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Universal Pictures и Focus Features получили 

от Randomhouse права на экранизацию 

трилогии в марте 2012 г. 

Режиссером был выбран Сэм Тейлор-

Джонсон (Sam Taylor-Johnson), сценаристом 

— Келли Марсел (Kelly Marcel). Фильм 

создан на основе одноименного 

бестселлера британской писательницы Э. Л. 

Джеймс (E. L. James). 

Премьера фильма состоялась на 65-м 

Берлинском международном кинофестивале 

1 февраля 2015 г. Прокат фильма в 

кинотеатрах Universal Pictures начала 13 

февраля 2015 г. 

Мировые прокатные сборы за 1-й уикенд 

составили более 265 млн долл. США 

Выход сиквела запланирован на 2016 г. 



© SAP SE или дочерняя компания, 2015. Все права защищены. 3 Конфиденциально 

К сожалению, данное видео недоступно на территории Германии, 

так как оно может содержать музыкальные материалы, для 

которых GEMA не предоставила соответствующих прав. 

Мы сожалеем. 



Новости BBC, 10 февраля 2015 г. 

Увеличение доходов от показа матчей премьер-лиги 

Права на показ матчей премьер-лиги 

Стоимость прав в 2016—2019 гг. 

Увеличение в 2013-2016 гг. 

за матч 

матчей будет показано в 

прямом эфире 

матчей будет показано в Sky 

матчей будет показано в BT 

Источник: Премьер-лига 

Рекордная сделка на 5,14 млрд фунтов стерлингов 

по продаже прав на показ матчей премьер-лиги 

Премьер-лига продала права на показ матчей за рекордные 5,136 млрд 

фунтов стерлингов, что на 71 % выше суммы за предыдущий сезон. 

В ходе торгов за права Sky заплатила 4,2 млрд фунтов стерлингов за 

пять из семи телевизионных пакетов, в то время как конкурирующая BT 

заплатила 960 млн фунтов стерлингов за два оставшихся пакета. Договор 

будет действовать в течение трех лет начиная с 2016 г. 

 

Sky потратила на 83 % больше, чем за прошлый договор три года назад. 

 

BT заплатила на 18 % больше и увеличила количество трансляций 

матчей в прямом эфире с 38 до 42 в год. 

Спортивный 

бизнес 

Затраты в период 

трансферного окна 

достигли 130 млн фунтов 

стерлингов  

MOTD остается на BBC TV 

до 2019 г. 

Продажа прав на показ 

футбольных матчей 

должна быть остановлена 
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Почему 
это 
важно? 

Управление клиентами 

Изменяющиеся правила 

Цикл взаимодействия заказчика с услугой имеет 
сложный характер 



© SAP SE или дочерняя компания, 2015. Все права защищены. 6 Конфиденциально 

SAP ECC 

SAP Intellectual Property Management 

Данные по использованию (дистрибьюторы) 

SAP Business Objects 

Управление сложностью… 
с помощью системы управления правами и лицензионными платежами SAP IPM 

СМИ 



Ключевые клиенты SAP IPM 

Теле- и 

радиовещание 

Поставщики контента 

премиум-класса 
Сфера развлечений Спортивные и другие 

организации 



Клиенты 

Studio 100 (развл.), Германия 

RTL (вещание), Германия 

Lionsgate (развл.), США 

CH Beck (изд.), Германия 

Nomos (изд.), Германия 

Gyldendal (изд.), Норвегия 

Bokklubben (изд.), Норвегия 

Hess, Rdf. (вещание), Германия 

Fields Corp. (развл.), Япония 

OUP (изд.), Великобритания 

SABC (вещание), ЮАР 

Canal+ (вещание), Франция 

 

 

 

 

 

 

 

SAP (высокие 

технологии), Германия 

Daimler (автомоб.) 

Германия 

De Agostini (изд.), Италия 

MGM (развл.), США 

Warner Bros (развл.), 

США 

Village Roadshow, 

Австралия 

Thieme (изд.), Германия 

Mediaset (ТВ), Италия 

Imagina (ТВ), Испания 

Multichoice (ТВ), ЮАР 

WDR (вещание), 

Германия 
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Интерфейс бизнес-пользователя 

Ключевые решения 

 
 Современный 

интерфейс 

пользователя  

 Настройка 

пользовательских 

ролей и транзакций 

 Пользовательская 

безопасность и 
авторизация 

 Интеграция в 

производственные 

процессы  

 Почта, Outlook, 

календарь 

 Управление учетными 

записями/клиентами 

 Потенциальные 

клиенты/возможности 



Контракт на приобретение лицензии 

Ключевые решения 

 

 Единый источник 

контрактов IP 

 Управление 

состоянием для 

отражения его 

изменений 

 Автоматизированная 

очистка лицензий на 

основе доступности 

прав 

 Получение 

одобрения в рамках 

бизнес-процесса 

 Прозрачность всех 

этапов от договора о 

продаже до 

финансовых 

транзакций 



Основные данные – IP 
(интеллектуальная собственность)  

Ключевые решения 

 
 Определение специфичных 

для IP атрибутов 

 Взаимосвязи между 

IP/продуктами  

 Оптимизация повторного 

использование IP 

 Определение IP/должности 

 Реагирование на рост 

сложности управления 

правами  

 (иерархии IP, множественные 

параметры прав) 

 Возможность 

усовершенствования с 

помощью пользовательских 

категорий, таких как жанр, 

MOV и пр. 



Атрибуты прав IP  

Ключевые решения 

 

 Поддержания имеющихся 

прав, дат релизов и 

ограничений 

 Возможность просмотра 

взаимосвязей между IP 

 Захват информации по 

правам на самом тонком 

уровне 

 Улучшение использования 

имеющихся прав. 

 Своевременное 

предупреждение об 

истечении срока действия 

прав. 



Контракт на продажу лицензий 

Ключевые решения 

 

 Единый источник 

контрактов IP 

 Управление 

состоянием для 

отражения его 

изменений 

 Автоматизированная 

очистка лицензий на 

основе доступности 

прав 

 Получение одобрения 

в рамках бизнес-

процесса 

 Прозрачность всех 

этапов от договора о 

продаже до 

финансовых 

транзакций 



Проверка доступности прав в режиме 
реального времени  
Ключевые решения 

 

 Единое хранилище 

прав для 

просмотра прав в 

рамках 

предприятия 

 Анализ 

использования 

 Анализ 

доступности прав в 

режиме реального 

времени 

 Автоматическое 

создание 

предварительного 

соглашения на 

основе анализа 

доступности 

 Эффективный 

поиск и анализ 

контента и прав. 

 Снижение затрат 

на обработку 

запросов на права. 

 



Аналитика 



SAP IPM помогает поставщикам 
контента…  

Увеличить доходы от использования 

контента 

Повысить эффективность и достичь 

конкурентных преимуществ 

Способствует разработке новых бизнес-

моделей и стратегий 



Почему занятые в мультимедийной отрасли 
клиенты выбирают SAP 

 

1. Интегрированное комплексное 
промышленное решение 

2. Лидирующее на рынке приложение и 
аналитическая платформа 

3. Широко применяется лидерами 
мультимедийного сегмента 

4. Надежный и постоянный партнер, 
обеспечивающий непрерывное 
внедрение масштабных инноваций 
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При возникновении вопросов: 

ralf.brechter@sap.com 

 

©

СПАСИБО! 
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© SAP SE или аффилированная компания SAP, 2015 г. Все 

права защищены. 

Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явным образом выраженного 

разрешения SAP SE или  

аффилированной компании SAP запрещены. 

SAP и другие продукты и услуги SAP, упомянутые в данном документе, а также соответствующие логотипы являются торговыми марками или 

зарегистрированными торговыми марками SAP SE (или аффилированной компании SAP) в Германии и других странах. Для получения дополнительных 

сведений и уведомлений о товарных знаках см. http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. 

Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, 

исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. 

Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран. 

Данные материалы предоставлены компанией SAP SE или ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-

либо гарантий. SAP SE или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые 

предоставляются, в отношении продуктов и услуг SAP SE и аффилированных компаний SAP содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к 

соответствующим продуктам и услугам. Никакая информация, приведенная в настоящем документе, не может расцениваться в качестве дополнительной 

гарантии.  

Компания SAP SE и ее аффилированные компании не обязуются осуществлять свою деятельность в точном соответствии с идеями, изложенными в данном 

документе, а также разрабатывать и внедрять все упомянутые в нем функции. Настоящий документ, связанные презентации, а также стратегия SAP SE и 

аффилированных компаний, будущие разработки, продукты, направления и функции платформ могут быть изменены SAP SE или аффилированными 

компаниями в любое время и по любой причине без уведомления. Информация в данном документе не может расцениваться как обязательство, обещание или 

обязанность поставки каких-либо материалов, функций или программного кода. На любых заявлениях о намерениях отражаются различные риски и 

обстоятельства, под влиянием которых результаты могут существенно отличаться от ожиданий. Мы призываем читателей не полагаться на предоставленные 

прогнозы при принятии решений о покупке, поскольку они актуальны только на дату их составления. 


