
В таких условиях компаниям�производителям алкогольных напитков для сохра�
нения конкурентных преимуществ необходимо постоянно повышать требования
к эффективности своих бизнес�процессов, быстро реагировать на изменения
потребительского спроса, успешно решать задачи по повышению управляемос�
ти и прозрачности бизнеса. Именно поэтому переход компаний на современную
систему управления, комплексное применение передовых методов и решений
по управлению бизнес�процессами становится определяющим фактором для
победы в конкурентной борьбе.

IDS Scheer, международная консалтинговая компания, мировой лидер в облас�
ти управления бизнес�процессами, предлагает российским компаниям�произво�
дителям алкогольных напитков уникальное отраслевое решение ARIS SmartPath
for Beverage по документальному сопровождению алкогольной продукции и ин�
теграции с системой ЕГАИС, включающее лучшие мировые практики по органи�
зации бизнес�процессов и преднастроенное программное обеспечение.

Возможности ARIS SmartPath for Beverage
Отраслевое решение по документальному сопровождению алкогольной про�
дукции и интеграции с системой ЕГАИС позволяет организовать управление со�
проводительными документами, интегрированное с логистическими процесса�
ми, реализованными в SAP ERP, а также интеграцию с системой ЕГАИС. Реше�
ние удовлетворяет требованиям законодательства РФ в сфере производства и
оборота алкогольной продукции.

Данное отраслевое решение позволяет: 

Свести к минимуму объем бумажных копий документов. 

Сократить временные затраты на: 

— поиск и обработку документов;

— ведение архива;

— формирование пакета выходных документов.

Интеграция с системой ЕГАИС обеспечивает возможность оперативной переда�
чи сведений об отгрузках алкогольной продукции из SAP ERP в ЕГАИС.

Современное состояние российского

рынка алкогольной продукции за-

ставляет производителей и постав-

щиков этих товаров менять свой

подход к бизнесу, создавать новые

программы лояльности для партне-

ров и клиентов, предлагать им более

совершенные формы сотрудничест-

ва. Клиенты требуют более качест-

венный продукт по более низкой це-

не, они выбирают товар в опреде-

ленное время, в определенном мес-

те и только при соответствующем

уровне обслуживания.
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Решение позволяет организовать весь необходимый документооборот,
связанный с производством и поставками алкогольной продукции, внут�
ри корпоративной информационной системы SAP ERP с использованием
как стандартной функциональности SAP, так и с помощью специальных
программ на языке программирования ABAP.

Преимущества для бизнеса
Внедрение в компании решения ARIS SmartPath for Beverage (Отрасле�
вое решение по документальному сопровождению алкогольной продук�
ции и интеграции с системой ЕГАИС) обеспечивает следующие преиму�
щества для бизнеса:

Сокращение количества вновь создаваемых сопроводительных до�
кументов

Сокращение временных затрат на поиск, обработку, утверждение и
распространение сопроводительных документов

Сокращение трудозатрат на поддержку архива сопроводительных
документов

Оптимизация взаимодействия с контролирующими структурами

IDS Scheer — совершенство
бизнес-процессов
Предлагая свои услуги по реализации решения (ARIS SmartPath for
Beverage. Отраслевое решение по документальному сопровождению ал�
когольной продукции и интеграции с системой ЕГАИС), компания IDS
Scheer гарантирует Вам всестороннюю поддержку в достижении постав�
ленных целей. Будучи частью международной компании, мы владеем
также собственными технологиями и ноу�хау, сформированными на базе
15�летнего опыта работы на рынке России и стран СНГ.

Мы привлекаем к работе как российских, так и западных экспертов, что
позволяет нам использовать знания и опыт сотен проектов, реализован�
ных по всему миру.

В ходе проектов мы передаем свои технологии и знания Вашим сотруд�
никам, что позволяет им вести дальнейшие работы самостоятельно. Мы
готовы обеспечить Вам возможность референсного визита в компании,
уже ставшие нашими клиентами, чтобы Вы смогли убедиться в реально�
сти получаемых выгод для бизнеса, обсудить нюансы подобных проек�
тов и принять обоснованное решение о составе работ и ожидаемых ре�
зультатах.

Компании�производители алкогольных напитков выбирают сотрудничест�
во с IDS Scheer исключительно обоснованно. В активе нашей компании: 

Уникальный проектный опыт по управлению бизнес�процессами в
крупнейших мировых компаниях�производителях алкогольной про�
дукции 

Лидирующая позиция в сфере разработки инструментальных
средств для анализа бизнес�процессов (Gartner)

Cпециализация на решении сложных актуальных проблем, связан�
ным со слияниями, укрупнением, консолидацией бизнеса, а также
повышением его эффективности

Высокое качество продукта, услуг, сервиса, подтверждаемое долго�
срочным сотрудничеством с мировыми лидерами алкогольной отрас�
ли, а также партнерскими отношениями с лидерами рынка инфор�
мационных технологий.

Решение (ARIS SmartPath for Beverage. Отраслевое решение по докумен�
тальному сопровождению алкогольной продукции и интеграции с систе�
мой ЕГАИС) было направлено в компанию SAP на квалификацию в качест�
ве партнерского отраслевого решения и прошло процедуру утверждения.

О компании IDS Scheer 

IDS Scheer — международная консалтинговая компания, мировой лидер
в области управления бизнес�процессами.

IDS Scheer Россия и страны СНГ специализируется на предоставлении ус�
луг в области стратегического управления, управленческого консалтинга,
управления бизнес�процессами, ИТ�консалтинга, внедрения решений SAP. 

Семейство продуктов ARIS, предлагаемых компанией — это полный на�
бор инструментов для проектирования, реализации и управления бизнес�
процессами. 
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