FINANCIALS & INTEGRATION,
TECHNOLOG & CONSULTING

Компания «ФИТКОН»
Функциональность:
• Оперативное управление финансами и
казначейство на базе SAP FI, FM, TR, 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

ММ
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Решение по управлению финансами
Бизнес-задачи
•
•
•

Обеспечение необходимого для осуществления
расчетов уровня ликвидности
Максимально эффективное использование
денежных средств
Поддержание репутации партнера,
выполняющего обязательства

Бизнес-выгоды

Функционал решения по управлению финансами
•

•

•

•

Подготовка платежей (платежный регламент)
• Ведение заявок на оплату
• Согласование \ утверждение заявок на оплату
• Контроль бюджетных лимитов
• Формирование реестра планируемых платежей
• Распределение заявок на оплату по банковским счетам с учетом остатков
Анализ ликвидности
• Формирование платежного календаря
• Регистрация прогнозных данных по поступлению \ списанию денежных
средств
• Формирование плановых авизо
• Моделирование «что, если…»
Управленческая обработка банковской выписки
• Формирование реестра банковских выписок
• Обработка карточек платежей
Управление финансовыми вложениями

•

Создание удобных и функциональных
механизмов для:
• Оперативного планирования
• Согласования и утверждения платежей
• Ранжирования платежей (система
приоритетов)
• Финансового моделирования
• Оперативного учета финансовых средств
• Обеспечения процедур контроля
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Опыт консультантов

5

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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