ALPE4RISE
Пакет решений в основе которого лежит
комплексное предложение по
интеллектуальной трансформации
бизнеса RISE with SAP

2021 © ALPE consulting

www.alpeconsulting.com

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ALPE CONSULTING
Основные факты:

Премии, награды, достижения:

Год основания 2006 г.

SAP Gold Partner с 2013 года

Офисы: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент

Сертификат центра поддержки заказчиков
SAP PartnerEdge PCoE

Направления бизнеса: SAP Консалтинг, IT
Консалтинг, Бизнес консалтинг
Разработчик первого партнерского
решения на базе SAP S/4HANA, on-premise
для производственных компаний
Наличие сертифицированных
консультантов с опытом внедрения SAP
S/4HANA
Сертифицированная команда по миграции
SAP S/4HANA
Более 80 успешных проектов по внедрению
SAP на территории СНГ

SAP MEE Partner Excellence Award 2015
в номинации «Marketing Best Practices»
SAP Quality Award 2013 лучший проект в
категории «Medium Implementation» ГК
«АКФА» (Узбекистан)
SAP Quality Award 2010 в номинации
«Лучший проект внедрения SAP в
сегменте SME»
SAP Initiative of the Year 2008
за активное продвижение
пакетированных решений на рынок SME

2
2021 © ALPE consulting

RISE WITH SAP
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RISE WITH SAP
Пользователи ECC
(с активной
поддержкой
или без нее)

Пользователи SAP S/4HANA
On-Premise

Новые клиенты

ОДНО предложение
ОДИН контракт
Низкая ТСО

RISE with SAP воплощает всё, что нужно для цифровой трансформации компании наиболее удобным
способом - вне зависимости от точки отправления, либо желаемого темпа преобразований.
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RISE WITH SAP

SAP S/4HANA Cloud
(Public or Private)

SAP
Business
Technology
Platform

Это не очередной upgrade

Это новый
способ работы
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Предложение
Контракт
SAP
Business
Network
Starter Pack

Ответственная
компания

Custom Code Analyzer,
SAP Readiness Check,
SAP Learning Hub
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On
Infrastructure
Provider of
Choice

Business
Process
Intelligence
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ALPE4RISE
ALPE4HANA
преднастроенное решение для управления бизнес-процессами предприятия
на современной платформе SAP S/4HANA Cloud, Private Edition*,
локализованное для России и размещённое в облаке

SAP Intelligent Robotic Process Automation
решение использует интеллектуальных роботов для автоматизации
повторяющихся ручных процессов и позволяет перенаправить ресурсы на
важные виды деятельности и процессы предприятия

SAP Application Management Services (опционально)
расширенная пост-продуктивная поддержка обеспечивает круглосуточный
мониторинг и поддержку от экспертов, которые заранее обнаруживают и
устраняют проблемы, быстро реагируют на инциденты и способствуют
постоянному совершенствованию работы системы
* также доступно в версиях On-Prem и S/4HANA Cloud, Extended Edition
2021 © ALPE consulting
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ALPE4HANA
преднастроенное решение
SAP Best Practices для России
на платформе
SAP S/4HANA Сloud, Private Edition

ALPE4HANA
преднастроенное решение для управления бизнес-процессами предприятия
на современной платформе SAP S/4HANA Cloud, Private Edition, локализованное для России
S/4HANA Finance
Финансы, Бухгалтерский учет, Управленческий учет
•
•
•
•
•
•

Учет расчетов с контрагентами
Платежные операции
Учет основных средств
Главная книга
Плановый и фактический учет затрат
Преднастроенная бухгалтерская отчетность по стандартам
РФ

S/4HANA Manufacturing
Планирование и учет производства
•
•
•
•

Подготовка основных данных
Планирование производства
Исполнение производства
Производственная отчетность
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S/4HANA Sales
Управление сбытом и продажами
•
•
•
•
•
•
•
•

Планирование сбыта
Регистрация договоров
Отгрузка ТМЦ
Выставление инвойсов и счетов фактур
Контроль оплаты
Кредитный контроль
Рекламации
Учет тары

S/4HANA Sourcing & Procurement
Закупки и управление запасами
•
•
•
•
•
•
•

Планирование потребности
Выбор поставщика
Контрактация/ Исполнение заказа на закупку
Внутренние перемещения
Приемка и отпуск ТМЦ
Инвентаризация
Рекламации
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ALPE4HANA
преднастроенное решение для управления бизнес-процессами предприятия
на современной платформе SAP S/4HANA Cloud, Private Edition, локализованное для России
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
Готовое преднастроенное решение, позволяющее снизить риски при последующих внедрениях
 Относительно доступное, с точки зрения бюджета, решение
Консолидация лучших проектных решений
 Предсказуемость. Просмотр прототипа – «Вы получаете то, что видите»
Локализованные бизнес-процессы с готовой конфигурацией и пошаговой документацией
Преднастроенные формы обязательной отчетности для РФ
 Ускоренное внедрение
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОГО РЕШЕНИЯ
Экономия на ИТ инфраструктуре и на необходимости её
обновления или расширения при возрастающих потребностях
бизнеса клиента
Быстрое централизованное (со стороны Вендора) обновление
системы с минимумом участия со стороны бизнеса клиента
Снижение рисков
внедрения решения

Снижение затрат на поддержку текущего решения и на
внедрение инноваций при условии соблюдения подхода
FIT-TO-STANDARD
Обеспечение информационной безопасности и защиты
персональных данных Вендором
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕШЕНИЯ ALPE4HANA
ALPE4HANA Sourcing &
Procurement
Основные данные логистики и
Управление Закупками

ALPE4HANA Inventory
management
Управление запасами

ALPE4HANA Sales
Управление сбытом и
продажами

Организационная структура логистики
Ведение справочников ТМЦ
Классификация товаров. Ведение признаков партий
Ведение основных данных кредиторов/поставщиков
Планирование пополнения запасов
Прямая закупка от внешнего поставщика
Ведение долгосрочных договоров на поставку ТМЦ
Управление поступлениями ТМЦ
Закупка услуг
Учёт транспортно-заготовительных расходов
Контроль счетов
Возвраты товара поставщику
Закупка материалов для АХД (не входят в BOM)
Учёт проводок по счетам движения ТМЦ

ALPE4HANA Transportation
Транспортировка

ALPE4HANA Quality
management

Учёт товарных нарушений при поступлении
(недостачи, излишки, брак)
Прочие операции (списание, уценка, смена вида ТМЦ и
т. д.)
Перемещение внутренние между заводами, складами в
рамках завода
Инвентаризация
Печать документов (управление запасами
Управление партиями
Ведение основных данных дебиторов/клиентов
Ведение организационных данных продаж
Ведение цен и наценок, прайс листов
Расчет продажной цены
Продажа клиенту
Отражение рекламаций клиентов, операции возврата и
замены товара
Продажа услуг
Печать документов (сбыт)
Кредитный контроль
Учёт проводок по счетам реализации продукции

Контроль качества

ALPE4HANA Production
planning
Планирование и управление
производством

Ведение транспортных зон
Ведение маршрутов
Ведение транспортных зон
Ведение данных водителей \ экспедиторов
Ведение данных автомобилей
Планирование доставки собственным транспортом
Планирование доставки внешней транспортной
компанией
Фактическое подтверждение этапов транспортировки
Ведение контрольных признаков
Ведение технологической карты контроля
Ведение вида контроля качества
Ведение печатных форм контроля качества
Входной контроль поставки сырья
Выходной контроль по этапам производства
Ведение печатных форм контроля качества
Спецификации
Рабочие места
Тех. карты и Варианты изготовления
Переменные данные по мощности
Составление производственной программы
Прогон ППМ (MRP)
Контроль загрузки мощностей, корректировка
программы пр-ва
Преобразование плановых заказов
Управление производственным заказом
Точная балансировка мощностей
Отбор и подача компонентов в производственную зону
Подтверждение производственного заказа
Управление серийными номерами

Полная локализация решения для РФ
ALPE4HANA Finance
Бухгалтерский учет
Управленческий учет
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FI-GL. Главная книга
FI-AR. Учёт дебиторской задолженности
FI-AP. Учёт кредиторской задолженности
FI-BL. Учёт банковских операций
FI-BL. Учёт кассовых операций
FI-VAT. Учёт НДС
FI-AA. Учёт ОС, НМА и РБП

Организационная структура контроллинга
Учёт затрат по видам затрат
Планирование затрат расчет плановых тарифов работ
Стандартные калькуляции для ПФ и ГП
Учёт затрат по МВЗ, Расчёт себестоимости для
управленческого учёта
Отчётность по МВЗ и видам затрат
Закрытие периода
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ РЕШЕНИЯ ALPE4HANA
Функциональный объем базового решения:
2 юридических лица (2 БЕ): производственное предприятие и Торговый дом
1…3 завода с однотипными процессами
Тип производства: дискретное, непрерывное и простое серийное производство
Стандартные процессы
Стандартная преднастроенная отчетность
В объем проекта включены 40 человеко-дней АВАР разработчика (доработка
печатных форм и интерфейса с внешней системой учета заработной платы
персонала)
В проектное решение включено 1,5 месяца постпродуктивной поддержки

В объем не включены:
Учет ГТД
Проектный учет

Решение не предназначено для
следующих отраслей:
Розничная торговля
Телекоммуникации
Банковский бизнес

Возможность использования в текущих
проектах внедрения:

Интеграция с Юридически значимым ЭДО
(входящие и исходящие документы) :
Услуги внедрения от 800 000 Руб
Сопутствующие расходы на ПО: ~ 600 000 Руб
(длительность проекта от 2 месяцев)
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ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ S/4HANA
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ALPE4HANA
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SAP Intelligent RPA
Intelligent Robotic Process Automation
в рамках решения ALPE4RISE

SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выполнения рутинных операций (часто повторяемых и основанных на
выполнении определенного набора правил) назначается программный
робот

Работа роботов, созданных по технологии Intelligent RPA, в основном
реализована на уровне графических интерфейсов. Работа человека
заменяется безошибочной работой программы

Оптимизация работы компании заключается в модификации бизнес-

процессов, чувствительных ко времени выполнения, увеличении
корректности вводимых данных, требующих использования разных ИТ и
сервисов
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Процессы на предприятии выполняются регулярно (несколько раз в день,
ежедневно, еженедельно)

Выполнение процедур связано с высокими трудозатратами
Правила выполнения процессов – легко алгоритмизируемы и содержат
малое количество исключений

Выполняемые бизнес-процессы задействуют две или несколько не
полностью интегрируемых систем

Используемые в выполняемых бизнес-процессах смежные системы требуют
дополнительной сверки данных вручную

2021 © ALPE consulting
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
РОБОТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕШЕНИЕ ALPE4RISE
Роботы из SAP RPA Store, адаптированные для запуска в ALPE4RISE:

Массовое заведение Бизнес-Партнеров
Автоматическое создание Заказов на Продажу
Ввод счёта-фактуры Поставщика
Робот, разработанный ALPE:

«Автоматическое создание точки продаж»
2021 © ALPE consulting
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОПИСАНИЕ РОБОТА
«МАССОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ»
Для организаций, взаимодействующих с множеством деловых партнеров, задача поддержания мастер данных
партнеров в актуальном состоянии является чрезвычайно значимой для осуществления безошибочного
взаимодействия с ними.
Робот выполняет API вызов A2X «Бизнес партнер», который обрабатывает преднастроенный для клиента
шаблон.
Далее производится автоматическая проверка основных данных делового партнера на корректность путем
сверки с внешними источниками.
Таким образом, пользователи могут сэкономить много времени и средств на вводе основных данных
контрагентов.
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОПИСАНИЕ РОБОТА
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПРОДАЖУ»
В большинстве B2B сценариев Внутрикорпоративные менеджеры по продажам принимают запросы на Заказы,
заполненные в форме файлов MS Excel. Менеджеры по продажам затем вынуждены вручную последовательно
завести Заказы на продажу в систему, что представляет собой трудоемкий процесс с высокой вероятностью
ошибок ручного ввода.
Робот осуществляет проверку входящих электронных писем, содержащих “Заказ на продажу” в заголовке,
проверяет наличие прикрепленной к письму электронной таблицы MS Excel и перенаправляет скачанный
файл в соответствующий API. API преобразует данные файла в структурированные запросы Заказов.
перенаправляет запросы в API создания Заказов. По завершении создания Заказов, ответственные лица из
отделов продаж и клиенты - получают уведомления в автоматическом порядке.
В результате робот автоматизирует задачу и избавляет менеджеров по продажам от большого количества
ручной работы.
Данный робот может быть включен в цепочку последовательно выполняемых автоматических
операций в рамках сквозного бизнес-процесса «От заявки до оплаты».
2021 © ALPE consulting
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОПИСАНИЕ РОБОТА
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР ПОСТАВЩИКОВ»
Автоматизация процесса заведения в систему SAP ERP счётов-фактур Поставщиков посредством
организации двустороннего обмена данными с плоским файлом, содержащим необходимую для ввода
информацию.
Робот выполняет:
- считывание данных из файла MS Excel;
-заведение счетов-фактур;
-занесение номеров созданных в системе документов обратно в исходный файл MS Excel в
соответствующие строки.
В результате исключаются возможные ошибки, возникающие при ручном вводе документов в систему,
увеличивается скорость заведения документов, трудовые ресурсы – освобождаются для выполнения
более сложных задач.
Данный робот может быть включен в цепочку последовательно выполняемых автоматических
операций в рамках сквозного бизнес-процесса «От заявки до оплаты» при поступлении материалов.
2021 © ALPE consulting

21

SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ОПИСАНИЕ РОБОТА
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ»
Для многих оптово-розничных компаний стоит задача быстрого создания однотипных точек продаж.
Робот создает в системе точки продаж, являющиеся деловыми партнерами – на основе данных из файла
MS Excel. Данные деловые партнеры имеют идентичный друг другу перечень ракурсов ведения основных
данных.
Далее производится автоматическая проверка основных данных точки продаж на корректность путем
сверки с внешними источниками.
Таким образом, экономится время на вводе основных данных точек продаж и исключаются ошибки при
вводе
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ INTELLIGENT RPA

Принципиальное сокращение ошибок при вводе данных по сравнению с ручным вводом
Сокращение времени выполнения бизнес-процессов
Снижение затрат на существующий ежедневный объем работ сотрудников предприятия
Повышение качества выполнения процессов
Возможность выполнения процедур в режиме 24/7
2021 © ALPE consulting
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОВ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Робот делает свои задачи точно в назначенный для этого срок
Робот не манипулирует сознанием своего владельца, путем искажения,

умалчивания, или увеличения количества информации. Т.е. не плодит инфосущности без надобности

Робот не вступает в конфликты с другими роботами, избыточно расходуя
свои ресурсы и ресурсы своего владельца
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SAP INTELLIGENT ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
ВЫГОДЫ ОТ РАЗВОРАЧИВАНИЯ SAP INTELLIGENT RPA
В РАМКАХ РЕШЕНИЯ ALPE4RISE

3 месяца разработки выполняются на бесплатном trial аккаунте
До 4000 евро в рублевом эквиваленте бонусов покрывают до 8 месяцев
эксплуатации RPA при условии покупки решения ALPE4RISE

Тарификация по Concurrent Session (конкурентным сессиям) позволяет

последовательно запускать роботов в unattended режиме в рамках единого
тарифа (44 750 руб. в месяц*)

Возможность выполнять многошаговые комплексные сценарии, в которых

задействованы нескольких последовательных роботов в рамках end-to-end
бизнес процесса
* стоимость приведена по прайс-листу SAP на апрель 2021г.
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SAP APPLICATION MANAGEMENT
SERVICES
(AMS)
Расширенная пост-продуктивная
поддержка
(опционально)

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
 Доработки, связанные с изменениями в законодательстве
 Доработки, связанные с изменениями в бизнес-процессах
 Обучение пользователей
 Развитие информационных систем клиентов – проекты
 Исправление ошибок в системах
 Ответы на вопросы и помощь
 Базисная поддержка
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APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
БАЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА В AMS
Управление хранением данных:
• Обзор и анализ влияния объема и загрузки данных на производительность среды данных
• Определение того, может ли имеющееся оборудование обеспечить рост
• Разработка альтернативных планов (например, архивирование, консолидация, обновление оборудования)
Резервное копирование/восстановление:
• Проверка логической целостности и непротиворечивости восстановленных данных
Управление базой данных SAP HANA:
• Разработка стратегии/архитектуры разбиения таблиц
• Определение, анализ и оптимизация ресурсоемких SQL-инструкций для оптимизации производительности приложения
• Уменьшение размера базы данных
• Управление пользователями, ролями и полномочиями для нетехнических пользователей
SAP HANA Cockpit 2.0:
• Настройка и конфигурация системы SAP HANA на стороне клиента
Основные технические операции:
• Интеграция системы с другими системами и приложениями
• Настройка мониторинга с использованием системы Solution Manager клиента, расположенной в облаке:
конфигурирование мониторинга внутри системы SAP Solution Manager клиента
• Конфигурирование Solution Manager: стандартная инструментальная панель Focused Insight
2021 © ALPE consulting
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APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
ПРОЦЕСС AMS
•
•
•
•
•
•
•

Требования клиента в заявке
Оценка консультантами трудозатрат в часах по заявке
Согласование клиентом плановых трудозатрат по заявке
Настройка/разработка согласно требованиям клиента
Информирование клиента о ходе выполнения заявки
Тестирование изменений в тестовой системе
Перенос настроек в продуктивную систему

Требования

Настройка

Тестирование

Продуктив

29
2021 © ALPE consulting

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
СХЕМА ПРОЦЕССА AMS
Система обработки
заявок
Заявка
зарегистрирована
Приоритет?
Экстренный

Администратор Поддержки

Консультанты

Клиент

ОЦЕНКА

Информация о
смене статуса

Оценка трудозатрат

Высокий и
ниже
СОГЛАСОВАНИЕ

Согласование
оценки
трудозатрат

В РАБОТЕ

No
Разрешение заявки.
НА ТЕСТЕ
ЗАКАЗЧИКА

База данных
решении по
выполненным
заявкам.
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ВЫПОЛНЕНО

Тест
OK?

Yes
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APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
SLA

Приоритет

Регистрация

Назначение

Предложение

Развертывание

Экстренный

0,5 часа

2 часа

-

4 часа без согласования

Высокий
Средний
Низкий

1 час
4 часа
8 часа

8 часа
16 часов
24 часа

16 часов
24 часа
72 часа

-*
-*
-*
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APPLICATION MANAGEMENT SERVICES
AMS В ALPE STORE

Мы предлагаем
фиксированную цену за 40часовой абонемент (в месяц)
AMS
При переводе к нам
лицензионной поддержки –
первый месяц AMS бесплатно!
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ALPE4RISE
СТОИМОСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Решение:

Время
внедрения

Затраты на
внедрение

К-во пользователей

Годовая ст-сть
лицензий

ALPE4RISE Basic
ALPE4RISE Individual
SAP Intelligent RPA

4,5 мес
7 мес
3 мес

15,9 млн руб
24,9 млн руб
1,68 млн. руб

150-1.000
150-1.000
10

~ 97k€
~ 97k€
бесплатно*

Бизнес-процессы, реализованные в решении
Закупки, продажи, планирование производства, финансы, контроллинг, автоматизация рутинных операций на базе RPA
(4 сценария) и опциональная расширенная пост-продуктивная поддержка SAP Application Management Services
Отличия решения / ключевые преимущества
• Готовое, локализованное и
квалифицированное SAP облачное решение с
возможностью автоматизации рутинных
процессов и расширенной постпродуктивной
поддержкой
• Повышение эффективности планирования и
отчетности при увеличении рабочих нагрузок

2021 © ALPE consulting

• Увеличение надежности и точности прогнозов
• Повышение эффективности бизнес-анализа и скорости принятия
решений
• Сокращение сроков внедрения по сравнению со «стандартным»
проектом и более низкая совокупная стоимость владения (за счет
преднастроенного решения).
• Снижение технической и операционной сложности управления
ландшафтом за счет облачного размещения
33

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
Центральный офис
115280, Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
БЦ «Омега Плаза», этаж 3, офис 3060
Тел.: +7 (495) 532-22-27
E-mail: info@alpeconsulting.com

Северо-Западный филиал
197110, Санкт - Петербург,
ул. Красного Курсанта, д.25, лит. «Ж»,
БЦ «IT-парк», офис 7
Тел./Факс: +7 (812) 680-22-34
E-mail: info@alpeconsulting.com

Филиал в Узбекистане
100050, Республика Узбекистан,
Ташкент, Яшнабадский район,
ул. Т. Малика 146, БЦ ТехноПлаза
Тел: +998 (90) 168-18-81
E-mail: info@alpeconsulting.com

