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Производство: Как вырваться из ловушки рынка потребления? 
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добавленную 
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Market Drivers and 

Challenges 
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Новые источники доходов, подписка, измеримое потребление 

Конкурентное преимущество 

Проникновение в клиента 

«Умная» коммерция 

 

От Продукта к Услуге 

Доставка продукта 

Связанные сервисы 

Market Drivers and 

Challenges 

Market drivers 
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Рост облачных услуг и потребности в новых механизмах 

ценообразования 
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BPaaS 

SaaS 

PaaS 
IaaS 

Forrester: Global Public Cloud Market Size 
Всех новых компаний 

занимающихся ПО будет 

работать по модели SaaS 83%  

Наступило время вывода на рынок новых 

моделей и диверсификации каталога услуг в 

целях их монетизации способами отличными от 

оплаты «Кол-во пользователей/месяц». 

  SaaS компании стремятся: 

Автоматизировать заказы, билинг и управление 

клиентами. 

Контролировать доступ к отдельным сервисам и 

возможностям, который может быть ограничен во 

времени, зависеть от роли пользователя или объема 

потребляемых услуг. 

Измерять все составные части потребляемого 

сервиса  для дальнейшего детального анализа 

характера их потребления и билинга. 

Source: IDC, October 2011 

Market Drivers and 

Challenges 
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Взаимоотношения с клиентами в традиционной коммерции 

Наличные 

Кредитная 

карта 

Платежная 

система 

Дискретные транзакции 

Платежи & опыт потребления в точке продаж 

Разовые взаимоотношения с клиентом 

Одна продажа не обеспечивает будущий спрос  

Отсутствие текущих потенциальных продаж 

Market Drivers and 

Challenges 

Challenges: Pricing 

& commerce 

SAP BRIM Solution 

Overview 

 

 

Technical Deep Dive 
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Взаимоотношения с клиентами в случае билинга за услуги 

→ Комплексный обзор всей истории потребления 

→ Постоянный контроль клиентского опыта 

→ Глубокие взаимоотношения с клиентами 

→ Активные программы лояльности и удержания 

→ Возможность кросс-продаж и доп. продажи 

Оплата и биллинг  

Market Drivers and 

Challenges 

Challenges: Pricing 

& commerce 

SAP BRIM Solution 

Overview 

 

 

Technical Deep Dive 
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Платежная 
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Дискретные транзакции 

Платежи & опыт потребления в точке продаж 

Разовые взаимоотношения с клиентом 

Одна продажа не обеспечивает будущий спрос  

Отсутствие текущих потенциальных продаж 
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Многостороннее распределение доходов между партнерами 

Клиенты 

Разработчики приложений  

и контента 

Корпоративные  

клиенты 

Хостинг-

проавайдеры 

Провайдер 

услуг в 

облаке 

App 

Store 

Агенты по продажам 

€ 

¥ 

£ 

$ 

€ 

Market Drivers and 

Challenges 

Challenges: Partners 
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Применение в индустриях 

Индустрия Сценарии применения Выгоды 

Производство  High Tech, SaaS, Промышленное оборудование, Офисное оборудование, 

Климатическое оборудование … as a Service 

• Изменение фокуса c CAPEX на OPEX 

• Предоставление новых сервисных услуг 

Банки • Гибкая продуктовая логика вне АБС, Коалиционные программы лояльности, 

• Единая система билинга услуг различных подразделений 

• Пакетированные продукты 

• Индивидуальные схемы взаиморасчетов с корпоративными клиентами 

• Быстрый вывод новых банковских продуктов на рынок 

• Персонализированные предложения и формы 

взаимоотношений с клиентами 

 

Государственный 

сектор 

• Платные автомагистрали, умные парковки 

• Городской транспорт – транспортные карты 

• Билинг государственных услуг населению 

• Сокращение пробок 

• Открытость, прозрачность и скоров расчетов 

• Сбор налогов 

Медиа • Ценообразование в режиме он-лайн 

• Взаиморасчеты с правообладателями, рекламодателями, провайдерами и 

др. 

• Родительский контроль 

• Повышение производительности и надежности учетных 

операций 

Телекоммуникации • Конвергентный билинг телекоммуникационных услуг (prepaid, postpaid, 

freemium) 

• Quadplay  

• Telco 2.0, M2M 

• IAAS, PAAS, SaaS 

• Взаимодействие с клиентом в реальном времени 

• Расширение продуктового ассортимента 

• Удержание клиента 

• Освоение новых рынков (фин. услуги, розница и др.) 

Энергетика и ЖКХ • Временно-зависимые тарифы 

• Продажа дополнительных услуг потребителям 

• Повышение эффективности использования ЭЭ;   

• Сглаживание пиковых нагрузок 

Нефтегаз • Процессинг топливных карт лояльности 

• «Умные» автомобили и продажа контента 

• Удержание клиентов, лояльность 

• Стимуляция продаж 

Транспорт и 

логистика 

• Массовые операции биллинга проездных документов и оказанных услуг 

• Управление распределение доходов  

• Управление финансовыми взаиморасчетами с клиентами 

• Распределение доходов с партнерами 

• Гикая тарифная система  

• Производительность операций Биллинга 

• Сокращение дебиторской задолженности 

• Повышение качества обслуживания 
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Обзор процесса  

Потребление сервисов 

тарифицировано и баланс 

скорректирован 

Расчет 
стоимости 

Анализ потребления 

и клиентского  опыта 

Анализ и 
оптимизация 

SAP CRM 

SAP 
Convergent 
Mediation 

SAP 
Convergent 
Charging 

SAP 
Convergent 

Invoicing 

SAP 
Business 
Analytics 

Предложения 
и заказы 

Услуги для корпоративных 

и индивидуальных клиентов 

Сбор и 
очистка 

Потребление клиентом 

услуг генерирует 

транзакции 

Выставление 
счета 

Счета по всем 

оказанным услугам 

сформированы  

Оплата и 
учет 

Платежи проведены, 

разногласия 

урегулированы 

Предложение новых 

продуктов/сервисов 

SAP 
Customer 

Financial Mgt 
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SAP Billing and Revenue Innovation Management 

27% 
fewer customer 

complaints when 

organizations expand 

billing and invoicing 

capabilities to meet 

customer needs 

Source: SAP Performance 

Benchmarking 

Best-Run Billing 

Быстрый вывод продуктов на рынок благодаря 

использованию гибких механизмов настройки 

Поддержка множественности направлений 

бизнеса в централизованной системе биллнг, 

многостороннее партнерские взаиморасчеты 

Сокращение времени благодаря лучшим 

практикам SAP и модульному принципу работы 

Сокращение стоимости владения 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Main differentiators 

 

Technical Deep Dive 
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Процесс «От Заказа до Оплаты» 

Управление  

предложением 

Процессинг  

и мониторинг  
Управление 

заявками 

Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

Сбытовые процессы 

 Процессинг 

заявок на 

оказание услуг 

 Мониторинг 

оказания услуг 

 Обслуживание 

клиентов 

 

 

 Управление 

продуктами 

 Формирование 

новых 

предложений 

 Продажи и 

управление 

заказами 

 Заключение 

контракта/ 

подписка на 

услуги 

Управление 

оплатой  

Выставление 

счетов 

Финансовое 

обслуживание 

и управление  

разногласиями 

 Управление финансовыми расчетами с 

контрагентами  

 Он-лайн и 

офф-лайн 

тарификация 

 Моделирование 

 Управление 

балансом 

 Распределение 

доходов между 

партнерами 

 Управление 

доходами 

 Управление 

кредитными 

рисками 

 Online выставление 

счетов 

 

 

 Выставление 

консолидиров

анный счетов 

 

 Финансовое 

облуживание 

 Управление 

взысканием 

задолженности 

 Управление 

разногласиями 

 

 

Тарификация 

Сбор  

задолжен- 

ности 

Выставление 

счетов 
Конвергентный биллинг 

SAP BRIM SAP CRM 

Управление  

маркетингом 

 Управлением 

кампаниями 

 Управление 

Контактами и 

Организациям 

 Сегментация 

Предоставление услуг и их бухгалтерский и налоговый учет 

CLOUD 

COMPREHENSIVE, YET MODULAR 
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Supporting Business Processes Throughout The Enterprise 

Sales & 

Customer 

Service 

Finance 

Billing 

Operations 

Marketing 

Convergent Charging Convergent Mediation Convergent Invoicing 
Customer Usage 

Analytics 

Customer Financial 

Management 

Pricing 

Design 
Offer Design 

Sales and 

Order Mgmt 

Price and 

Rate Events 

Manage 

Subscription 

Account 

Manage 

Billing 

Account 

Invoicing & 

Payment 

Statements 

Deliver 

Service 

Manage 

Receivables 

& Payables 

Financial 

Customer 

Care 

Book 

Revenue & 

Costs 

Measure 

Usage 

Prepaid Refill 
Credit 

Scoring 
Analytics 

Run 

Collections 

Market Drivers and 

Challenges 
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SAP Convergent Mediation by DigitalRoute 

Awarded 
DigitalRoute is the 2011 

Stratecast Global CSP Billing 

Mediation Competitive 

Strategy Innovation Award 

Winner 

Simplify usage data management 
Интеграционная платформа  на базе SAP 

Convergent Mediation by Digital Route 

обеспечивает управление всеми транзакциями 

между внешними системами (кассы, интернет 

портал, мобильные приложения и пр.) и 

управления расчетом цены 

 

Функциональные возможности 

• Маршрутизирует транзакции, приходящие из 

внешних систем любого типа, обеспечивает 

потоки транзакций между основными 

подсистемами 

• Покрывает все типы транзакций, используя 

разные протоколы обмена данными 

• Параллельно обрабатывает большое 

количество запросов, поддерживает 

возможность добавления дополнительной 

логики: проверка данных, добавление 

данных, простые математические операции 

Filter, transform, correlate, route 

Manage high-volume multi-source data for billing, 

fraud and business intelligence 

Pre-integrated to SAP Convergent Charging 

Operates in real-time or batch 

Intuitive drag-and-drop GUI 

Massively scalable, hardware agnostic 

 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Convergent Mediation 

 

Technical Deep Dive 
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SAP Convergent Charging 

“” The flexibility and speed at which we could 

create and modify price plans was second to 

none. It is so user friendly that now even non-

technical financial managers are able to 

introduce new tariffs. 

Raphaël Bichon, Project Manager SFR  

Accelerate time to market 

Designed for use by business users 

Configure (not code) price plans and bundles for 

customers and partners 

Allocate fees and credits to multiple financial accounts 

Optimized for maximum performance with low TCO 

773,000 

2.8 B 

events 

per sec 
p e r  h o u r  subscribers 

200 M 

Scalability benchmarks 

Market Drivers and 

Challenges 
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Convergent Charging 
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Интеграционная платформа 

Описание и основные функциональные 

возможности подсистемы 

Реализация функциональных бизнес- 

требований в рамках системы 

Интеграционная платформа  на базе SAP Convergent 

Mediation by Digital Route обеспечивает управление всеми 

транзакциями между внешними системами (кассы, интернет 

портал, мобильные приложения и пр.) и основными 

подсистемами резервирования и управления расчетом цены 

 

Функциональные возможности 

• Маршрутизирует транзакции, приходящие из внешних 

систем любого типа, обеспечивает потоки транзакций 

между основными подсистемами 

• Покрывает все типы транзакций, используя разные 

протоколы обмена данными 

• Параллельно обрабатывает большое количество 

запросов, поддерживает возможность добавления 

дополнительной логики: проверка данных, добавление 

данных, простые математические операции 

• Поддержка интеграции с различными типами платежных 

систем 

• Интеграция с другими системами резервирования 

• Интеграция с глобальными системами дистрибуции (GDS) 

• Интеграция с другими системами ОАО «РЖД» в части 

синхронизации НСИ по всем системам пассажирского 

комплекса 

• Интеграция с другими системами ОАО «РЖД»  для 

обеспечения производственного процесса 

 

 

 

 

22 
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Подсистема управления расчетом цены 

• Осуществляет расчет стоимости  всех видов услуг 

(билеты, дополнительные услуги) в режиме «он-лайн»; 

• При выписке проездного документа производит расчет 

каждой из компонент стоимости с учетом типа 

(физическое, юридическое лицо) и различных видов 

льгот пассажира; 

• Результат произведенных расчетов подсистема 

предоставляет пассажиру (запрашивающей подсистеме)  

для информации; 

• В случае приобретения проездного документа 

подсистема, получив информацию о факте оплаты, 

формирует соответствующий пакет необходимых данных 

для передачи в подсистему бухгалтерского и налогового 

учета 

23 

200 М  
Подписчиков  

773,000 
Событий в секунду  

2,8 Tb 
В час  
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Подсистема бухгалтерского и налогового учета 

Описание и основные функциональные 

возможности подсистемы 

Реализация функциональных бизнес- 

требований в рамках системы 

Подсистема бухгалтерского и налогового учета 

построена на базе SAP ERP (компоненты SAP Convergent 

Invoicing, FI-CA и Главной книги) и обеспечивает агрегацию 

всех транзакций по продаже услуг, их отражение на счетах 

контрагентов и итоговые проводки в Главную книгу  

 

Функциональные возможности 

• Ведение контрактных счетов контрагентов 

• Полностью автоматизированный процесс обработки 

потока документов 

• Распределение выручки между участниками 

перевозочных процессов 

• Формирование консолидированных проводок в Главных 

книгах 

• Финансовый учѐт и отчетность (в части выручки, 

расчетов с контрагентами во всем видам договоров, 

расчетов по льготным перевозкам, расчетам по 

субсидиям) 

• Статистический учет и отчетность (в части выручки, 

расчетов с контрагентами по всем видам договоров, 

расчетов по льготным перевозкам, расчетам по 

субсидиям) 

• Бухгалтерский учѐт и отчетность (по РСБУ и МСФО) 

• Налоговый учет и отчетность 

 

 

 

24 
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32% 
decrease in errors when A/R and billing are 

integrated so open items are generated at the 

same time as the bill 

Source: SAP Performance Benchmarking  

SAP Convergent Invoicing 

Ensure prompt payment 

Well-designed bills reduce billing-related customer 

inquiries 

Deliver one bill for all services across multiple pricing 

and billing systems 

Handle partner payment statements on the same 

platform 

Flexible discounting and B2B billing 

Invoice layout design with SAP Document 

Presentment by OpenText 

Оценки производительности: 

100,000 

1,175 

Позиций счетов в секунду  

Счетов в секунду  подписчиков  

50 M 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Convergent Invoicing 

 

Technical Deep Dive 
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SAP Customer Financial Management 

74% 
decrease in billing and collections cost as 

percentage of revenue with optimized collections 

and dispute handling 

Source: SAP Performance Benchmarking  

Increase revenue transparency 

Automate payment handling from any channel  

Continuously evaluate credit risk and run efficient 

collections for lower DSO 

Handle customer inquiries and disputes promptly with 

detailed, accurate data and guided processing 

Book revenues and project cash flow with confidence 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Customer Financial 

Management 

 

Technical Deep Dive 
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SAP Customer Usage Analytics 

67% 
more time spent on analysis when BI systems 

provide self-service analysis, reporting, and 

visualization tools 

Source: SAP Performance Benchmarking  

Analyze revenues in real-time 

Fast time-to-action with instant access to high-volume 

customer data 

Observe how pricing and billing strategies impact 

customer contract adoption and usage patterns 

Provide immediate access to both billed and unbilled 

revenue to provide executives with real-time financial 

insight 

Reduce DSO by using up-to-date data to tune different 

collections processes 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Customer Usage 

Analytics 

 

Technical Deep Dive 
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speaker notes  
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B2B Billing: Delighting your Enterprise Customers 

74% 
decrease in billing and collections cost as 

percentage of revenue with optimized 

collections and dispute handling 

Source: SAP Performance Benchmarking  

Enterprise customers demand and deserve personalized service. 

You also need to expand your reach to serve the SMB segment 

with highly-replicable offerings while protecting from credit-

exposure risk. 

• Negotiate and customize complex enterprise agreements 

while retaining manageability of your product catalog 

• Innovate your offers with credit pooling across multiple 

enterprise employees, seats or devices 

• Make bills easier to understand with invoicing 

breakdowns that correspond to enterprise customer 

hierarchies 

• Ensure rapid cash collections by tailoring credit 

management and dunning using integrated analytics 

 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Advantages for B2B 

Billing 

 

Technical Deep Dive 
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Multi-sided Partner Settlement 

28% 
decrease in IT expenditures as a 

percentage of revenue with a 

consolidated single solution and platform 

landscape  

Source: SAP Performance Benchmarking  

As you bring partner solutions and reseller partners along in 

multisided business models, revenue capture and revenue share 

processes must be interlinked to ensure transparent win-win 

relationships.  

• Handle partner contract terms with just as much flexibility 

as customer pricing 

• Interlink customer pricing with partner revenue share and 

commissioning agreements 

• Rationalize your infrastructure by calculating and settling 

amounts due to partners through the same rating and 

billing solution as for customer transactions 

• Gain partner loyalty and trust with full transparency for 

partners through customizable detailed reporting and 

prompt payments 

 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Advantages for Partner 

Settlement 

 

Technical Deep Dive 
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Rapid Deployment Solution for Billing with Best Practices 

Leveraging Pre-

configured Baseline 
    

Up to a possible 40% time and 
effort reduction compared to a 
traditional project with same 

scope* 

Blueprint - up to 50%, Savings 

• Best Practice processes modeled and 

described 

Realization - up to 50%, Savings 

• Best Practices processes already 

configured and documented 

• Delta implementation built on-top of 

existing best practices 

Testing- up to 30%, Savings 

• Test Case Template supplied 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Standard Prep Business Blueprint Realization Testing Go-live 

Start Deploy Run 

* Reduction assumes best-case 100% fit to baseline content scope.   

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Rapid-deployment 

solution 

 

Technical Deep Dive 
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BRIM RDS: Business Process Scope 

4  Industries Telecommunications, High-Tech, Banking, Postal 

3  Systems CRM, CC, CI/CFM 

6  Business 

Processes 

Postpaid 

1. Customer & contract creation 

2. Use and rate services, create invoices, run collections for 

payments, book revenue, run collections & handle disputes 

Prepaid 

3. Customer & contract creation 

4. Use and rate services, manage balances, book revenue 

5. Terminate service, handle financials 

6. Refill prepaid account, handle financials 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

Rapid-deployment 

solution scope 

 

Technical Deep Dive 
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BRIM - Более 300 клиентов по всему миру 

http://www.nmrx.com/
http://www.sensorlogic.com/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.amaruinc.com/images/logo_m2bworld.jpg&imgrefurl=http://www.amaruinc.com/global.htm&h=50&w=85&sz=3&hl=en&start=6&um=1&tbnid=zIysbU2fEQU_eM:&tbnh=45&tbnw=76&prev=/images?q=M2B+world+logo&svnum=10&um=1&hl=en&rls=GGLD,GGLD:2007-05,GGLD:e
http://www.aprr.com/en/index.html
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.comsatint.com/imgNews/logo bt(1).jpg&imgrefurl=http://www.comsatint.com/&h=1417&w=2991&sz=108&hl=en&start=2&um=1&tbnid=qF2BBZdLT-_w_M:&tbnh=71&tbnw=150&prev=/images?q=BT&um=1&hl=en&sa=N
http://www.ascendi.pt/
http://www.asfinag.at/
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Microsoft: Multi-sided Partner Revenue Share 

Enterprise-Grade 
Solutions Payables  

Devices & 
Experiences Users 
Want  

Receivables  

Online Services Billing  Financials Management Revenue Share Channel Incentives Consumer Billing  

• Subscription Billing 

• Consumption Billing 

• Syndication Billing 

• Bill-on-behalf  

• Content download 

• In-App purchase 

• Communication 

Services 

• A/R & A/P  

• Financial Reporting  

• FI Customer Service  

• Revenue 

Recognition 

• Compliance  

• Incentives & Rebates 

• Pay for Activation 

• Pay for Placement  

• Deal Registrations 

• Marketing funds 

• Advisory fees 

• Marketplace Rev-share 

• Royalties 
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Deutsche Post 
 

 

 
 

 

 

Deutsche Post Paket, 

подразделение  

Deutsche Post DHL 

обеспечивающее 

доставку посылок 

всему миру. Имеет 

филиальную сеть 

14,000  отделений.  

Оборот группы 

компаний  сотсавил 51 

млрд. евро в 2010 г.. 

Штат 470,000 

сотрудника. Это один 

из крупнейших 

частных 

работодателей в 

мире. 
 

 

 

 

 

 

Решенные бизнес-проблемы заказчика 

• Замена предыдущей биллинговой системы из-з требований к 

производительности 

• Требования к переходу от билинга планируемых продаж на билинг 

фактических 

Почему SAP BRIM - Преимущества 

• Продемонстрирован релевантный опыт внедрения на аналогичном 

проекта DPD 

• Комплексное решение обеспечивающее возможность покрыть все 

процессы билинга и дальнейшего учета 

• Возможность быстрой интеграции в существующий ландшафт 

  Решение 

• SAP BRIM, Supply Chain Event Manager 
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THE BEST-RUN APP STORES RUN 
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План презентации 

Обзор решения 

Рыночные тренды 

Демонстрация 

Market Drivers and 

Challenges 

 

 

SAP BRIM Solution 

Overview 

 

 

Technical Deep Dive 
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BRIM - Offline Demo 

SAP-C2C-Town-12.exe
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Выгоды от внедрения 

Сокращение времени вывода новых 

ценовых предложений на рынок до одного 

дня 

Обработка транзакций со скоростью  

773 000 операций в секунду 

Сокращение ручного труда и исключение 

программирования при создании новых 

продуктов 

Существенное сокращение затрат на 

интеграцию и обслуживание имеющихся 

информационных систем Компании 

Сокращение дебиторской задолженности 

со стороны клиентов и контрагентов 

Возможность построения принципиально 

новых бизнес-моделей 

Увеличение доли продуктов Компании в 

«кошельке» Клиента за счет более 

глубокого понимания потребностей 

Клиента и формирования 

таргетированных предложений 

Сокращение рисков за счет точечных 

предложений клиентам и использования 

«Дерева решений» 


