FINANCIALS & INTEGRATION,
TECHNOLOG & CONSULTING

Компания «ФИТКОН»
Функциональность:
• управление договорной работой на базе SAP RCM

О компании
Компания создана экспертами САП Консалтинг – лидерами направлений
Основные направления деятельности
• Решение по управлению договорами
• Решение по управлению финансами
• Решение по претензионно-исковой работе
• Решение по электронному согласованию документов
• Портальные решения
• Мобильные решения

Уникальность предложения
• В течение 11-ти лет сформирована уникальная библиотека
решений в области управления договорами, финансами, которая
снижает технологические и функциональные риски при внедрении
• Более чем 5-ти летняя экспертиза внедрения SAP Records & Case
Management

Опыт консультантов
•

Нефтегазовый сектор

•

Энергетика

•

Финансовый сектор

•

Телекоммуникации

•

Металлургия

Подразделения

• Разработана уникальная надстройка для SAP Records & Case
Management, которая позволяет создавать бизнес-решения за
более короткие сроки и с большим объемом функционала

•

Москва

•

Санкт Петербург

• Разработан программный комплекс, обеспечивающий высокую
прозрачность и простоту поддержки и сопровождения создаваемых
клиентских решений

•

Волгоград

•

Минск
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Архитектура решения
MDM
BCS

СRM

SRM

Формирование
карточки
договора

Формирование
логистических
документов
SD

RCM

BCS
Бюджеты и
графики платежей

Управление договором

WF
PPM

SAP Enterprise Portal
Единая среда
взаимодействия

Согласование
FSCM
Претензионноисковая работа

HR
Управление
кадрами

Учёт рабочего
времени

Ведение НСИ

ММ

Управление
инвестиционными
проектами

Проектный
учёт и ТОРО

WF

Ведение
контрагентов

Резервирование
средств

Тендерные
процедуры

Внешние системы:
Primavera
MS Project

Согласование
корректировки
бюджета

Бюджетирование

BP

Формирование
финансовых
документов

CA-TS
Поставка/приобрет
ение

Обработка
финансовых
документов

Казначейские
операции

Обработка
логистических
операций
SD

RCM

TR, FI,
RCM

FI
Контрагент

PS &
PM

Мониторинг
исполнения
договора

Формирование
факта бюджетов и
отчетности
BCS
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Решение по управлению договорами
Создание нового
договора.
Заполнение
реквизитов

1

3

Работа с карточкой
договора

Электронная
экспертиза
(согласование)
договора
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Бизнес-задачи
•

2

Просмотр реестра
договоров

Работа всех подразделений,
задействованных в процессе
управления договорами происходит в
единой интегрированной среде

•
5

Просмотр связанных
объектов

•

Выбор оптимального для конкретной организации варианта
автоматизации процесса управления договорами
Максимально полная интеграция с существующим
(эксплуатируемым у Заказчика) решением, с целью
обеспечения сквозного бизнес-процесса
Полная настройка решения под требования внутренних
служб

Бизнес-выгоды
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•

Мониторинг исполнения договоров с фиксацией всей
аналитики по всем смежным процессам

•

Интеграция договора с различными компонентами системы
MM, SD, PS, FM, FI, TR

Функционал решения по управлению договорами

•

Сокращение времени на создание и поиск документов

Ведение классификации договоров
Ведение электронных шаблонов типовых форм договоров
Ведение карточек договоров
Интеграция:
• Интеграция с логистическими документами (модули SAP MM, SD)
• Интеграция с финансовыми документами (модули SAP FI, FM, TR)
• Интеграция с документами проектного управления (модуль SAP PS)
• Интеграция с модулями управления недвижимостью (модуль SAP RE-FX)
• Интеграция с системой бюджетного контроля (интеграция с модулем SAP BCS)
• Интеграция с модулем претензионно-исковой работы (интеграция с модулем
FSCM Dispute & Collections Management)
Работа с электронными копиями оригиналов договоров
Электронное согласование договора (включая электронный вариант текста договора)
Отражение факта исполнения договора
Активный и пассивный мониторинг состояния договора
Расчет штрафных санкций по договорам
Формирование отчетов в аналитике по договорам

•

Единое структурированное хранение документов с
возможностью поиска по ключевым полям и тексту
документов

•

Сокращение потерь документов

•

Ускорение документооборота

•

Повышение безопасности данных

•

Получение возможности анализа загрузки сотрудников за
счет наличия полной информации о выданных каждому
исполнителю заданиях с учетом сроков исполнения и о
результатах выполнения работ

•

Единая рабочая среда и информационное пространство

•

Отчетность по метрикам на каждом этапе работы с
договорами

Мониторинг исполнения
договора

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Привязка к карточке
договора тендерной
документации, скан-копий
договора и т.д.

4

Опыт консультантов
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Контакты
Центральный офис ООО "ФИТКОН"
Адрес: г. Москва, ул. Октябрьская, 72
Телефон: +7 (499) 502 52 46
E-mail: info@fitcon.ru
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