заявки 

Монитор выбора поставщика 

- Контроль и обработка открытых заявок 

- Согласование и утверждение заявок (workflow) 

- Проверка бюджета 

- Проверка доступности запасов на складе 

- Стандартизированный процесс выбора поставщика 

- Создание торгов 

- Создание заказов на поставку 
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SRM. Конкурсные процедуры. 

Конкурентные процедуры  

• Запросов цен 

• Запросов предложений 

• Открытый и закрытый конкурс 

• Переговоры по контракту 

• Одно – несколько этапный конкурс 

 

Аукционы в реальном времени 

• Английский аукцион 

• Только по рангам  

• Слепой аукцион 

• Самое лучшее предложение компании  

• Голландский аукцион   
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SRM. Предложения поставщиков. 

Предложения поставщиков могут быть 

• Внесены поставщиками напрямую в систему 

• Внесены ответственным сотрудником 

• Загружены из файла 

• Экономит время сотрудников (автоматическая рассылка приглашений, изменений 

документации) 

• Уменьшает количество ошибок в документах и бумажной работы 

• Упрощает сравнение предложений (единый формат данных, универсальное 

сравнение) 

• Процесс выбора поставщика становится более прозрачным 

  

Поставщики могут 

• самостоятельно приложить необходимые документы 

• написать запрос на уточнение документации 

• внести альтернативные предложения 
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SRM. Управление контрактами. 

Ведение базы контрактов 

• Ведение условий контракта и возможность хранения электронных документов (скан-

копий) 

• Возможность разграничений полномочий доступа к данным контракта 

• Создание спецификаций и отзывом по контрактам 

• Контроль исполнения контракта 

• Возможность передачи контрактов в другие системы 

• Обновление условий контрактов по результатам предложений  
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SRM. Списки аттестованных поставщиков. 

Создание и утверждения списка аттестованных поставщиков 

• Упрощает поиск поставщика 

• Уменьшает необходимость пред квалификационного отбора  при проведении 

конкурсных закупок 

 

 Оценка поставщиков 

• Создание опросника по оценке поставщиков 

• Рассылка опросника, сбор информации, контроль проведения опроса 
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SRM. Сотрудничество с поставщиками. 

Создание кабинета поставщика 

• Внесение данных напрямую поставщиком 

• Создание сообщений о поставке 

• Подтверждений об отгрузке 

• Внесение счетов и дополнительных расходов 

• Сотрудничество при разработке продуктов 



 © 2012 LeverX – All Rights Reserved Page 18 

 

SRM. Отчётность. 

• Анализ потребностей и закупочных процедур 

• Анализ цен на материалы и услуги 

• Анализ  затрат на закупку 
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Преимущества решения 

 © 2012 LeverX - All Rights Reserved 

Выгоды от внедрения SAP SRM 
 

 Превосходное выполнение закупочной деятельности 

 Единая и гибкая платформа для закупочных операций 

 Единая база поставщиков, продуктов и каталогов поставщиков 

 Интеграция с поставщиками и совместная деятельность  

 Прозрачность процессов и оптимизированные закупочные операции  

 Прозрачность проведения конкурсных торгов и оценки предложений поставщиков 

 Улучшение уровня сервиса 
 

 Отличная интеграция с другими решениями  

 SAP ERP environment & External software components (NetWeaver) 

 Оптимизация процесса исполнения и бесшовная технологическая интеграция 
 

 Лучший в классе продукт 

 Для всех типов торгов и аукционов 

 Для всех индустрий и государственных закупок 

 Масштабируемость + лучшая в классе функциональность 
 

 Потенциал экономии затрат  

 Экономия средств в процессах закупки 

 Повышение эффективности и быстрой окупаемости инвестиций благодаря оптимизации 
закупочной деятельности 

 Передача бумажной работы поставщикам 
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KPI для клиента 

Очевидные преимущества SAP SRM % влияния 

 

Выбор поставщика Правильному выбору поставщика способствуют: 

 Прозрачные конкурсные процедуры 

 Исключение человеческого фактора 

 Оптимизация процесса выбора поставщика 

 Контроль выполнения контрактов 

 

5%-15% 

10% - 30% 

15% - 25% 

10% - 25% 

Сокращение сроков 

снабжения 

Удовлетворенность потребителя за счет: 

 Более эффективное распределение заданий закупщикам 

 Улучшенные инструменты выбора поставщика, работы с 

поставщиками, контроля торгов 

 Уменьшение бумажной работы 

 

10%  - 20% 

 25% - 50% 

 

20% - 35% 

Производительность 

 

Снижение затрат по причине: 

 Закупка товара по оптимальным ценам у лучших поставщиков  

 Монитор контракта (отслеживание поставок и счетов) 

 Оптимизация работы за счѐт передачи бумажных операций 

поставщикам 

 

 

10% - 30% 

 

10% - 50% 

10% - 70% 

Сотрудничество с 

поставщиками 

 

Меньшие инвестиции: 

 Обновление каталогов силами поставщиков 

 Внесение предложений в формализованном формате 

 Внесение поставок и счетов 

 

 

10% - 20% 

10% - 20% 

5% - 15% 

 
Источник:  Клиенты SAP 
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Расширенные возможности 

решения SAP Procurement  

Алексей Харыбин, Менеджер решений по Управлению Закупками, SAP СНГ  
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SAP 

Contract 

Lifecycle 

Mgmt 

SAP SRM 

SAP SRM and SAP ERP 

(Shop  Cart Approval mobile) 

SAP Supplier Self-Service 

SAP Commodity Procurement 

Решение SAP Procurement 
Комплексное решение Управления Закупками 

SAP Supplier 

Lifecycle 

Mgmt 

SAP Spend 

Performance 

Management 

SAP Data 

Enrichment 

and 

Classification 

Анализ 

Затрат 

Управление Поставщиками 

Выбор 

Поставщика 

Управление 

Контрактами 

Операционные 

Закупки 
Фактурирование 

SAP Supplier 

InfoNet 
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Рисковые 
рейтинги 

Кредитные 
рейтинги 

Правовые 
рейтинги 

Публичне 
данные 

Новостные 
ленты 

Spend Performance Management 
Полная картина закупок из разрозненных данных затрат 

Глобальные 

бизнес 

справочники  

Транзакционные 

данные 

Phase 1: Данные по закупкам 

Очистка и нормализация  

Phase 2: Классификация 

данных по закупкам 

SAP SRM Данные о 
закупках из  
не-SAP систем 

ERP P-Card/ 
T&E 

• SAP экстракторы данных (ECC, SRM) 

• Лицензия  ETL  для интеграции с не 
SAPсистемами 

• Поддержка источников данных от внешних 
операторов 

• Использование глобальных справочников 

• 1.6T транзакций в публичных базах 

• 100+ источников данных 

• Данные о всех видах рисков поставщиков 

• Контроль за соблюдением законодательства 

• Более 160 преднастроенных моделей данных 

• Готовое решение по управлению рисками 
поставщиков 

• Установка и контроль достижения целевых 
показателей 

• Полный набор Аналитических инструментов 

• Рабочие тетради для Пользователей 

* Note: The Data Standardization and Enrichment service is an add-on service separately priced. 

Интеграция данных 

Выверка данных,  

Очистка и нормализация* 

Анализ закупок и рисков 
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Contract Lifecycle Management 
Полный жизненный цикл работы с Договорами 

■ Централизованное ведение контрактов 

■ Формирование текстов контрактов 

■ Поддержка дополнительных соглашений  

■ Согласование контрактов между службами предприятия (внутреннее) и с 

поставщиком (внешнее) 

■ Ведение истории изменения контрактов, мониторинг исполнения 

■ Хранение скан-образов документации в системе 

Эффективность: Сокращение сроков подготовки документов за 

счет шаблонов контрактов, электронного согласования документов. 

 

Контроль и аналитика: Контроль исполнения условий 

контрактов, быстрый доступ к аналитическим отчетам. 

 

Единая база документов: Централизованное хранение 

контрактов и доп. соглашений,  

ролевой доступ  к контрактам соответствующих служб предприятия. 

Функциональные возможности 

Выбор шаблона 
договора 

Выбор пунктов 
договора 

Ввод переменных 
значений договора 

Договор готов 
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Source: Commerzbank /Wirtschaftswoche – 

Commodity radar screen for September 2011 

Commodity Procurement 
Оптимизация рисков от изменения цен на сырьевые товары 

 Поддерживает такие финансовые 

инструменты как хеджирование и 

фьючерсные контракты для оптимизации 

ценовых рисков 

 Полностью интегрировано с решениями SAP 

Логистики для процессных индустрий и 

решением SAP Казначейство 

 Позволяет оптимизировать ценовые риски на 

сырьевые товары при физических сделках 

купли-продажи в реальном времени 

 Автоматическое изменение ценовых рисков 

от курсовых разниц валют 

 Интеграция в реальном времени с модулем 

SAP Финансы 
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Mobile Shopping Cart Approval 
Оперативность работы с помощью мобильных устройств  

Менеджеры имеют возможность утверждать с мобильных устройств наборы 

товаров, составленные сотрудниками 



© 2012 SAP AG. All rights reserved. 27 

SAP Supplier Lifecycle Management 
Поддерживаются все этапы взаимодействия с Поставщиком 

Регистрация 
Поставщиков 

Квалификация 
Поставщиков 

Управление 
портфелем 

Поставщиков 

Интеграция с 
модулем 

Взаимодействи 
с Поставщиком 

Управление 
производительностю 

Поставщиков 

Завершение 
работы с 

Поставщиком 

/ 



© 2012 SAP AG. All rights reserved. 28 

SAP Supplier InfoNet 
Минимизирует Риски при работе с Поставщиками 

Есть ли проблемы у 

Поставщиков моих 

Поставщиков? 

 Использование модели социаль

ных сетей, чтобы понять риск 

связанный с поставщиками 

ваших поставщиков 

 Реагировать на проблемы, 

которые прежде 

были непредвиденными 

Будут ли они также 

вести себя в будущем? 

 Мы отслеживаем новости, 

правительственные 

данные и финансовую 

информацию для 

прогнозирования будущего 

поведения 

 Мы используем передовые 

технологии автоматического 

обучения, чтобы 

улучшить эти прогнозы 

Насколько эффективны 

Ваши Поставщики для 

других компаний? 

 Сравните ваш опыт с другими 

участниками вашей индустрии, 

по множеству показателей KPI- 

Доставка, Качество, 

Платежеспособность 

 Отслеживайте 

Консолидированный KPI ваших 

Поставщиков во времени 

Графическое 
представление связей 

Поставщиков 

Объединенные KPI 
Показатели 

Достоверные Прогнозы 
Операционных Рисков 

Бизнес ориентированная Социальная сеть для предотвращения Рисков связанных с 

Поставщиками и управлению операционными показателями Поставок 
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