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ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

Ведущий телекоммуникационный 

оператор в России и странах СНГ 

100 млн. 

Россия Украина Беларусь Армения Туркменистан 

консолидированная абонентская база 

9.5 млрд. $ 
в 2012 году бренд МТС пятый год подряд вошел в ТОП 100 

самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ ™ 

2000 
с июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской 

фондовой бирже под кодом MBT  



 

 

 

 

 

МТС Украина лидер корпоративного 

рынка мобильной связи в Украине 

63 % 

70 

450 

компаний, которые вошли в рейтинг «ТОП – 100 компаний 

Украины» по объему чистого дохода клиенты МТС 

банков из рейтинга «ТОП-100 банков» Украины по размеру 

активов являются клиентами МТС 

представительств иностранных компаний – клиенты МТС 

2013 год - 20 лет компании МТС  Украина 



 

 

 

 

 

Какая CRM система помогает 

МТС быть лидером?  

МТС Украина лидер 

корпоративного рынка 

мобильной связи в Украине 

!!! 

2003 – 2012  

SAP CRM в МТС 

Украина 

10 лет успеха  

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://media-s3.viva-images.com/vivastreet_in/clad/49/a/49347204/large/1.jpg?dt=7057d7ff0a2a32e120ee569853f37d63&imgrefurl=http://services.vivastreet.co.in/computer-services+kolkata/sap-crm-7-remote-access-contact-me-at--91-8121625348/49347204&usg=__XGrJnK8jmNjCtwtVi8iB4-YX8IU=&h=514&w=450&sz=15&hl=ru&start=153&zoom=1&tbnid=l2IM7Fk5hMNHdM:&tbnh=131&tbnw=115&ei=BvqHUYG-B8rZ4ASwuIHACQ&prev=/search?q=sap+crm&start=140&sa=N&hl=ru-UA&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEMQrQMwDDiMAQ


 

 

 

 

 

ЕСЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ 
CRM В ХХI ВЕКЕ ? …. 



 

 

 

 

 

 Большая часть компаний из списка Fortune 500 

теряет 50% своих клиентов каждые 5 лет. 

  

 Затраты на привлечение нового клиента в среднем в 

пять раз больше, чем на удержание существующего. 

  

 Удовлетворенный клиент расскажет об удачной 

покупке в среднем 5-ти своим знакомым. 

Неудовлетворенный - минимум 10-ти.  

 

 Около 50% существующих клиентов компании не 

прибыльны из-за неэффективного взаимодействия с 

ними.   

Цифры, факты : 
_____________________________________________ 

ФАКТОР № «РАЗ» 



 

 

 

 

 

 «Старый» продавец диктует свои условия 

 Уход клиентов вместе с продавцом 

 Нет истории взаимоотношений с клиентом 

 Сложности в получении нужной отчетности 

 Невозможность оперативно принимать решения 

 Нет возможности строить прогнозы продаж 

 Нет информации о потенциальных клиентах 

 Нет контроля продавцов 

 

Если жить без CRM : 
_____________________________________________ 

ФАКТОР № «ДВА» 



 

 

 

 

 

ФАКТОР № «ТРИ» 

Доступна только 

часть 

информации о 

клиенте  

ПРИ ОТСУТСТВИИ CRM 

СИСТЕМЫ 

Решение: 

Очень хороший клиент 

 

Результат:  

Неверные действия, неправильная 

стратегия. КП СОГЛАСОВАНО 

Решение: 

Клиент не является рентабельным 

Результат:  

Верные действия, правильная 

стратегия. КП НЕ СОГЛАСОВАНО 

МЫ ЛИШАЕМСЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ  

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

КЛИЕНТА 

Доступная 

информация: 

 

 Большой оборот 

 Лояльность контактных 

и первых лиц к МТС 

 Все заявки 

обрабатываются 

 Счета оплачиваются  

   Полная информация 

по клиенту 

Информация о затратах и прибылях КА, расчет БК 

Маркетинговые 

данные 

Партнеры 

Учредители 

Кол. сотрудников 

Доп. информация: 

 

 Платежи не вовремя 

 Дебиторская задолженность 

 Расчет БК отрицательный 

 В компании всего 3 сотрудника 

 Трафик минимальный 

 Много молчащих номеров 

 В итоге: низкая прибыльность и 

лояльность клиента 

История 

взаимо- 

отношений 

Преимущества комплексной оценки 
_____________________________________________ 

Проверка клиента БК не 

рассчитывается 



 

 

 

 

 2003  Год 

Фаза 1 

Версия 3.0 

 Инсталляция 

системы 

       2009 год  

фаза 2  

Версия 5.0 

 Продуктовый каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 Настроены 14 уровней 

доступа 

 База контактов клиентов 

 Маркетинговые атрибуты 

клиентов 

 Система нотификаций 

2011 год 

Фаза 3 

Версия 7.01 

 WEB интерфейс 

 Реестр договоров 

ВЕХИ РАЗВИТИЯ SAP CRM в МТС Украина 

2012-13 гг. 

Фаза 4 

Версия 7.01 

 Отчетность 

 Доработки календаря 

 Система нотификаций 

 Начальная страница 

 Печать ФИО эксперта в 

клиентских счетах 



 

 

 

 

 

Кто использует SAP CRM ?  

 Дирекция по продажам  

 Дирекция по 

маркетингу  

 Техническая дирекция 

 Финансовая дирекция 

 Дирекция по продажам 



 

 

 

 

 

Полная информация по клиенту, история взаимоотношений с ним, процесс 

согласования условий сотрудничества организован в системе SAP CRM (IKADB) 

 Согласование коммерческих 

предложений 

 Согласования всех эксклюзивных 
коммерческих предложений для бизнес 
абонентов проводится в SAP CRM (полный 
цикл занимает до 2-х дней с расчетом бизнес 
кейса) 

 Полная история предоставления КП клиенту 

  

 База данных клиентов, история 

взаимоотношений 

 В SAP CRM хранится вся история 
взаимоотношений с клиентами, данные по 
первым и контактным лицам  

 Дополнительная информация по клиенту 
(карточка клиента) 

 

   Подготовка коммерческих 

предложений, договоров. 

 Эксперты по поддержке корпоративных 
продаж оперативно готовят спец. 
предложения, договора, при 
необходимости протоколы разногласий  

  

Финансово -

Маркетинговые 

данные 

Партнеры 

Учредители 

Кол. сотрудников 

История 

взаимоотношений 

Расчеты 

бизнес кейсов 

Как используется CRM ?  

Информация о коммерческих условиях 

сотрудничества с клиентами 

Структура 

компании 

Статус клиента Реестр 

договоров 



 

 

 

 

 

 Продавец  собирает 

информацию о клиенте 

во всех возможных 

источниках. Проводит 

глубокий анализ клиента 

и его окружения (бизнес 

диагностика). 

Вносит информацию в 

SAP CRM. Создает 

карточку клиента. 

Создает стратегию и 

план развития клиента.  

 

 Согласование 

стратегии и плана 

развития клиента 

продавца с 

руководителем. 

 

Проведение встреч, 

переговоров с клиентом. 

Реализация стратегии 

развития клиента. 

Заключение сделки 

ПОИСК ИНФО  АНАЛИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СДЕЛКА 

Продавать с SAP CRM - это просто !  

http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=www.isu.org.ua/uploads/posts/2010-11/1289820014_tumblr_ku9twiqbzv1qa9kyro1_400_3.jpg&pos=2&rpt=simage
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&img_url=assets1.lookatme.ru/assets/event-image/f2/49/139947/event-image-poster.jpg&pos=7&rpt=simage
http://images.yandex.ua/yandsearch?tld=ua&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=www.prlog.org/11318906-seo.jpg&pos=24&rpt=simage


 

 

 

 

 

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ SAP CRM  
В МТС УКРАИНА 



 

 

 

 

 
Версия 5.0 (2009 год) 

 

 Классическая воронка продаж 

 

 

Ассистент продаж в SAP CRM  

http://www.volgograd-consulting.ru/sales/kliendid.jpg


 

 

 

 

 
Версия 5.0 (2009 год) 

 

 Воронка продаж 

 Внедрен продуктовый 

каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 

 

 

 

Автоматизирован и формализован 

процесс согласования 

коммерческого предложения. 

Настроена нотификация и SAP 

WorkFlow  
(автоматическое продвижение 

задачи"Согласование КП" по заранее 

настроенному алгоритму от автора задачи до 

принимающего решения)  



 

 

 

 

 
Версия 5.0 (2009 год) 

 

 Воронка продаж 

 Внедрен продуктовый 

каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 Настроены 14 уровней 

доступа  

 

 

 

 
Настроено 14 рабочих мест с разделением 

доступности как к функционалу, так и к данным 

системы. Каждый имеет доступ только в «своей» 

информации. 



 

 

 

 

 
Версия 5.0 (2009 год) 

 

 Воронка продаж 

 Внедрен продуктовый 

каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 Настроены 14 уровней 

доступа  

 Структурированы данные по 

базе  

 

Структурированные данные по базе: 

 

 Контактные, первые лица 

 Бизнес-роль контактных лиц клиента 

 Контактные данные (тел., Email, дата рождения) 

Степень лояльности к МТС 

 Наличие права подписи контактных лиц 

Определены типы отношений   



 

 

 

 

 
Версия 5.0 (2009 год) 

 

 Воронка продаж 

 Внедрен продуктовый 

каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 Настроены 14 уровней 

доступа  

 Структурированы данные по 

базе  

 Финансово – маркетинговые 

атрибуты клиента 

Финансово - маркетинговые атрибуты клиента 

обновляются по каждому клиенту ежемесячно: 

Сумма счета 

Скидки 

Дебиторская задолженность 

Количество номеров 

% молчащих номеров 

OIBDA  / ARPU  /  

Категория оплаты счетов и т.д 

Всего 46 атрибутов 

  



 

 

 

 

 

20 

 ____________________________ 

(место для проставления грифа конфиденциальности)  

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», г. Москва, ул. Марксистская, д.4 

Отчет 

«Исторические  

Маркетинговые  

атрибуты 

клиента»: 
 



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2012 год) 

 

 Реестр договоров 

 

 

 

Реестр договоров (типы, сроки, условия) 

Нотификация об окончании договора  

  



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2012 год) 

 

 Внедрен продуктовый 

каталог  

 Автоматизирован процесс 

согласования КП 

 Настроены 14 уровней 

доступа  

 Структурированы данные по 

базе  

 Финансово – маркетинговые 

атрибуты клиента 

 Реестр договоров 

 Печать ФИО и контактных 

данных эксперта в счетах 

 

 

 

Отображение данных ответственного за клиента 

эксперта МТС в абонентских счетах и внутренних 

продуктивных системах 



 

 

 

 

 

Активировать в 

сущ. возможности 

Создать новую 

задачу 

Создать новую 

возможность 

Возможность создания 

операций прямо из 

календаря  
 



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2013 год) 

 

 Календарь встреч 

 

 

 

В календаре графически представлено 

расписание встреч, контактов и персональных 

задач продавца 

 

Руководитель имеет возможность смотреть 

календарь своего сотрудника 

  

  



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2013 год) 

 

 Начальная страница 

 

 

 

Отображение всего пула задач и встреч продавца 

на одной странице  

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2013 год) 

 

 Сегментация клиентов 

 

 

 

 

На основании фокус-группы (построенной при помощи 

сегмент-билдера)  - автоматически формируются 

активности для обзвона КА для выполнения различных 

задач: 

Поздравление 

Приглашение 

Проверка качества 

Актуализация данных  и т.п. 

 

  



 

 

 

 

 
Версия 7.01 (2013 год) 

 

 Статус клиента 

 

    В системе SAP CRM 

реализована возможность 

выгрузки в .PDF файл 

статуса клиента  

 



 

 

 

 

 

 

 

 День рождения компании/Первого/Контактного лица клиента 

 

 В случае изменения статуса активности (операции) 

 

 При создании операции (участников процесса) 

  

 За 1 и 3 дня до встречи с клиентом  

 

       За 3 и 1 месяц до окончания срока действия договора с клиентом 

  

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Нотификация продавца на Email в случае: 

_____________________________________ 

5 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


