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Отказ от юридической ответственности
Вся информация, содержащаяся в этой презентации, предоставлена на условиях NDA
Информация, содержащаяся в этой презентации, носит конфиденциальный характер, является собственностью компании
SAP и не должна разглашаться без разрешения компании SAP. На эту презентацию не распространяется действие Вашего
лицензионного соглашения или других услуг либо соглашений с компанией SAP. Компания SAP не принимает на себя
обязательств заниматься любым видом деятельности, указанным в этом документе, а также разрабатывать и выпускать на
рынок продукты с указанными функциональными возможностями. Настоящий документ, любая связанная с ним презентация и
стратегия компании SAP, а также возможные в будущем разработки, продукция и (или) платформы, направления и
функциональность могут в любой момент времени быть изменены компанией SAP по любой причине без дополнительного
уведомления. Информация, содержащаяся в этом документе, не является договорной обязанностью или правовым
обязательством поставить какие-либо материалы, код или функциональные возможности. 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. Этот документ
предоставляется в информационных целях и не может быть включен в какой-либо договор. Компания SAP не несет
ответственности за ошибки или неточности в этом документе за исключением случаев, когда соответствующий ущерб будет
причинен в результате намеренной или грубой халатности со стороны компании SAP.
На все прогнозные заявления могут влиять риски и неопределенности, которые могут привести к существенному отличию
фактических результатов от ожидаемых. Рекомендуется не полагаться на эти прогнозные заявления полностью: они
справедливы лишь на тот момент, когда они были сделаны, и на них не следует опираться при принятии решений о покупке.
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@mobile_age

Поставщик услуг связи в эпицентре мобильного общества

Комплексное мобильное решение SAP для предприятий, работающее
в реальном времени

Служба SAP
Services
Управляемые
мобильные
услуги

Магазин SAP Store
Бизнес-приложения и
отраслевые решения
Инструменты для разработки приложений
от SAP

Потребительские
Приложения для бизнесприложения
аналитики
Инструменты для разработки приложений от
сторонних поставщиков

Мобильная платформа SAP
Стратегические
услуги

SAP Afaria
Схемы презентаций

Каталог приложений

Службы приложений

Управление устройствами

Услуги по созданию инфраструктуры

Управление приложениями

Услуги по
внедрению
Поддержка
быстрого
развертывания
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Sybase 365
Службы обмена
сообщениями

SAP
Business Suite

SAP HANA
и другие базы
данных

Приложения
сторонних
разработчиков
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Магический квадрант агентства Gartner
для платформ разработки мобильных приложений
Источник: компания Gartner, Inc. 26 апреля 2012 г. ID:G00230529

Рисунок 1. Магический квадрант для платформ разработки мобильных
приложений

Этот график является частью материала об исследовании,
проведенном компанией Gartner Inc. Его следует рассматривать в
контексте полного документа. Документ компании Gartner доступен по
запросу от SAP.
Включение поставщика, продукта или услуги в «Магический квадрант»
не является выражением поддержки со стороны компании Gartner и не
служит рекомендацией пользователям технологий выбирать только
поставщиков с наивысшим рейтингом. Опубликованные результаты
исследований Gartner содержат мнения специалистов
исследовательской организации Gartner и не должны
интерпретироваться в качестве констатации фактов. Компания Gartner
не берет на себя никаких гарантийных обязательств, прямых или
косвенных, по отношению к данному исследованию, включая
обязательства относительно коммерческой пригодности или
соответствия продукта определенной цели.
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Технологии SAP помогают поставщикам услуг связи

быть мобильными

Избранные мобильные приложения для
телекоммуникационной отрасли
Вспомогательные приложения для процессов
Решение SAP для розничной торговли

Решение SAP для организации продаж

Решение SAP для менеджера по
обслуживанию клиентов от компании
Syclo
Решение SAP для рабочего места
менеджера
Решение SAP для менеджера склада

Приложения для повышения производительности
Информационный
бюллетень о финансовом
состоянии клиентов SAP

Решение SAP RealSpend

Решение SAP Time Sheet

Решение SAP для
организации продаж
Уведомление о заказах

Решение SAP для
проверки наличия
материалов

Решение SAP для обработки
командировочных расходов

Решение SAP для
обработки заявок на
отпуск

Решение SAP для обработки
утверждений отдела по
персоналу

Решение SAP для
обработки
командировочных
расходов

Решение SAP для поиска
сотрудников

Приложения для бизнес-аналитики
SAP BusinessObjects
Explorer
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

SAP BusinessObjects
Mobile

Текущая информация приведена на странице
8
Заказчик
store.sap.com/mobile

Пример
мобильные приложения для управления активами и обслуживанием
Решение SAP CRM Service Manager
https://go.sap.corp/1du

Решение SAP Work Manager
https://go.sap.corp/egh
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Использование информации в режиме реального времени
Vodafone Supermobile

http://www.sapvirtualevents.com/sapphirenow/SessionDetails.aspx?sId=2443&seekTime=0
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Использование информации в режиме реального времени
Vodafone Supermobile

http://youtu.be/qYeszwGGTH0
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Технологии SAP помогают поставщикам услуг связи

делать компании более
мобильными

Управляемая мобильность
Возможности управляемых мобильных услуг позволяют партнерам предоставлять
мобильность как услугу (mobility as a service, MaaS).

Поставщик управляемой мобильности

PaaS

Совокупная стоимость
управления (Total cost
management, TCM)

Управление
приложениями

Компания
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

Безопасность
мобильных
технологий

Платформа как
услуга

Компания

Мобильные
приложения

Управление
мобильными
устройствами

Компания
Заказчик
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Партнеры в сфере управляемой мобильности
ИТ-услуги

Телекоммуникации

IBM GTS

RDS

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Swisscom Mobile App Services (MAS)

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Управляемые мобильные услуги
Swisscom

Скорость
Более низкая совокупная стоимость
владения, возврат инвестиций за 10 месяцев

Эффективность
Быстрое внедрение мобильных решений и
простота миграции клиента на мобильную
платформу

Целостность
Целостный подход упрощает внедрение и
снижает расходы

Безопасность
Решение SAP Afaria обеспечивает
безопасность данных в среде мобильных
устройств

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Технологии SAP помогают поставщикам услуг связи

создавать «Интернет вещей»

Комплексное
управление
логистикой порта

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Сценарий логистики порта

Системы управления
дорожным движением
в реальном времени

Узел управления
логистикой

Транспортные
компании по
перевозке
грузов
и водители
грузовиков

Телематическое
устройство

(управляется крупным портом)

Платформа для
операций с
развитой логикой

Порт...

Интеграция в
реальном
времени
Вспомогательные системы
порта
(база знаний и операции)

Связанная бизнессеть

Сценарий логистики порта

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

Торговые
автоматы с
расширенными
возможностям
Заказчик
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Торговые автоматы с
расширенными
возможностями Потребитель подключен к организации
Точные объемы
продаж

Мобильное управление автоматами

Организация
розничной торговли

Потребитель

Организация
предлагает
набор товаров
Комплексные
операции

Улучшенное понимание
потребностей
потребителя

Мобильное пополнение
запасов

Производитель
потребительских товаров
Интеграция с
цепочкой поставок

Торговый автомат или
холодильник
Осуществляет
продажу нескольких
продуктов

Пополнение запасов
Управление активами

Обслуживание
машины

Технологии SAP помогают поставщикам услуг связи

развивать мобильную
коммерцию

Мобильные услуги для клиентов создают возможности
использования новых технологий
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
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

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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Глобальное внедрение мобильных платежей

Россия
Канада
Польша

Германия
Австрия
Албания
Испания

США

Египет
Барбадос
Доминиканская
Республика
Нигерия

Мексика
Гватемала

Катар

Пакистан
Бангладеш
Сингапур

Кения

Малайзия
Индонезия

Перу
Чили
Аргентина
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Мобильный кошелек Telefónica
Мобильная платформа финансовых услуг, представленная на глобальных рынках

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
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Простая и безопасная работа пользователя
Мобильный кошелек Telefónica

http://youtu.be/j9HXL1-Fxio
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Внедрение инноваций с помощью мобильных технологий
Пример: пополнение денег на устройстве

 Ценообразование с учетом данных о клиенте
 Получение от устройства данных о SVA и рейтинге
 Мгновенные платежи при отсутствии доступа
устройства к сети
 Удаленное изменение и устранение несоответствий
SVA

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

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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Внедрение инноваций с помощью мобильных технологий
Пример: маркетинг с учетом местоположения клиента

Магазин
Нет ответа
Ответ клиента

Сбор геолокационных данных

Нет покупки
Магазин,
охваченный
программой

Приложение
для участия
в программе

Закупки

Мобильные
платежи
Реклама и
распространение
купонов

Локальная
проверка

Обычные
платежи

ДОСТУПНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ АНАЛИТИКИ

Профиль и
настройки
пользователя

Профиль и
предложения
магазина

Заказы и транзакции

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

Настоящая презентация, стратегия SAP и план развития продуктов могут быть изменены компанией SAP в любое время по любой причине без предварительного
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Société des Transports de Montréal

• Получение контекстной информации,
скидок и специальных предложений
• Мобильные услуги теперь удобнее для
потребителей

• Привлечение потребителей,
владеющих мобильными
технологиями
• Создание целевых акций для
широкого круга потребителей
• Повышение лояльности подписчиков
• Предложение инновационных
услуг компаниям и частным клиентам
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Интерактивная маркетинговая платформа, работающая в реальном
масштабе времени
Société des Transports de Montréal

http://youtu.be/tBIJ_Rcva_Y
© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.
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Расширенные возможности телекоммуникаций
Мобильные решения SAP помогают поставщикам услуг сделать мир
эффективнее
Обслуживающие партнеры и клиенты
(например, компании-разработчики
программного обеспечения или массмедиа)

 Управляемая мобильность
 Взаимодействие устройств
 Мобильные платежи

 Маркетинг на основе данных
о расположении

© SAP AG, 2013 г. Все права сохранены.

Новейшие телекоммуникации как
поставщик услуг
цифровой экономики

 Мобильная платформа
 Мобильная аналитика
 Приложения для сотрудников

 Потребительские приложения

Обслуживаемые клиенты
(потребители и компании)

 Множество установленных
систем
на целевых рынках B2B
 Богатые знания и опыт
в 24 отраслях
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Спасибо за внимание!
Контактная информация:

Аким Хебештрайт (Achim Hebestreit),
руководитель глобального направления мобильных технологий для телекоммуникаций
achim.hebestreit@sap.com

