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О компании ООО «Алерпо»

Направления деятельности:
● Консалтинг по построению и оптимизации бизнес-процессов 
коммерческих и государственных организаций, и НКО

● Автоматизация бизнес-процессов на базе собственной 
платформы Alerpo xRM:
○ ERP – управление ресурсами предприятия (бюджетирование, проектное 

управление, пр.)

○ CRM|xRM – управление взаимоотношениями между контрагентами 
(клиенты, продажи, договоры, пр.)

○ BPM – контроль исполнения регламентов;

● Создание отраслевых решений;

● Поддержка внедренных систем.



Программная платформа Alerpo xRM

Возможности платформы:
● Создание сложных, многомерных справочников организации для 
ведения полноценного учета;

● Настройка любых технологических и бизнес-процессов;

● Широкие возможности построения отчетов и аналитики;

● Адаптация интерфейса под требования клиента;

● Простая интеграция в существующую инфраструктуру.

A = Advanced

L – Light

ERP – Enterprise Resource Planning

Платформа Alerpo – 
комплексный программный 
продукт, разработанный и 
развивающийся с учетом 
лучших технических и 
методологических практик в 
области ERP/CRM.



Программная платформа Alerpo xRM

Возможности платформы:
● Качественная аналитика: сквозные и прозрачные отчеты по выбранным 

параметрам, принятие управленческих решений;

● Оперативный и управленческий учет: расширение функционала 
существующих систем в организации (на базе 1С, SAP, Oracle); 

● Автоматизация производства: оптимизация технологических процессов, 
учет контрагентов, создание технологических карт, управление складом и 
логистикой;

● Автоматизация коммерческого блока: клиенты, сделки, заказы, договоры, 
счета, оплаты, акты;

● Автоматизация документооборота: учет договоров, согласование договоров 
в рамках регламентных правил, хранилище цифровых копий документов;

● Проектное бюджетирование: управление бюджета проекта в рамках ЦФО, 
статей и периодов, согласование бюджета между ответственными ЦФО;

● Бюджетирование организации: управление бюджетом предприятия в рамках 
пула проектов, договоров, операционных расходов и доходов;

● Управление обращениями: учет запросов от клиентов/партнеров/агентов, 
их маршрутизация, контроль сроков решения обращений;

● Управление задачами: учет задач и поручений, контроль сроков исполнения.



Ожидаемые эффекты

● Снижение совокупной стоимости владения инфраструктуры и 
поддержки путем облачного размещения данных на платформе 
ООО «Алерпо»;

● Обеспечение безопасности данных в соответствии с российским 
законодательством, в том числе по 152-ФЗ;

● Снижение ошибок в данных и учёте из-за человеческого 
фактора;

● Формализация бизнес-процессов организации в части 
взаимоотношения с контрагентами/клиентами;

● Получение многомерной аналитики в необходимых разрезах для 
принятия операционных и управленческих решений;

● Автоматизация рутинных операций: сбор данных о платежах, 
структурирование базы контрагентов.



Alerpo xRM для группы компаний 

Возможности платформы:

● Комплексное управление распределенными холдингами;

● Ведение управленческого учета предприятий в одной системе;

● Сквозное управление финансами холдинга;

● Многомерная аналитика для поддержки управленческих решений в 
области маркетинга, продаж, производства, HR и пр.;

● Представление данных из разных систем в необходимых форматах;

● Оптимизация технологических процессов;

● Построение единой системы управления маркетингом и торговлей.



Сводное бюджетирование предприятия с 
индикацией кассового разрыва



Бюджетирование в разрезе ЦФО



Учет договоров



Сводка маркетинговых мероприятий


