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ERP Is Dead — Long Live … i-ERP

Интеллектуальная ERP система (i-ERP) предлагает нечто 
большее, чем обычная ERP. Она сочетает технологию 
облачных вычислений, машинное обучение и 
интеллектуальную аналитику для получения более 
глубоких и уникальных данных.

Пришло время заменить сегодняшние системы учета новыми 
интеллектуальными системами, которые сохраняют основные 
возможности "систем учета", но наделяют их новыми качествами.

Проблема корпоративных систем в эпоху цифровой трансформации: 

требования к бизнес-процессам меняются быстрее, чем ИТ успевает их автоматизировать …



ERP – основа для создания Цифрового завода

Не заменить ERP, а повысить эффективность ее 
использования

Современные инструменты цифровизации (роботы, BigData, 
искусственный интеллект, машинное обучение) не могут существовать и 
функционировать без информации, которую им предоставляют 
традиционные системы: CRM, ERP, MRP, WMS. 

В нынешних ERP-системах производители реализуют многое из 
современных технологий: мобильное рабочее место, развертывание 
системы в облаке, встроенные технологии машинного обучения, 
продвинутую аналитику, различные социальные фичи.



RBE Plus
«Рентген» системы SAP
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Диагностика SAP
RBE Plus Analysen

Potential
Analysis

• Эффективность 
эксплуатации

• Индивидуальные 
разработки

• Роли и полномочия 
пользователей 
(SOX, SOD)

• Аудит лицензий

• Бенчмаркинг

• Сравнение систем
между собой

Цель: 
 Получить ясное представление о фактическом 

использовании системы

 Определить слабые места системы, выявить 
области для оптимизации

Содержание: Измерение Ключевых Показателей (KPI).

Оценка KPI согласно пороговым значениям (бенчмаркинг).

Детализированные отчеты для каждого KPI.

Интерпретация результатов анализа.

Представление результатов (RBE Plus Browser).

Анализ «критичных» KPI, рекомендации по устранению причин.

Расширенные анализы:

- сравнение нескольких систем, орг.единиц;

- проверка Концепции ролей и полномочий;

- подготовка к Functional Upgrade.



Диагностика SAP
Транзакции и отчеты

Used SAP 
transactions 
executed during the 
analysis period

Categories of used 
SAP transactions

Сократив неиспользуемые объекты можно
снизить затраты на сопровождение и 
минимизировать риски ошибок.

Used custom transactions 
executed during the 

analysis period



Диагностика SAP
Пользователи Пользователи с доступом к системе SAP создают 

постоянные затраты, т.к. от их количества зависит 
стоимость ежегодной технической поддержки.

Проверьте, блокируйте или удалите 
пользователей, длительное время не 
работающих в системе.

За пользователей без типа лицензии берутся 
самые высокие лицензионные отчисления, т.к. 
им будет присвоен самый дорогой тип лицензии.

Пользователи с более 50 транзакциями (12%) –
слишком большая концентрация знаний в одних руках! 
Рекомендуется перераспределение этих функций 
между пользователями.



Диагностика SAP
Безопасность

Системные транзакции SE,SM,SU

Являются критичными для системы, их назначают нескольким, 
проверенным пользователям. 

Это снизит риск злоупотребления.

Устаревшие транзакции
SAP удалил или заменил их новыми. Необходимо стимулировать 
переход на новые транзакции и провести обучение пользователей. 

Это уменьшит затраты поддержки.

Транзакции браузера данных

Транзакции браузера данных (SE16, SE11, SQVI, и другие) 
позволяют пользователю получить полный  доступ ко всем 
таблицам. 

Большое количество «ABAP dump» (ST22) - индикатор 
нестабильной работы системы!



Диагностика SAP
Процессы

Процессы отображаются так, 
как они на самом деле 
используются 

Простая, понятная и 
реалистичная документация 
процесса

Идентификация основных, 
вспомогательных и 
неиспользуемых процессов

Управление процессом путем 
оценки специально 
классифицированных 
показателей использования 
(KPI)



Диагностика SAP
Преимущества

Анализ эксплуатации
Освобождение системы от неиспользуемых объектов - повышение 
эффективности, стабильности системы, снижение ошибок, уменьшение затрат 
на обслуживание.

Аудит информационной безопасности
Предотвращение ущерба от возможных нарушений в системе полномочий,
приведение существующих полномочий пользователей в соответствие с
требованиями внутренних и внешних стандартов.

Консолидация систем и создание шаблонов
Анализ и сравнение нескольких систем SAP для предстоящих проектов
консолидации, направленных на сокращение затрат, повышение управляемости
и достижение гибкости бизнес-процессов.

Процессное документирование SAP-систем
Стандартизация и унификация процессов, систематизация, хранение и
передача знаний о системе, внедрение технологий управления изменениями.
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