Впервые в России: комплекс услуг
по эффективной миграции
на Oracle EBusiness Suite R12
Знаете ли вы, что миграция неизбежна?
Корпорация Oracle развивает свои решения, чтобы предоставить
российскому бизнесу всё большие конкурентные преимущества.
В 2008 году была представлена новая версия комплекса бизнес
приложений Oracle EBusiness Suite R12. В неё добавлен ряд модулей
и расширена функциональность существующих, что даёт руководителям
исчерпывающую информацию для принятия решений. Одновременно
Oracle объявила о прекращении поддержки Oracle EBusiness Suite 11i
через несколько лет.
Однако, согласно аналитическим исследованиям, даже спустя пять лет
больше половины компаний — пользователей Oracle EBusiness
Suite 11i — так и не мигрировали на новую версию. Многие полагают,
что польза от миграции не стоит затрачиваемых усилий, называя
разнообразные причины. Среди главных трудностей были отмечены:
невозможность предсказать временные затраты (40%), определить
бюджет (37%) и оценить влияние на существующие системы (31%).
Таким образом, пока пользователи предпочитают откладывать решение
важной задачи миграции «на потом».

Преимущества миграции очевидны
Между тем, преимущества, получаемые компаниями при переходе
на версию R12, очевидным образом окупают затраты:
— обновленный функционал Oracle EBusiness Suite позволяет
сократить число расширений и существенно снизить расходы
на дополнительные разработки;
— стандартизация финансовых функций даёт возможность ускорить
и упростить процесс закрытия периода;
— дополнительные средства администрирования во время перехода
на новую версию позволяют объединить разрозненные приложения
нескольких подразделений в единую систему.

«Борлас» сегодня:
— Ведущая консалтинговая
группа России и СНГ.
— 22 года успешной
деятельности на рынке.
— Команда опытных
профессионалов
из 800 человек.
— Средний стаж работы
консультантов —
более четырёх лет.
— Собственные отраслевые
и специализированные
разработки.
— Партнёр ведущих
мировых производителей
корпоративного
ПО и оборудования.
— Портфолио из десятков
созданных
корпоративных
информационных систем
управления.
— Поставщик ИТ-услуг для
лидеров различных
отраслей экономики.

Ваши новые возможности:

— Благодаря предоставлению
решения как сервиса
в «облаке» отпадает
необходимость в установке
дополнительного
программного или
аппаратного обеспечения.

— Значительно сокращаются
расходы на аппаратные
средства, электропитание
и охлаждение оборудования,
традиционно необходимые
для поддержки проектов
тестирования.

— Уникальные знания и опыт
специалистов «Борлас»,
дают возможность
своевременно устранять
ошибки кода
и обучать конечных
пользователей.

— Автоматизация
тестирования и коррекций
кода снижает
трудозатраты, устраняет
риски «человеческого
фактора» и сокращает
время исправления
потенциальных ошибок.

— Точность расчётов времени
и трудозатрат проекта
миграции помогает
определить временные
границы проекта, бюджет,
количество консультантов.

Как же мигрировать на новую версию быстро
и безболезненно?
Более 20 лет «Борлас» помогает предприятиям и организациям
выстраивать корпоративные системы управления. Обладая портфолио
из десятков успешных проектов, командой опытных профессионалов
и наибольшим количеством подтверждённых продуктовых и отраслевых
специализаций Oracle, компания стремится соответствовать вызовам
рынка и предлагает клиентам лучшие решения и услуги, включая
эффективную миграцию.
Комплекс Oracle EBusiness Suite во многих компаниях дополнен
индивидуальными расширениями: для соответствия законодательству,
другим системам предприятия, реалиям отечественного рынка.
До миграции необходимо оценить стоимость перехода, трудозатраты
и вероятные проблемы — но тогда пришлось бы вывести из оборота
мощности для тестовой системы, подготовить аппаратную платформу
для тестирования и исправления ошибок, перераспределить
администраторов и консультантов (а иногда и нанять дополнительных).
Появилась потребность в решении, которое позволило бы до миграции
понять, не пострадают ли внутренние доработки, сохранит ли система
свою работоспособность.
Ответом на этот запрос рынка стало совместное предложение
Консалтинговой группы «Борлас» и компании Panaya, мирового лидера
в области автоматизации процессов обновления и тестирования
ERPсистем. Компании предлагают предприятиям России и стран СНГ
комплекс услуг по эффективной миграции.
Решение основано на передовых облачных технологиях, многолетнем
успешном консалтинговом опыте «Борлас» и проектах для сотен
пользователей Oracle EBusiness Suite по всему миру. С помощью
специального скрипта, написанного на Java, собирается код
производственной системы, который затем загружается на облачный
сервис Panaya. Симуляция проекта миграции выполняется в реальном
времени, выявляя при этом кастомизации системы, будущие источники
сбоев. По результатам клиент получает рекомендации относительно
способов устранения сбоев и перечень объектов для тестирования. И всё
это за 48 часов! Далее консультанты «Борлас» выполняют эффективный,
безболезненный для бизнеса проект миграции.

— Время финального
тестирования системы
перед вводом
в эксплуатацию
сокращается на 35%
и более.

— «Гладкий» ввод системы
в эксплуатацию уменьшает
и даже устраняет
её простой из-за возможных
ошибок при запуске.

Ключевые особенности комплексного
предложения:
— Выявление всех кастомизаций системы;
— Демонстрация статистики использования всех кастомизаций
и стандартных объектов;
— Выявление уязвимых мест и апробированная методология
их устранения;
— Определение объектов, требующих тестирования;
— Распределение приоритетов тестирования;
— Эффективная запись функциональных и интеграционных тестов.

Примеры успешных проектов:
Муниципалитет города ЛасВегас использует Oracle EBusiness Suite
c 1998 года, в 2010м было принято решение о миграции на версию R12.
Используемые модули: Financials, HCM, Distribution.
Итоги проекта:
— Сокращение длительности миграции на 50%;
— Фаза корректировки кода заняла в 2 раза меньше времени;
— Уменьшение времени тестирования на 35%;
— Затраты на технический консалтинг меньше на $ 100,000;
— Запуск в эксплуатацию без проблем;
— Итоговая экономия — более $ 500,000.
Eveready Industries India работает на Oracle EBusiness Suite c 2005 года.
С 2014 года все компании Индии обязаны соответствовать МСФО, тогда как
версия 11i не поддерживает данные международные стандарты.
Используемые модули: HRMS, Manufacturing, Financials, Sales and
Distribution.
Итоги проекта:
— Сокращение длительности миграции на 60%;
— Фаза корректировки кода заняла в 2 раза меньше времени;
— Уменьшение времени тестирования на 50%;
— Экономия на аутсорсинге — $ 60,000;
— Запуск в эксплуатацию без проблем.

Проекты миграции стартовали и в России
Российский бизнес уже оценил важность миграции на новую версию
Oracle EBusiness Suite. Целый ряд крупных отечественных компаний,
среди которых Ванинский морской торговый порт, Магнитогорский
металлургический комбинат, «Уралкалий», провели или в настоящее время
готовят проекты миграции с помощью специалистов «Борлас». Компании,
которые хотят обеспечить устойчивость и конкурентоспособность своего
бизнеса, должны последовать примеру лидеров.

О компании Panaya

Партнёрство «Борлас» и Oracle:

SaaSрешение компании Panaya позволяет устранить риски
и до 70% сократить трудозатраты, связанные с проектами обновления
и тестирования ERPсистем. Облачный сервис симулирует
будущее обновление, определяет уязвимые места и автоматически
предлагает решения для устранения большинства ошибок, экономя
время и усилия наших заказчиков. Также существенно сокращается
время тестирования. При этом на 100% исключается элемент
неизвестности, выявляются все риски, связанные с предстоящим
обновлением, и участникам проекта предоставляется возможность
управлять ими.

Консалтинговая группа
«Борлас» реализует
комплексные проекты,
направленные на повышение
эффективности бизнеса
предприятий и организаций
посредством внедрения
современных управленческих
и информационных технологий.

Решение Panaya использовалось более чем на 3000 ERPсистемах
для 700 с лишним клиентов в 54 странах мира. В 2012 году Panaya
вышла на рынок России и СНГ, где её эксклюзивным партнёром
является Консалтинговая группа «Борлас»

Среди клиентов «Борлас», использующих
Oracle EBusiness Suite:
— Магнитогорский
металлургический комбинат;
— ГКНПЦ имени М. В. Хруничева;
— ОКБ Сухого;
— Уралкалий;
— МГУП «Мосводоканал»;

Компания специализируется
на создании корпоративных
информационных систем
на основе комплекса бизнесприложений Oracle E-Business
Suite, других продуктов
корпорации Oracle, а также
программных продуктов
и оборудования других
международных компанийпроизводителей.

— ВымпелКом;
— МХК «ЕВРОХИМ»;
— САНОРС;
— Челябэнергосбыт;
— Волгоградэнергосбыт;

— Ашан Россия;

— Ванинский морской торговый
порт;

— Яндекс;

— КуйбышевАзот.

Будучи партнёром Oracle уровня
Platinum, «Борлас» располагает
сильнейшей на российском
рынке командой консультантов
по программным продуктам
Oracle с опытом участия
в десятках проектов.
В компании действует
крупнейший в России Центр
технической поддержки первой
линии как по базовым
продуктам, так
и по бизнес-приложениям Oracle.
«Борлас» обладает наибольшим
числом продуктовых
и отраслевых специализаций
Oraсle в России и СНГ.

www.borlas.ru
Тел.: +7 (495) 545-59-30
Факс: +7 (495) 545-59-31
E-mail: info@borlas.ru
Россия, 117105, Москва,
Новоданиловская наб., д. 4a
ООО «Борлас»

