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Прикладные решения Microsoft и SAP по подписке

Решения Microsoft Решения SAP Сервисы в ЦОД Softline

Управление талантами

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами

ERP+CRM

Офисный пакет, 
программное 
обеспечение + услуги

Преимущества:
• снижение расходов на содержание и развитие ИТ-инфраструктуры
• гибкая модель лицензирования 
• короткие сроки, простота развертывания и широкие возможности масштабирования решения
• обеспечение сохранности данных
• удобные инструменты для настройки и установки сервисов
• высокая доступность и отказоустойчивость сервисов

Размещение служб 
Microsoft и SAP в 
облаке Softline

Управление гибридной 
инфраструктурой

Безопасность и 
управление 
мобильными 
сотрудниками



Предоставление любого продукта как услуги

SaaS                PaaS                  IaaS



Опыт внедрения решения по 
бюджетному планированию по модели 

Managed Cloud as a Service
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Информация о клиенте

• Французская компания в 

составe британской 

корпорации Kingfisher

• Специализируется на 

продажах товаров для 

дома, строительства и 

ремонта

• 21 гипермаркет в 12 

городах России

• 16 миллионов 

покупателей в год



Цели проекта

• Повысить вовлеченность подразделений в процесс планирования с 

использованием единого инструмента

• Обеспечить прозрачность бюджетной модели и необходимый уровень 

детализации показателей

• Обеспечить вариативность планирования (поддержка нескольких версий 

бюджета и прогноза)

• Формализовать процедуры согласования и улучшить дисциплину бюджетного 

процесса

• Поддержать процесс планирования статистическими данными

• Предоставить возможность план-факт анализа



SAP ERP
(SAP FI)

Файлы MS 
Excel

SAP ERP
(SAP FI)

Внешняя 
BI система

Commercial 
Budget

Sales, COGS, 
Margin, Shrinkage 

& damage, 
Rebates, SLM, DC

Store OPEX

Overheads:
HO Costs,

Regional HO, 
Other

Other data (Pre-
opening etc.)

Economic 
model

Marketing P&L
Budget

План, 
факт, 

мастер-
данные

Статьи 
P&L

Утвержд
енный 

Бюджет

РЕШЕНИЕ



3 цикла планирования в год:

Бюджет и 2 прогноза – уточнения бюджета по результатам 3 и 8 прошедших
месяцев планового периода

Начало планового 
периода 3 месяца 8 месяцев

Версия: P&L P3 Fоrecast

Version: P&L P8 
Fоrecast

Версия: P&L Budget

Конец планового 
периода

РЕШЕНИЕ



Проект в цифрах

• Совместная проектная команда

• со стороны Софтлайн - руководитель проекта, 5 консультантов

со стороны Касторама Рус - руководитель проекта, 10 ключевых бизнес-
пользователей, ИТ-специалисты 

• 50 пользователей системы, 11 ролей 

• Многоуровневый процесс планирования и утверждения, начиная с 
магазинов, и заканчивая утверждением бюджета компании, 
включающий 12 бизнес-процессов подготовки бюджетов

• 10 аналитик

• 65 форм планирования и отчетов

• 20 версий разных сценариев бюджета и 

прогноза 



Особенности внедрения 

 Первый проект SAP BPC по схеме MCaaS в России

 Сложный процесс согласования юридических нюансов

 Предоставление лицензий SAP и MS в виде сервиса:

Презента-

ционный 

уровень

Уровень 

планирова-

ния

ETL

Уровень 

хранилища 

данных

ОС

Уровень 

виртуали-

зации

Microsoft Windows Server 2008/2008R2

SAP BPC for SAP NETWEAVER on MS SQL

Уровень извлечения, 

трансформации и загрузки 

данных

SAP NETWEAVER 7.3x

SAP BPC for SAP NETWEAVER

SAP BPC Portal (Web Client), 

EPM Add-in for Microsoft office 

(MS Excel Client)

VMWare

SAP BOBJ Data ServicesSAP BOBJ Data Services

SAP BPC Data ManagerSAP BPC Data Manager

• Лицензии SAP: BPC, BObj
• Middleware: MS Windows, SQL Server, 

VMWare
• ИТ Поддержка



Результаты 

 Итоговый бюджет –
 результат взаимосвязанных

процессов планирования и
согласования:

• Целевых показателей
деятельности компании

• Продаж с разбивкой по
категориям и магазинам

• Показателей среднего чека и
количества транзакций

• Бонусов поставщиков
• Расходов по доставке и

хранению товара
• Бюджета маркетинга
• Операционных расходов

магазинов
• Накладных расходов

Purchasing and 
categories 

planning and 
approval

Economic 
model

Store sales 
planning and 

approval

Preparing to 
the planning 

cycle

Marketing 
planning and 

approval

Store OPEX & 
Preopening 

planning and 
approval

Overheads 
planning and 

approval

Sales target 
check and 

adjustment

Rebates 
planning and 

approval

Sales in ATV 
Transactions 
planning and 

approval

DC planning  
and approval

Stock losses 
planning and 

approval

Commercial 
budget 

approval

Budgets 
consolidation 
and approval



РЕЗУЛЬТАТЫ

• Целостная бюджетная модель P&L компании и всех ее 
подразделений

• Автоматизированный бизнес-процесс подготовки и 
согласования бюджетов с закреплением ответственных

• Обмен данными с внешними системами (BI, SAP FI)
посредством Data Services

• 20 версий для хранения фактических данных и различных 
сценариев бюджета (прогноза)

• Детальная матрица полномочий пользователей в 
зависимости от их ролей в бюджетном процессе



Выводы

«Глобальную программу Partner Managed Cloud по модели 
предоставления ПО SAP в формате подписки мы запустили 
на региональном уровне недавно. Рады, что уже сегодня 
реализован первый в России SAP BPC проект силами 
специалистов нашего партнера, компании Softline. Сеть 
гипермаркетов Castorama получила надежную ИТ-
инфраструктуру для эффективного управления бизнес-
процессами, в частности, с целью принятия оперативных и 
правильных управленческих решений, нацеленных на 
повышение продаж» - отметил Илья Юрьев, заместитель 
генерального директора SAP СНГ

Дмитрий Фёдоров, руководитель отдела информационных технологий компании 
Castorama: «Успеху проекта помогали два фактора. С одной стороны, глубокая 
вовлеченность в проект бизнес-заказчиков этого решения – сотрудников 
финансового департамента, а с другой – действительно предметная экспертиза 
коллег из Softline в области бюджетирования, что помогло им общаться на одном 
языке с заказчиком. Благодаря использованию модели MCaaS, сотрудники ИТ-отдела 
могут сосредоточиться на специфичных задачах бизнеса и не тратить время на 
администрирование базовой ИТ-инфраструктуры».

«Данный проект по модели MCaaS был 
первым в нашей практике. В ходе проекта 
возникали изменения в бизнес-процессах, 
проводились дополнительные встречи для 

обсуждения ранее утвержденного концепта. 
Благодаря эффективной работе совместной 
проектной команды Softline и Cаstorama все 
поставленные задачи были выполнены», -

рассказывает руководитель департамента SAP 
компании Softline Мария Коршунова



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


