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О группе компаний SAPRUN 

Партнерские статусы 

Золотой партнер компании 
SAP (BO/ERP) 
Сертифицированный центр 
партнерской экспертизы 
(PCoE)  
SAP Validated Expertise 
Partner in SAP HCM 
Эксклюзивный партнер 
EARNIX на территории СНГ 
Партнер по продажам 
SUCCESSFACTORS 
Партнер по продажам  
Open Text 
Эксклюзивный партнер 
SAPIENS   

Сертификаты SAP 

82 

Количество сотрудников 

322 

Оборот (2012,млн руб) 

1001 

Год основания 

2008 

Ключевые факты 
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SAPRUN – лидер в области разработки 
мобильных приложений 

Мобильные приложения 300+ SAP консультантов 

Выделенный департамент 
мобильных приложений 

На рынке с 2011 года 

Pазработка под iOS и Android 

SAP Mobile Platform + Afaria 

Полный цикл разработки: 
• Дизайн 
• Настройка бекэнда 
• Конфигурация воркфлоу 
• Разработка 
• QA 
• Развертывание 

 
SAP 

BW / BO 
SAP  
ERP 

SAP  
HCM 

Mobility 
HANA 
BWA 

Методо-
логия 

36 21 16 3 2 4 

82 сертифицированных консультанта 

SAP BI, 138

SAP ERP, 84

SAP HCM, 55

Mobility, 20

Support, 31

Methodology, 10
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Мобильные решения для предприятий 

Мобильный BI – 
отчетность, 

аналитические 
панели 

Мобильные 
процессы  
(продажи, доступность 
ресурсов, маркетинговые 
компании, ремонты и т.д.)  

Мобильные 
порталы 

руководителей 

I II 

IV III 

Мобилизация 
бизнеса 

Мобильный 
Workflow 

(согласование 
бюджетов, заявок, 

командировок, 
отпусков и т.д.) 
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Мы предлагаем 

• Удобство - новый 
подход к 
формированию 
интерфейса доступа 
бизнес-пользователя к 
критичным функциям 
управления 

• Независимость бизнес 
пользователя от своего 
рабочего места  

• Ускорение принятия 
решения  
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Аналитика 

* Gartner’s Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms, April 2012 

Gartner 
SAP — лидер в области 
платформ для мобильных 
разработок: 
• один из крупнейших мобильных 
игроков на рынке 
• максимально гибкая среда 
разработки приложений 
• широкий спектр 
поддерживаемых устройств 

 
Апрель 2012 
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Адаптация приложения для мобильного 
использования  

Data Source Model 
(стандартные объекты  SAP) 

Адаптированная модель  

Ум
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ьш
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ло
ж
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Адаптация контента 

PSM 

SAP HR  SAP BI  SAP ERP 

Исходная модель приложений  (DSM) очень сложная, так как создана 
для бесконечного количества комбинаций использования  в бизнес 
процессах Банка. Именно  поэтому очень часто интерфейс неудобен 
для  конечного пользователя. 

A Public Solution Model (PSM) с другой стороны. Эта модель 
адаптирована для упрощения бизнес сценария, в ней оставлен  
только необходимый набор полей  
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Основные преимущества мобильного приложения 

  
 

Только необходимый набор функций, доступный 
в любое время и в любом месте 
Интерфейс в корпоративном стиле, 
оформленный с качественным дизайном 
Поддержка приятных возможностей планшета 
(zoom, slice, ...) 
Интеграция с бэкэнд системами (АХД, 
бюджетного планирования и контроля) и 
использование уже созданных там наработок 
(профилей авторизации, функциональных 
модулей,  моделей данных, запросов к SAP BW и 
т.д.) 
Поддержка двух принципов работы (онлайн и 
офлайн) 
Соблюдение требований безопасности  
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Мобильное АРМ Менеджмента 

Мобильная интерактивная аналитика для менеджмента. 
Управление KPI 

Обеспечение информационной поддержки 
принятия управленческих решений по повышению 
эффективности деятельности. 
 
Доступ через мобильные устройства к главным 
показателям бизнеса, с возможностью 
детализации до структурного анализа 
показателей в табличном и графическом виде 
 
Инструмент стратегического и тактического 
управления бизнесом банка на всех критически 
важных уровнях. 
 
Широкие Широкие возможности многоуровневых 
согласований 
Возможность  формировать  запросы и 
согласовывать заявки, находясь в режиме офлайн 
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Мобильный доступ к системе KPI 
 

Иерархическая навигационная оболочка  
Данные реального времени из корпоративного 
хранилища данных SAP BW 
Персонализированный набор показателей 
Интерактивные дашборды 
Единая панель конфигурации 
Графическое и табличное представление 
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Примеры мобильных приложений 
доступа к KPI 
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Внедрение системы мобильного АРМ 
Менеджмента 

Стандартные этапы работ по внедрению: 

Адаптация и перенос бизнес дизайна дашбордов 
Менеджмента на мобильное устройство. 
Создание и утверждение дизайн макета для всех экранов и 
элементов мобильного приложения. 
Подготовка источников данных. 
Инсталляция системы для передачи данных на мобильные 
устройства. 
Создание пользовательского мобильного приложения. 
Инсталляция подсистемы управления мобильными 
устройствами. 
Тестирование и запуск в постоянную эксплуатацию. 
Создание подсистемы обеспечения информационной 
безопасности. 
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Мобильные решения от SAPRUN 

Портфолио 

iBudget – планирование, утверждение и 
анализ бюджетных заявок 
iHuman – управление персоналом 
Мобильный доступ к системе KPI 
DFS Mobile Approval – управление 
заявками 
eTS Mobile – регистрация и учет 
рабочего времени 
POA – подтверждение заказов на 
закупку 
Регистрация и подтверждение 
командировочных расходов 
Подтверждение платежей 
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Мобильные решения от SAPRUN 

Мобильный документооборот PBS 

Автоматизированное 
информирование ответственных 
пользователей  о заказах 
Предоставление необходимой 
информации для принятия решения 
по заказу 
Деблокирование/отклонение заказов 
с мобильного устройства 
Ввод замечаний к заказу 
Контроль выполнения замечаний и 
отслеживание истории заказа 
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Мобильные решения от SAPRUN 

Мобильный документооборот iBudget 

Согласование планов и 
бюджетов компании 
Отчетность по  текущему 
статусу процесса 
планирования 
Прогноз затрат на конец 
отчётного периода 
План-факт анализ 
Дашборд исполнения 
бюджета 
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Мобильные решения от SAPRUN 

Мобильное управление персоналом iHuman 

Иерархическая 
навигация по штатному 
расписанию компании 
Карточка сотрудника 
Сравнительный анализ 
ресурсов 
Контекстный поиск 
Новости кадрового 
портала 
Отчётность из SAP BW 
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SAP  
Mobile Platform 

Control Собственные приложения 

Приложения SAP и 
партнеров 

Eclipse 

Консоль управления 

СУБД 

Web  
сервисы 

J2EE интерфейсы 

Приложения 

Файлы 

Afaria 

SAP  
приложения Примеры 

Примеры 

Примеры 

Передовая платформа для мобильных 
приложений 

Подключаем 
Создаем 

Используем 

Контролируем 
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Команда SAPRUN Mobility 
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Как внедряются мобильные решения 
SAPRUN? 

  Быстро и при определённом бюджете 

Фиксированные сроки 
Фиксированная стоимость  
Авторский надзор – развитие и 
поддержка 
Возможность адаптации под 
корпоративный дизайн готовых 
приложений  
Наличие большого количества 
«стандартных объектов» визуализации, 
облегчающих разработку приложения с 
нуля 

Большой опыт разработки   



26 www.saprun.com 

Преимущества наших приложений 

Быстрое 
внедрение 

(RDS) 
Фиксированная 

стоимость 

Серти-
фикация 

Доступ-
ность в 

AppleStore 
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Спасибо за внимание 

МОСКВА 
115114, 1-й Дербеневский пер., д. 5 
Тел.: +7 (495) 663-77-59 
Факс: +7 (495) 663-77-59 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
97342, ул. Белоостровская, 17/2 лит А, 
оф. 204 
Тел.: +7 (812) 4382784 
Факс: +7 (812) 4382784 

КИЕВ  
02140, пр-т Бажана, 14a 
Тел.: +38 (044) 585-22-43 
Факс: +38 (044) 585-22-43 
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