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Наилучшая и максимально эффективная
эксплуатация SAP-системы требует от Вас
значительных усилий и затрат. Каждый
новый SAP-релиз вносит в систему дополнительные функциональные возможности.

просы, как организованы и реализованы функции и объекты конфигурации – насколько правильно - Вы получаете полный обзор системного использования, особенно в областях, где
процессы используются редко.

К сожалению, лишь малая часть этих возможностей используется при апгрейде.
Многие заказчики ограничивают свой апгрейд решением чисто технических вопросов, тем самым сокращают потенциал, заложенный в полной стоимости программного обеспечения.

Экспертная оценка результатов

Именно здесь Вы можете найти значительный
потенциал для улучшения Вашей системы и
сокращения ежедневных затрат. Но без знаний
о текущей ситуации, Вы не можете давать объективную оценку этим улучшениям.
Компании, которые не проводят анализ "качества" эксплуатации своих систем, продолжают
применять высоко-затратные пользовательские
разработки, несмотря на низкую степень их
использования и существование стандартных
жизнеспособных решений SAP. Сколько процессов и шагов процессов в них есть и как они
используются?

Результаты анализа "RBE Plus Potential Analysis"
обрабатываются и интерпретируются опытными
экспертами. На семинарах проводится обсуждение результатов, предлагаются альтернативные решения и даются конкретные указания в
сфере Логистики, Бухгалтерского учета или
Управления персоналом.
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Продолжительное улучшение системы
Улучшение систем подразумевает их непрерывную корректировку для удовлетворения оперативных требований. Небольшие изменения или
увеличение числа ошибок в ходе выполнения
процесса часто остаются незамеченными. В
этом случае ваша SAP-система работает не оптимально.

Мы рекомендуем проводить RBE-анализ SAPсистемы перед каждым проектом апгрейда, до и
после каждого проекта развития и в качестве
сопутствующей задачи в конце финансового
года, когда Вам необходимо оценить работу
системы с целью выявления областей для оптимизации и развития.
КАКИЕ СЕРВИСЫ ВКЛЮЧЕНЫ?
Проверка системы от процесса к процессу
Использование более 12000 различных шагов
проверок позволяют посмотреть все грани эксплуатации вашей продуктивной SAP-системы;
результаты анализа документируются и предоставляются Вам в виде отчетов. Отвечая на во-
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Анализ использования системы по различным
вариантам выполнения процессов выявляет эти
аномалии и обеспечивает Вас необходимыми
средствами для их оценки и регулирования.
Сводные данные предоставляют объективный,
надежно
протестированный
и
реально
существующий
отчет
текущего
состояния
системы, который позволяет Вам более быстро
реагировать
на
внешние
изменения.
Подобласти включают варианты процессов,
которые показывают активные и неактивные
варианты в деталях.
Подготовка к апгрейду релиза
При подготовке к апгрейду релиза важно
идентифицировать
функции
и
процессы,
которые использовались часто, редко или не
использовались совсем; это - первый шаг в
планировании и оценке объема проекта
апгрейда.
Анализ "RBE Plus Potential Analysis" формирует
базу данных, которая помогает Вам в оценке
новых функций; он также позволяет Вам
заменить
пользовательские
разработки
стандартным функционалом и тем самым
очистить Вашу систему от объектов, которые
редко или никогда не использовались. По
результатам анализа Вы заметите значительное
улучшение эффективности системы.
Распознание несоответствий
Основная часть всего ИТ-бюджета организации
идет на планирование и внедрение разнообразных бизнес-процессов в SAP-системе. В этом
случае, гармонизация использования системы
ведет к максимальному сокращению расходов.

применении сохраняет Вам ценное время,
которое можно потратить на анализ вашей
системы.
Таким образом, результаты анализа системы
фактически определяет успех проектов гармонизации и консолидации.
Распределение знаний
С точки зрения бизнеса, чем больше сотрудники имеют практические знания по SAP-системе,
тем лучше. Когда происходит текучесть кадров,
распределение знаний по системе имеет большое значение для сохранения ценных навыков.
Встроенные в "RBE Plus" отчеты показывают
распределение знаний, обращая Ваше внимание на транзакции и отчеты, использующиеся
только небольшим количеством пользователей.
Чаще всего это происходит с пользовательскими разработками. Опыт показывает, что в таких
случаях качество документации является крайне низкой – присутствует много неточностей,
является устаревшей или отсутствует вовсе.
Понятный графический интерфейс


выделение исключений;

 подробные данные доступны напрямую из
ключевых показателей;


процессы понятно изображены;

 детальный обзор содержания процессов и
вариантов.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ?
Пакет "RBE Plus Potential Analysis" включает в
себя:
 разнообразные аналитические отчеты по
SAP Базису, использованным транзакциям и
отчетам;
 подробные и специализированные данные
об использованных/неиспользованных настройках, основных и транзакционных данных;
 бенчмаркинг для выбранных ключевых показателей;
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 оценку функционального апгрейда, основанную на использовании системы;
 интерпретацию всех аналитических отчетов;
 семинар у клиента, включая представление
результатов.

