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Операторы связи находятся под воздействием изменений: 
в структуре отрасли, в технологиях доступа, поведении 
абонентов и бизнес-моделях 

Структура индустрии 

 Консолидация и экспансия 

крупных игроков 

 Конкуренция с новыми 

нетрадиционными игроками 

 Удержание нейтральности 

сети  

Пакетизация мобильной и 

фиксированной связи 

 

Потребление/ Услуги 

Бизнес модели 

Технологии 

доступа 

Монетизация голосовых услуг как 

часть передачи данных 

 Выручка от 3х игроков 

 Вовлечение новых индустрий 

(транспорт, гос.сектор, ЖКХ, 

медицина и пр.) 

Широкое распространение 

ШПД, как и ТВ  

Появление 4G в мобильной 

связи 

 Рост числа доступных 

смартфонов и др. «умных» 

устройств 

Одно устройство взамен 

нескольких: смартфона, 

интернет-модема, Netbookа 

 Усиление снижение потребления 

классической фиксированной 

телефонии 

 Рост VOIP (вкл. моб. VOIP) 

Повсеместный и бесшовный доступ 

 Высокое потребление цифрового 

контента 

 Разнообразный коммуникационный 

инструментарий 
Изменения 

индустрии 



Поставщики услуг связи находится в эпицентре 

мобильного общества 
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Решения для операторов связи 

• Решения для телеком 
Рост 

традиционного 
бизнеса 

• Аналитика и КХД 

• Решения вокруг Клиента 
Удержание 
абонентов 

• Решения для индустрий 

• Мобильность и моб. коммерция 
Новые бизнес 

модели 

• Кросс-индустриальные решения 
Повышение 

эффективности 
бизнеса 
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SAP Биллинг 

Pricing, 

Rating, 

Charging 

Revenue & 

Expense 

Management 

Invoicing & 

Payment 

Statements 

Customer & 

Partner 

Financial 

Care 

Accounts Payable 

Accounts Receivable 

 Price & Rate 

 Price & Simulate 

 Account Balance 

Management 

SAP Convergent 

Charging 

 Convergent Invoicing 

 

 

SAP Convergent 

Invoicing 

 Revenue Management 

 Credit Management 

 Online Bill Presentment 

 

 

SAP Customer Financials Management 

 Financial Customer Care 

 Collections Management 

 Dispute Management 

 

 

Consume-to-Cash Analytics 

mCommerce 

Mobile 365 

 mBanking 

 mPayment 

 mRemittance 
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SAP Биллинг 

 Полнофункциональный, модульный 

 Гибкий, для любых типов сервисов 

 Быстрое внедрение 

 Производительный 

 Разные варианты внедрения 

 Основанное на инновациях 

 Развертывание на основе бизнес ценности 

 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 7 Public 

Work Force Management 

Управление мобильными бригадами 

• Сокращение стоимости подключения 

абонента 

• Повышение удовлетворенности за 

счет снижение времени подключения 

абонента 

• Оптимизация затрат на работу 

полевых инженеров 

 

• Увеличение среднего числа исполняемых заявок в 

день, обеспечить сокращение среднего времени 

исполнения работ,  

• Снижение времени в поездках, снижение 

переработок,  и пр. 

• Снижение количества диспетчеров  

• Повышение эффективности и снижение числа 

полевых инженеров, производящих подключение 
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 База данных клиентов 
 Сегментация клиентской базы 

 Управление контактами 

 История взаимодействий 

Целостное решение по управлению лояльностью 

 Операционный 

маркетинг 
 Многоканальность 

 Акции 

 Купоны 

 Аналитика клиентской 

базы 
• Модели поведения 

• Дифференциация 

• Аналитика соц. сетей 

 Программа 

лояльности 

• Процессинг 

• Вознаграждение 

• Баллы 

 

 Каналы 

взаимодействия 
 Call-центр 

 Web-кабинет 

 

 Аналитика 

эффективности 
• Акций  

• Программы 

• Сегментов  
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© SAP 

2008 / 

Page 
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A B C 
 20% покупателей 

генерируют 60% продаж   

Кластеринг 

ABC 

Классификация 

Ассоциативный  

анализ 

Взвешенные  

таблицы 

Customer Age Gender Income 

… … … … 

… … … … 

Score 

… 

… 

Weight 

Предиктивная аналитика: анализ оттока, сегментация 
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Аналитика социальных сетей (NetBase Monitoring) 

 20 млрд. документов 

100+ серверов в облаке 

12 мес. сохраненного медиа 

контента 

<1 мин. для обновления 

 

Запуск и отслеживание кампаний 

Сравнение с конкурентами 

Управление брендом и рисками 

Улучшение качества 

обслуживания 

Улучшение показателей продаж 
 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 11 Public 

Варианты использования аналитики  

социальных сетей 

• Анализ блогов и экстракция откликов на продукты и сервисы 

• Анализ эмоций в сообщениях социальных медиа 

• Сервис и поддержка клиентов на базе сообщений в 
социальных медиа 

• Маркетинг в социальных сетях. Реклама, исследования 

• Сарафанное радио в социальных сетях 

• Расширение карточки клиента информацией из социальных 
медиа 

• Другое… 
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Управление маркетинговыми кампаниями 

Исполнение кампаний 

телефон SMS web E-mail 

Выбор целевого сегмента 

 Моделирование 

 Профилирование 

 Оптимизация Когда Кто Что ... 

Аналитика кампаний, 

продуктов, клиентов 

 Измерение 

успеха 

(ROI) 

Исследования и 

планирование 

Кампания 
 Анализ 

 Планир-ие 

 Бюджет-ие 

Хранилище 

данных 

(BW)  
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Telco 2.0: бизнес-модель со многими сторонами 

Поставщики ПО, 
услуг 

Соц.медиа 

Рекламодатели 

Гос.организации 

Розничные сети, фин. 
учреждения, ЖКХ, пр. 

Потребители 

Малый бизнес 

Корпорации 

Индустриальный 
сектор 

Оптовики 

Telco 2.0 Services 

 

Machine-to-Machine 

(M2M) 

Моб. коммерция 

Услуги Enterprise 

Mobility 

Интегрированные 

Коммуникации 

Мобильный маркетинг 

Upstream 
Партнеры/ 

Заказчики 

Telco 2.0 
Downstream 
Заказчики/ 

Пользователи 

Based on concepts by STL Partners and the Telco 2.0 

initiative 
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Новые сервисы и бизнес-модели 

Индустриальные решения SAP для оператора 

B2B 

• Магазин приложений 

• Мобильность как услуга 

Банковский сектор 

• Мобильные платежи 

• Управление банкоматами 

Розничные продажи 

• Управление лояльностью, моб. приложения 

• Автоматы по продаже колы и пр. 

Транспорт, логистика 

• M2M услуги 



Мобильные приложения – точка входа в 

область решений для вертикальных рынков 
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Избранные мобильные приложения для 

телекоммуникационной отрасли 

Решение SAP для обработки 

командировочных расходов  

  

Решение SAP для организации продаж 

Решение SAP для 

обработки заявок на 

отпуск 

Решение SAP для обработки 

утверждений отдела по 

персоналу 

Информационный 

бюллетень о 

финансовом состоянии  

клиентов SAP 

Решение SAP для 

обработки  

командировочных 

расходов 

Решение SAP для 

проверки наличия 

материалов 

Решение SAP Time Sheet 

Решение SAP для розничной торговли 

Вспомогательные приложения для процессов Приложения для повышения производительности 

Решение SAP для поиска 

сотрудников 

 Решение SAP для рабочего места 

менеджера 

Решение SAP для менеджера 

склада 

Приложения для бизнес-аналитики 

SAP BusinessObjects 

Explorer 

SAP BusinessObjects 

Mobile 

Решение SAP для 

организации продаж  

Уведомление о заказах 

Решение SAP 

RealSpend 

Решение SAP для менеджера по 

обслуживанию клиентов от 

компании Syclo 

Текущая информация приведена на странице 

store.sap.com/mobile 

http://store.sap.com/mobile
https://store.sap.com/sap/cpa/repository/store/Page.html?app.inport=Dept&param.type=2&param.country=US&sap-language=EN&page=account
https://store.sap.com/sap/cpa/repository/store/Page.html?app.inport=Dept&param.type=2&param.country=US&sap-language=EN&page=account
https://store.sap.com/sap/cpa/repository/store/Page.html?app.inport=Dept&param.type=2&param.country=US&sap-language=EN&page=account


© 2013 SAP AG. All rights reserved. 17 Public 

Мобильные услуги для клиентов создают возможности  

использования новых технологий 

Настоящая презентация, стратегия SAP и план развития продуктов могут быть изменены компанией SAP в любое время по любой причине без 
предварительного уведомления. Этот документ предоставляется без каких-либо явно выраженных или косвенных гарантий, включая, но не 
ограничиваясь, косвенными гарантиями пригодности, соответствия продукта определенной цели или ненарушения прав интеллектуальной 
собственности. 

Мобильный 

бумажник 

Маркетинг на основе 

данных о расположении  

Мобильное 

самообслуживание 

Приложения 

для фанатов 

Обеспечьте клиентам наилучшие впечатления о работе 

Создайте новые возможности для бизнеса  

Раскройте потенциал ключевых телекоммуникационных 

активов 
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Управляемая мобильность 

Возможности управляемых мобильных услуг позволяют партнерам 

предоставлять мобильность как услугу (mobility as a service, MaaS). 

Совокупная 
стоимость 

управления (Total cost 
management, TCM) 

PaaS 

Платформа как 
услуга 

Мобильные 
приложения 

Управление  
приложениями 

Управление 
мобильными 
устройствам

и 

Безопасность 
мобильных 
технологий 

Поставщик управляемой мобильности 

Компания Компания Компания 
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Использование информации в режиме реального времени 

Vodafone Supermobile  

http://www.sapvirtualevents.com/sapphirenow/SessionDetails.aspx?sId=2443&seekTi

me=0 

http://www.sapvirtualevents.com/sapphirenow/SessionDetails.aspx?sId=2443&seekTime=0
http://www.sapvirtualevents.com/sapphirenow/SessionDetails.aspx?sId=2443&seekTime=0
http://www.sapvirtualevents.com/sapphirenow/SessionDetails.aspx?sId=2443&seekTime=0
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Пример 
Swisscom Mobile App Services (MAS)  
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Мобильный кошелек Telefónica 

Мобильный бумажник с 

возможностью привязки к 

банковскому счету 
Доступен 300 млн потребителей в 26 странах Европы и 

Латинской Америки 

Приложение доступно через меню USSD  

и все магазины приложений для прямого скачивания 

Отличается простотой и оперативной совместимостью 

 

Услуги 
Информация о счете 

Ввод и вывод наличных средств  

Оплата счетов 

Возможность осуществлять покупки через Интернет и 

оплату в магазинах через NFC 

Покупка билетов и получение купонов 

Денежные переводы внутри страны и за границу 

Оплата услуг связи 

Мобильная платформа финансовых услуг, представленная на глобальных рынках  
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Внедрение инноваций с помощью мобильных технологий 

Пример: пополнение денег на устройстве 

 Ценообразование с учетом контекстных данных о 

клиенте 

 Встроенные в смартфон данные о счете и 

рейтинге  

 Мгновенные платежи при отсутствии доступа 

устройства к сети 

 Мгновенные платежи и синхронизация счета 

Настоящая презентация, стратегия SAP и план развития продуктов могут быть изменены компанией SAP в любое время по любой причине без 
предварительного уведомления. Этот документ предоставляется без каких-либо явно выраженных или косвенных гарантий, включая, но не 
ограничиваясь, косвенными гарантиями пригодности, соответствия продукта определенной цели или ненарушения прав интеллектуальной 
собственности. 
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Société des Transports de Montréal 

• Получение контекстной информации,  

скидок и специальных предложений 

• Мобильные услуги теперь удобнее 

для потребителей 

• Повышение лояльности подписчиков 

• Предложение инновационных  

услуг компаниям и частным клиентам  

• Привлечение потребителей, 

владеющих мобильными 

технологиями 

• Создание целевых акций для  

широкого круга потребителей 
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Пример 

HPA 
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Smart Logistics Hub 
(To be operated by a major 

port) 

Port Backend Systems 
(Knowledge Base + Operations) 

Real-Time 
Integration 

Smart 
Operations 

Platform 

Freight 
Forwarder

s 
& Truck 
Drivers 

Real-Time Road 
Traffic Control 

Systems 

Telematics Unit 

PORT OF 

... 

Connected 
Business Network 

Пример: сценарий обслуживание порта 
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Совместное M2M решение SAP и Ericsson анонсировано 

на Mobile World Congress в феврале 2013 
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Телеком заказчики SAP 

200+ 

100+ 

30+ 

70+ 

170+ 

500+ 

25+ 

300+ 

Enterprise Management 

Rating, Charging, Billing 

Customer Financials 

Dealer Management 

Customer Management 

Network Lifecycle 

Management 

Business Analytics 

Netweaver Platform 

http://www.telekom.at/Content.Node2/de/index.php
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/images/chrome/t-systemsLogo.gif&imgrefurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/partner/index.jsp&h=56&w=110&sz=2&tbnid=v_L79XHdEbIlaM:&tbnh=43&tbnw=85&prev=/search?q=t-systems+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=t-systems+logo&usg=__F47lAEjzFa0e8OI042OIaGnnbUI=&sa=X&ei=rrrMTcvPMoq0sAPVmNCxCw&ved=0CCsQ9QEwBA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/images/chrome/t-systemsLogo.gif&imgrefurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/partner/index.jsp&h=56&w=110&sz=2&tbnid=v_L79XHdEbIlaM:&tbnh=43&tbnw=85&prev=/search?q=t-systems+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=t-systems+logo&usg=__F47lAEjzFa0e8OI042OIaGnnbUI=&sa=X&ei=rrrMTcvPMoq0sAPVmNCxCw&ved=0CCsQ9QEwBA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/images/chrome/t-systemsLogo.gif&imgrefurl=http://www.ldorado.com/ldorado/app/Content/en/partner/index.jsp&h=56&w=110&sz=2&tbnid=v_L79XHdEbIlaM:&tbnh=43&tbnw=85&prev=/search?q=T-Systems+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=T-Systems+logo&usg=__a5lx2AfJqoLjkUry9_y3UgrWgLo=&sa=X&ei=UbvMTf63Co30swP0tqG8Cw&ved=0CCsQ9QEwBA
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Доход SAP в 2009: 10.7 миллиардов Евро 

 Более 97,000 компаний используют SAP в более 

чем 120 странах 

 Компания предоставляет решения для 24 

индустрий, включая Телекоммуникации 

 47.598 сотрудников в более, чем 50 странах 

(Июнь, 2010) 

 SAP – мировой лидер программных решений с 

35 летним опытом работы в отрасли 

 1+ Млрд € инвестиций в новые разработки 

 Более 2,200 партнерских компаний : >180,000 

сертифицированных SAP специалистов от 

партнеров 

SAP в отрасли Телекоммуникаций 

800+ операторов используют SAP 

400+ человек выделено на 

индустрию связи 

5,500+ человек создают, 

разворачивают и поддерживают 

решения, чтобы отвечать 

потребностям отрасли 

Значительные инвестиции были 

сделаны для приобретения компании 

Highdeal и на будущие разработки 

SAP – участник TeleManagement 

Forum 

 

Компания SAP сегодня. Основные факты 


