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Что такое SAP Ariba?

SAP Ariba — это открытость. Решения SAP Ariba открыты для всех систем и всех типов товаров и услуг. 
Они предлагают инновационные возможности подключения к самой крупной в мире сети закупщиков 
и поставщиков, сотрудничества с нужными бизнес-партнерами и расширения вашей системы 
необходимыми приложениями и дополнениями.
SAP Ariba — это инновации. SAP Ariba предлагает комплексную автоматизированную систему, которая 
устраняет сложность и позволяет закупщикам и поставщикам управлять всеми аспектами деятельности, 
от контрактов до платежей, в рамках единого решения.
SAP — это простота. SAP Ariba предоставляет аналитическую информацию, необходимую для 
формирования долгосрочных и доверительных отношений с нужными бизнес-партнерами. При этом 
установленные настройки автоматически управляют эффективным и безошибочным процессом 
обработки транзакций.

SAP Ariba – самая масштабная бизнес-сеть в мире

3



CUSTOMER© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Сквозной Процесс в одной системе с едиными мастер-данными

SAP Ariba
Strategic Sourcing

SAP ARIBA BUYING

SAP ARIBA 
CATALOG

SAP ARIBA SOURCING

Управление 
затратами

Поиск 
поставщиков

Управление 
контрактами

Операционные закупки
Управление 

счетами
Оплаты

SAP ARIBA SPEND 
ANALYSIS

SAP ARIBA 
CONTRACTS

SAP ARIBA 
SUPPLIER LIFECYCLE 
& PERFORMANCE

SAP ARIBA BUYING  AND INVOICING 

SAP ARIBA INVOICE MANAGEMENT

RFI / RFP & e-
auction

Шаблоны и 
трекинг затрат

Сложные проекты

Репозиторий
документов

Библиотека 
формулировок

Электронная 
подпись

Профили 
поставщиков

Квалификация и 
контроль 

поставщиков

Анализ рисков

Guided Buying

PR, PO & 
Receiving

Схема 
согласования

Распознание 
счетов

e-POs & 
e-invoices

Совместная 
цепочка поставок

Оплаты

Рабочий капитал

Обратный 
факторинг

Консолидация и 
очистка данных

Анализ затрат

Идентификация 
возможностей

SAP ARIBA PAYABLES
SAP ARIBA 

SUPPLIER RISK
SAP ARIBA COMMERCE AUTOMATION

SAP Ariba
Financial Supply Chain

SAP Ariba
Supply Chain

SAP Ariba
Supplier Mngt

SAP Ariba
Procurement

DIRECT MATERIAL 
SOURCING*

SAP ARIBA SUPPLY 
CHAIN 

COLLABORATION

Оперативный 
поиск 

поставщиков

Давальческая 
схема

Многоуровневое 
сотрудничество
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Управление 
поставщиками

SAP ARIBA SOURCING, 
SAVINGS & PIPELINE 

TRACKING

* Часть портфеля Strategic Sourcing Suite.
4



CUSTOMER

SAP Ariba Network



CUSTOMER© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Что такое Ariba Network?

Ariba Network – крупнейшая бизнес-сеть в мире. Упрощает работу закупщиков и поставщиков над сделками, 

способствует укреплению их взаимоотношений и открывает новые возможности для бизнеса. Закупщики могут 

управлять всем процессом закупок, от выбора поставщика до расчета с ним. При этом они контролируют 

расходы, находят новые источники экономии и формируют эффективную цепочку поставок. Поставщики также 

могут помочь закупщикам в достижении их целей в области трансформации системы закупок, повышая 

удовлетворенность клиентов, упрощая циклы продаж и оптимизируя движение денежных средств.

>195 млн 

Позиций в каталоге

34 млн

Потенциальных покупателей

>$50 млрд

Объем платежей ежегодно
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 Управляйте лидами,

предложениями,

контрактами, заказами и 

оплатой

 Взаимодействуйте с 

несколькими клиентами

 Более 2000 глобальных 

клиентов, желающих 

приобрести товары и 

сервисы

 Условия для роста и 

развития

Самая большая цифровая 

платформа в мире

Единая точка бизнес-

взаимодействия

Работает в соответствии с 

вашим бизнесом

 Доступ к огромному выбору 

опций по транзакциям

 Возможность использования 

различных языков, валют и 

браузеров

Почему Ariba Network?
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Экономить время Снизить затраты Единая точка входа

SAP Ariba поможет вам…

 Мгновенно создавайте и 

отправляйте счета

 Больше нет необходимости в 

телефонных/почтовых 

подтверждениях

 Не нужно тратить время на follow-

up письма после заказа/оплаты

 Взаимодействия в реальном 

времени

 Быстрый доступ к документам

На 64% меньше 

действий вручную

 Следите за отношениями с 

несколькими клиентами в 

одном аккаунте

 Легкое и удобное хранилище 

для PO и счетов

 Подробная статистика затрат

 Возможность поиска 

документов

 Уменьшайте использование 

бумаги

 Избавьтесь от трат на почту

 Уменьшение ресурсов по 

обработке и подготовке счетов

Снижение 

операционных затрат 

на 64%

Бизнес-взаимодействие на 

80% лучше
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Увеличить доход Удовлетворить клиентов

30% рост для существующих 

клиентов

35% рост для новых

Получать оплату быстрее

 Будьте уверены, что счет 

попадет нужному контакту

 Будьте уверены, что вся 

информация заполнена верня

 Проверка всех заполненных 

пунктов

На 62% меньше задержек оплаты

 Ваши каталоги увидят тысячи 

потенциальных клиентов

 Станьте поставщиком, которого 

можно искать в Ariba Discovery

 Установите новые деловые 

отношения через Ariba Discovery

 Поддержите бизнес-план своего 

клиента

 Станьте предпочтительным 

поставщиком

 Упростите процесс 

коммуникации

15% рост лояльности клиентов

SAP Ariba поможет вам…
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Регистрация в Ariba Network

1. Нажмите Зарегистрироваться.

2. Заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), включая 

следующие:

• Название компании

• Адрес

• Город

• Штат/область

• Почтовый индекс

3. Заполните дополнительные необязательные поля, чтобы ваш профиль 

был более полным, это позволит вашей компании выделяться на фоне 

других:

• Категории товаров и услуг

• Адрес доставки или предоставления услуг

• Налоговый идентификатор

• Номер DUNS

4. Установите флажок, чтобы принять Условия использования.

5. Нажмите Продолжить, чтобы перейти на главный экран.
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Главное для успешных продаж – тайминг. Чтобы быть уверенным в том, что ваша компания 

отслеживает всех квалифицированных клиентов, готовых к покупке, используйте SAP Ariba 

Discovery. Каждый день тысячи покупателей со всего мира используют сервисы SAP Ariba. 

Благодаря этому, поставщики в более чем 20000 категориях могут находить лиды на 

миллиарды долларов каждый год. Присоединяйтесь к ним уже сегодня – регистрация 

бесплатна. 

Что такое Ariba Discovery?

>20 тыс

Категорий

>4 тыс

Потенциальных покупателей

218

Стран участников
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Ariba Discovery

Получайте квалифицированные лиды
Быстрая регистрация позволит вам получать лиды прямо на электронную почту

Экономьте время
Позвольте покупателям найти вас самостоятельно

Продавайте эффективно
Ощутите преимущества сообщества Ariba Network, начав работу с новыми клиентами

Стройте бизнес на максимум
Войдите в мир оппортьюнити на 5 млрд долларов в год

Увеличьте интерактивность
Общайтесь с перспективными и действующими клиентами онлайн
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Вот так видит Ariba Discovery зарегистрированный поставщик.

1 – Меню выбор покупатель/продавец. В Ariba Discovery вы всегда можете сменить свою роль и стать закупщиком в 

один клик. 

2 – Меню личного кабинета поставщика

3 – Справочный центр, где вы можете найти или задать вопрос сообществу Ariba

Ariba Discovery со стороны поставщика 

1

2

3
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Ariba Discovery со стороны поставщика
1
2

3

4

1 – Если вы полностью заполнили профиль компании, система автоматически подберет подходящие запросы клиентов, для 

этого перейдите во вкладку предложения – результаты поиска

2 – Если вы хотите посмотреть все запросы клиентов, просто перейдите во вкладку предложения – все предложения

3 – Воспользовавшись строкой поиска, вы можете найти конкретный запрос клиента

4 – Если вы хотите увидеть запросы по конкретной тематике, в столбце «Уточнить критерии поиска» можно установить ряд 

фильтров, которые сузят круг поиска.
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Во вкладке «сообщения» вы можете видеть сообщения покупателей. В 

бесплатном пакете у вас есть возможность написать 20 собственных сообщений в 

качестве ответа.

Ariba Discovery со стороны поставщика
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Внутри вкладки «профиль» есть возможность отредактировать внесенные при регистрации 

данные, а также увидеть оценки отзывы о вашей работе. Во вкладке «оценки»¹ вы можете увидеть 

свой средний рейтинг и оценку за каждый отдельный проект, а также оценить % заполнения 

профиля и увидеть количество предложений, соответствующих заполненной информации.

Во вкладке «рекомендации»² есть возможность увидеть или запросить отзыв от клиента по 

выполненному проекту. 

Ariba Discovery со стороны поставщика

1

2
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Во вкладке «отчеты» вы можете получить подробную статистику по своей работе в Ariba 

Discovery, просмотры профиля и запросы контактных данных, а также ознакомиться с 

возможностями перехода на более продвинутую версию профиля

Ariba Discovery со стороны поставщика
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Каталоги в Ariba Network

Варианты каталогов

CIF (каталог с основой excel - файла)

PunchOut Level 1 & 2 (Интернет-магазин, в котором можно покупать 

товары и оплачивать через Ariba Shopping Cart)

Преимущества каталогов

Безошибочное заполнение PO

Ускорение взаимодействия с клиентом

Увеличение денежного потока

Предоставление покупателю удобного и простого интерфейса
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Каталоги в Ariba Network

▪ Так же, как и внутренний каталог,

локальный представляет собой 
обычный текстовый файл,
созданный и поддерживаемый 

поставщиком.

▪ Ariba поддерживает два формата 
каталогов: CIF и cXML

▪ CIF – образец, формата Excel, 
будет выслан каждому поставщику 
для заполнения.

Подобные каталоги хороши если:

▪ Поставщик – новичок в Ariba 
Network и/или управлении 

каталогами

▪ Поставщик не имеет возможности 
завести свой веб-каталог

▪ Каталог малого или среднего 
размера

▪ Каталог статичен, практически не 

меняется

▪ Позволяет пользователям получать 
доступ к каталогу, находящемуся на 
электронной платформе 
поставщика

▪ Поставщик управляет и 
поддерживает всё содержимое на 
сайте

▪ Ariba поддерживает два типа 
PunchOut каталогов: Уровня 1 и 2

PunchOut каталоги хороши если:

▪ Каталогам требуются частые 
обновления

▪ Каталог очень большого размера

▪ Дополнительные возможности 
(доступ в реальном времени и т.д.)

▪ У поставщика уже имеется 
PunchOut веб-сайт

CIF PunchOut
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Изображение каталога на примере 

22



CUSTOMER© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Изображение каталога на примере 
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Типы подписок Ariba Network

Standard

Bronze

Silver

Gold

Platinum

✓ БЕСПЛАТНОЕ взаимодействие

✓ Помощь в регистрации

✓ Электронные каталоги

✓ Ariba Discovery

✓ Клиентская поддержка

✓ Улучшенная отчетность

✓ Виртуальные «значки» достижений

✓ cXML/Онлайн-курсы по каталогам

✓ 1 отклик на лид в Ariba Discovery

✓ Экспресс-консультации по интеграции

✓ Безлимитное использование cXML и EDI

✓ Техническая поддержка

✓ 2 отклика на лиды в Ariba Discovery

✓ Управление данными

✓ Базовые инструменты интеграции

✓ E-commerce консалтинг

✓ Безлимитные отклики на лиды в 

Ariba Discovery

✓ Выделенный канал поддержки

✓ Улучшенные инструменты интеграции
✓ Билет на Ariba Live
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Ariba Network и цены

БЕСПЛАТНО для всех вступивших поставщиков и только 

начавших свои транзакции

Поставщик начинает платить только при преодолении порога 

в €44,600 и 5 документов

В качестве документов считаются P.O., счета, акты 

выполненных работ и ответы на них

Платящие поставщики, имеющие транзакций меньше чем на 

185,000 EUR в год, будут автоматически назначены на 

Бронзовый уровень, вне зависимости от ежегодного 

документооборота.
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