
RUN BETTER WITH SAP 

Инновационный день SAP 

Инновации SAP – на службе Вашего 
бизнеса 

 

 

 

 



SAP: богатый опыт, надежный бизнес, взгляд  
в будущее. 

55,700+  
Сотрудников S:P в мире 

183 000+ 
Клиентов 

120 
Стран 

40 лет 
В мире 
 

20 лет 
В странах СНГ 
 

14 млрд.евро 
Общий доход  



Доверие. Более 25 
референциальных 
клиентов в 10 отраслях 

Технологии.  
В Украине заключен 
первый хостинговый 
контракт в СНГ 

Новые пользователи.  
19 новых клиентов  
в 2011 году 

Партнерство.  
Более 45% продаж 
через партнерский 
канал 

Малый и средний бизнес.  
40% дохода SAP Ukraine 
от сделок с компаниями 
этого сегмента 

Обучение и поддержка.  
Прошли обучение по SAP 
более 230 человек из 37 
компаний 

Опыт. SAP работает  
на украинском рынке 
более 15 лет 

SAP в Украине, Грузии и Молдове в 2011-ом году: 
основы работы на быстрорастущих рынках2011 

Залог 50% роста  
в 2011-ом году  – 
наши клиенты – 
более 200 
украинских и 
иностранных 
компаний  



Возможности 
мобильного 
взаимодействия 

Уровень продаж 
смартфонов 
превышает уровень 
продаж ПК 

К 2013 г. к Интернету 
будет подключено 
более 15 миллиардов 
устройств  

Облачная  
среда 

В 2011 г. 80 % 
нового ПО было 
доступно в виде 
облачных решений 

Технологии открывают новые возможности 

добро пожаловать в новый мир! 

Социальные  
сети 

Социальными сетями 
пользуются свыше 1 
миллиарда человек 

Веб-сайт Facebook 
превосходит Google 
по числу посещений 

«Большие 
данные» 

Объем 
анализируемых 
данных удваивается 
каждые 18 месяцев 

85 % всех данных 
хранится в 
корпоративных 
хранилищах 



Ведущие позиции в пяти 

категориях рынка 

Развитие 

достигнутого 

успеха в сфере 

разработки 

приложений 

Расширение 

возможностей 

в сфере аналитики 

Укрепление 

ведущих 

позиций в сфере 

мобильности 

Самая 

быстрорастущая 

компания в сфере 

высоких технологий 

и разработки СУБД 

Становление 

в качестве  

лидера в сфере 

облачных  

технологий 

HANA 

СЕРВИСЫ 



В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ТРЕБОВАНИЮ 

«НА УСТРОЙСТВЕ» 
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Оркестровка  

Создание конкурентых преимуществ с помощью координации и согласованности 



Спасибо партнерам и клиентам SAP  

Лучшие компании используют лучшие решения  
Удачной работы на форуме! 

  

 
             Максим Матяш 

       Региональный директор 
SAP Украина, Молдова и Грузия 


