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«Design by thinking» 



McLaren – HANA 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 

PhD в гаражном боксе 

McLarenStory.mp4
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Бурение нефтяных скважин 

Бурение скважины.mp4
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Какие еще есть решения 

Предотвращение мошенничества в различных сферах бизнеса 

Управление энергопотреблением 

Оценка состояния оборудования 

Прогнозные ремонты 

Оценка эффективности месторождения 

Широкие и разнообразные маркетинговые компании, включая клиентскую 

аналитику 

Анализ  пассажиро/товаро –потоков в транспортной индустрии 
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Быстрое раскрытие преступлений 

Общее описание: 

•Уровень раскрытия преступлений в 

Калифорнии (2009 год) 

 кражи/грабеж 12,9%. Т.е. не   

раскрыто ~ 500,000 

 Преступления с насилием – 43,7%. 

Т.е. не раскрыто ~100,000 

•Если улучшить показатель на 1%, то 

высбодится из бюджета 160М долларов 

Решение: 

• Анализ информации по 

регистрации мобильного 

телефона в сети (по 

вышкам) 

• Сопоставление с местом 

преступления 

• Выборка из базы данных 

преступников и их 

сравнение 

• Анализ 10 преступлений 

занимает 3.6 секунды 
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Возможные сценарии в гос. секторе 

1. Безопасный город и МЧС 

• Прогнозирование свободных ресурсов  

• Построение маршрутов 

• Реагирование на происшествия 

2. Планирование и оптимальное использование ресурсов 

коммунальных служб 

• Сведение данных из всех служб и планирование ресурсов 

• Проекты на быстрому реагированию на заявки от жителей 

города 

• Загрузка и планирование исполнения заявок 

3. Медицина 

4. И др. 
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Возможности по доп. продажам 

Что: 
• Консультант по подбору одежды, 

показывая все возможные сочетания  

• Показывает, где лежит в магазине и в 

каком именно магазине  

• Предложение специализированных 

промо для конкретного покупателя 

 

Зачем: 
• Повышение лояльности покупателя  

• Повышение продаж 

• Расширение портфеля продаж 

 

Как это работает: 
• Единая БД для продукции и 

магазинов с привязкой к системе 

лояльности 

• Множественное количество 

интерфейсов 



Решения от IBM 
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Лаборатория IBM для решений SAP 
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Прогнозирование и анализ “Больших 

данных” 

Описание решения: 

•Собирает  и оценивает информацию от потребителей из социальных медиа. 

•Отражает мнение о продукте/торговой марке - динамика настроений рынка. 

•Предоставляет всестороннюю аналитику на большом объеме быстроменяющихся 

неструктурированных данных. 

•Предоставляет возможности имитационного моделирования (“Что-Если”) динамики 

продаж на основе исторических данных и мнений покупателей, собранных в 

автоматическом режиме. 

Полезность: 

Позволяет бизнесу оперативно  

реагировать на отзывы о продукции 

и предсказывать изменения продаж. 

Целевая аудитория: 

Вице-президенты (CxO). 

Директора по продажам/маркетингу. 
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IBM Cash Revolution 

Описание решения: 

Панель управления “The Cash Revolution” разработана для руководителей отдельных 

отделов/бизнес-подразделений с целью проведения анализа “Что-если” в реальном 

времени для оценки уровня влияния различных КПР друг на друга в рамках 

предприятия. Дерево КПР позволяет отследить каким образом различные уровни КПР 

влияют на финансовые потоки организации.  

Полезность: 
 Оценка любого количества КПР  

в реальном времени 

 Детальная информация  

и анализ структуры КПР 

 Анализ на любом временном  

интервале 

Целевая аудитория: 

Вице-президенты и руководители 

бизнес-подразделений 
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IBM Smart Meter Real Time App 
Описание решения: 

Анализирует информацию поступающую с “умных” счетчиков для: 

 Обнаружение случаев кражи ресурсов в реальном времени 

 Отслеживания состояния сети с целью минимизации потерь на линиях 

 Оптимизации производства на основе выявленных моделей потребления 

 Оперативного предоставления детальной аналитики потребителям 

 Предоставления услуг самообслуживания 

Полезность: 

 Определяет в реальном времени 

клиентов, израсходовавших бюджет. 

 Снижает задолженности –  

формирует модель потребления 

и информирует клиентов о необходимых  

платежах в ближайшее время. 

 Предоставляет детальную аналитику 

клиентам с целью оптимизации расходов 

Целевая аудитория: 

Все уровни руководства 
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Ресурсы IBM GBS для проектов 

HANA 

На глобальном уровне: 

50+ сертифицированных HANA консультантов в практике GBS CEE. 

100+ сертифицированных HANA консультантов и разработчиков  в IBM 

Global Delivery. 

Заранее настроенные решения, доступные для демонстрации заказчикам 

из любой точки мира. 

Более 20 проектов SAP HANA в Центральной и Восточной Европе. 

В России: 

Сертифицированные SAP HANA консультанты с существенным опытом 

реализации SAP проектов. 

Сотрудники инновационного центра IBM Россия/Страны СНГ успешно 

развернули продуктивный кластер HANA в крупной металлодобывающей 

компании в России и крупной деревообрабатывающей компании в 

Швеции. 

Настроен SAP HANA/Business Objects демо стенд в инновационном 

центре IBM (Москва). 
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Design by thinking 
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Let’s Win Together! 

Have a Great 2010! 

Без ограничений  

In-Memory Computing 


