
Адаптированное решение
Несмотря на свою гибкость, бизнес малых и средних предприятий подвержен
влиянию таких факторов, как повышение цен и необходимость эффективного
использования дефицитных ресурсов. 

Внедряемые ИТ#решения обладают значительной гибкостью и должны также
обеспечивать стабильность даже в постоянно меняющейся экономической си#
туации.

Как один из ведущих системных интеграторов, IDS Scheer разработала целост#
ное решение ARIS SmartPath, которое, благодаря технологическому методу
внедрения, фокусируется на определенных требованиях сектора SME.

Это решение содержит детализированные отраслевые модели процессов для
различных секторов, например для автомобильной промышленности, машино#
строения/строительства заводов, пищевых продуктов и напитков, производст#
ва по индивидуальному заказу и серийного производства, химической/фарма#
цевтической промышленности и обслуживания.

Сравнение отдельных процессов с отраслевыми референтными моделями в
SAP All#in#One и процессами наиболее успешных практик, которые они обеспе#
чивают, позволяет получить подробный обзор степени охвата бизнес#процес#
сов предприятия отдельным решением. 

На основе итогового пакета работ по внедрению целевых процессов определя#
ется необходимость использования настроек по умолчанию или их корректи#
ровки. Для сокращения этапа внедрения используются различные предвари#
тельно сконфигурированные программные настройки.

В пакете также предусмотрена возможность интеграции интерфейсов, отдель#
ных систем или внешних продуктов, обеспечивающая необходимую гибкость.

Представив решение ARIS

SmartPath, компания IDS Scheer

обеспечила новые перспективы для

коммерческого успеха компаний:

специально адаптированное в соот-

ветствии с потребностями малых и

средних предприятий, решение ARIS

SmartPath представляет собой про-

цессно-ориентированную систему

для рационального решения задач,

связанных с ИТ и бизнесом в целом.

Это комплексное решение, включаю-

щее в себя прикладное программное

обеспечение, отраслевые модели

процессов и консалтинг, соответст-

вует актуальным требованиям пред-

приятий, обеспечивая поддержку их

будущего роста.

ARIS SmartPath

Эффективные промышленные решения для

успешного управления бизнес-процессами

на малых и средних предприятиях (SME)
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Специализированные решения доступны
для следующих отраслей:

Автомобильная промышленность

Производство напитков

Строительные материалы

Средства производства

Химическая промышленность

Продажа компьютерной техники

Расфасованные потребительские товары

Одежда и текстильная промышленность

Высокие технологии

Средства информации

Медицинские технологии

Фармацевтическая промышленность

Услуги

Оптовая торговля техникой

Транспортировки и логистика

Энергетика и ЖКХ

Преимущества для компании

При использовании технологического решения ARIS SmartPath предприя#
тия получают следующие многочисленные преимущества:

Сокращение временных и материальных затрат благодаря предва#
рительно настроенным компонентам решения

Повышенная точность планирования за счет пакетного решения по
фиксированной цене

Быстрое и эффективное развертывание

Обеспечение основы для будущего развития посредством опреде#
ленных на уровне всего предприятия процессов

Прозрачность для оптимального управления предприятием

Создание пространства для принятия стратегических решений

Повышение эффективности и уровня удовлетворенности сотрудни#
ков за счет использования стандартных оптимизированных процедур

IDS Scheer — оптимизация
бизнес-процессов

Получая глобальную поддержку компании IDS Scheer и опираясь на прин#
цип оптимизации бизнес#процессов, ARIS SmartPath предлагает универ#
сальное решение для удовлетворения локальных потребностей клиентов,
а также потребностей глобально расширяющихся компаний. IDS Scheer
поддерживает стратегические разработки посредством внедрения реше#
ния, адаптированного в соответствии с потребностями клиентов. Для
обеспечения успешности бизнеса клиентов наша компания дает рекомен#
дации по процессам управления предприятием, организации, информа#

ционным процессам и технологическим вопросам. Успешность проекта
обеспечивается за счет правильного выбора методов, технологических
ноу#хау и многолетнего опыта консультаций в различных отраслях.

Почему именно IDS Scheer?

Как стратегический партнер, наша компания стремится помочь своим
клиентам реализовать весь потенциал решения ARIS SmartPath. Выби#
рая IDS Scheer в качестве партнера, наши клиенты получают:

Более чем 20#летний опыт управления бизнес#процессами

Защиту капиталовложений за счет использования методологии и ин#
струментария ARIS, признанного мировым лидером в сфере управ#
ления бизнес#процессами

Опыт более чем 300 проектов, реализованных во всем мире

Компетентность, накопленную в ходе многолетней работы с целью
предугадать потребности малых и средних предприятий в гибких от#
раслевых услугах на конкурентоспособных условиях

Органичное решение, учитывающее не только аспекты ИТ, но и ос#
новные бизнес#процессы и перспективы их развития в будущем

Повышенную гибкость за счет использования таких компонентов,
как Управление цепочками поставок, обеспечивающих масштабируе#
мость и расширяемость ARIS SmartPath в соответствии с развитием
предприятия

Специфические для определенных отраслей процессы и опыт внед#
рения с использованием предварительно сконфигурированных ре#
ферентных моделей и наиболее успешных практик

Надежную процедурную модель с выделенными и структурирован#
ными промежуточными этапами

Доступ к постоянно развивающейся международной сети, обеспечи#
вающей совершенствование решения в соответствии с требования#
ми рынка

Локальную поддержку и присутствие на международном уровне
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Интегрированное решение для бизнеса


