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Microsoft и BPM – какая связь?
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Какие функции важны при моделировании БП?

Удобный дизайнер процессов

Единый репозиторий объектов

Совместная работа над моделями

Разграничение доступа к объектам

Публикация процессов
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Почему следует автоматизировать BPM, 

используя инструменты Microsoft?

• Зачастую Ваши БП уже описаны в Visio, а порталы работают на SharePoint

• Ваши сотрудники уже наверняка умеют пользоваться (и пользуются) Visio

• Вовлечение широкого круга сотрудников уже на этапе планирования БП

• Экономия бюджета (и времени) за счет отказа от «тяжелых» решений

• Visio - один из самых мощных инструментов визуализации (в том числе БП)

Как адаптировать инструменты Microsoft под Ваши 
потребности – об этом мы сейчас расскажем
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Система бизнес моделирования

Сотрудникам Руководству

Управление доступом и версиями

Аналитики Инженеры ИТ
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Enterprise Explorer - BPM навигатор 

• Синтез бизнес-модели 

из отдельных диаграмм 

Visio

• Навигация по 

репозиторию процессов

• Система управления 

документами

• Контекстный доступ ко 

всем объектам модели

• Семантический поиск

• Интеграция новейших 

методик моделирования 

и систем исполнения
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Мы уже помогли крупнейшим мировым компаниям использовать 

Microsoft Visio для моделирования бизнес-процессов

Присоединяйтесь к лидерам!

Управление ERP проектами с помощью Visio

Интеграция Visio в корпоративное управление

Бизнес моделирование с помощью Visio

Описание бизнес процессов с помощью Visio

Управление репозиторием процессов в  SharePoint

Предоставление данных совету директоров
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Если вас заинтересовало данное решение:

• Обратитесь к эксперту Microsoft, Юрию Рубцову 
yrubtsov@microsoft.com

или

• Закажите демонстрацию Enterprise Explorer
info@lionsoft.ru

Phone: +7 (910) 945-63-41; +7 (4872) 31-26-63

mailto:yrubtsov@microsoft.com
mailto:info@lionsoft.ru
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