
 

  

Цифровая платформа ASys – это первая платформа для управления большими организационными системами, которая способна 
ответить на вопрос:  

Как работает Ваша организация в целом и где находятся «узкие места» для повышения результативности и эффективности 
деятельности? 

Построенная на основе единой модели, Интернет-платформа ASys, дает возможность управлять любыми видами деятельности в 
организациях, охватывает все уровни управления (от стратегического до операционного), поддерживает сквозные бизнес-процессы 
между организациями и обеспечивает проектно-процессное управление в рамках единой системы. 

 

Только у нас Вы можете всегда увидеть свою 
организацию с «высоты птичьего полета» в 
актуальном состоянии.  

Для этого мы создали сервисы визуального построения и 
отображения исполняемой бизнес-модели организации, 
которые показывают связи организации с другими 
организациями, 

 
функциональную структуру организации и структуру проектов, 
структуру задач сотрудников и цепочки их фактических 
действий при выполнении процессов и проектов.   
 

Ваш опыт и уникальность Вы можете зафиксировать 
и совершенствовать с помощью исполняемых 
процессов, которые легко могут быть построены в 
нашей системе.  
С помощью Интернет-редактора схем Вы можете построить 
любые схемы бизнес-процессов с использованием самых 
современных нотаций. 

.  

У нас Вы сразу можете запускать созданные процессы, 
рассчитать бюджет процесса и затраты времени на его 
выполнение.  
Редактор процессов работает в многопользовательском 
режиме.  
 

Если Вам нужно управлять проектами, то нет 
необходимости приобретать отдельно систему 
управления проектами.  
Необходимые функции для управления всеми сторонами 
проектов есть в системе ASys. Здесь Вы можете построить 
график проекта, запланировать и назначить ресурсы, 
управлять бюджетами и исполнением проекта. 

Цифровая платформа ASys для 

управления организациями  



 
Уникальная модель проекта ASys позволяет строить 
наглядные и простые графики для высшего руководства, а все 
подробности учитывать на уровнях задач и действий проекта. 
 

Исполнителями проектных и процессных задач 
являются Ваши сотрудники. Это главный ресурс 
организации и им надо управлять. 
В системе ASys Вы можете построить любую структуру 
организации - от функциональной до матричной. Здесь Вы 
сможете эффективно управлять задачами, контролировать их 
выполнение по конечным результатам и промежуточным 
действиям сотрудников.  

 
В базе данных ASys хранится информация о всех действиях, 
запланированных и выполненных сотрудниками. 
 

Донести стратегические цели организации до всех 
сотрудников организации и вдохновить их на изменения 
поможет подсистема стратегического управления 
ASys.  
В системе ASys Вы можете построить сбалансированную 
систему показателей организации, запланировать ключевые  

.  
факторы успеха и индикаторы их достижения. При этом Вы 
легко свяжете индикаторы с видами деятельности (проектами, 
процессами, задачами.  
 
В системе ASys регистрация, генерация и обмен 
документами находится под полным контролем.       

Все документы организации регистрируются в единой базе 
данных. На каждом уровне управления организации, для 
каждой группы или сотрудника можно создавать архивы 
документов.  

 
  
 
Взаимоотношения между потребителями и 
поставщиками Вашей организации нужно постоянно 
совершенствовать.  
В системе ASys уже настроены сервисы и бизнес-процессы 
для управления продажами и закупками. 
 
    
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАТФОРМЫ ASys 
заключается в том, что Вы сможете управлять своей 
организацией или сетью организаций с помощью только 
одной системы, одной базы данных, одной технологии. Мы не 
отвергаем интеграцию с другими системами, но не ставим 
интеграцию во главу угла. 
 
Для работы в системе нет необходимости устанавливать 
специальное ПО.  
ПО платформы может быть размещено как в облаке, так и на 
Вашем сервере. 
 
Для начала работы в ASys, достаточно только 
зарегистрироваться. Потребуется только 5 минут, и Вы 
получите возможность уже работать с преднастроенными 
сервисами и бизнес-процессами. 
 
Уникальная технология построения сервисов ASys, позволяет 
Вам без программирования создавать бизнес-кейсы: 
настраивать поведение сервисов и запуск других сервисов и 
бизнес-процессов из текущего сервиса. 
 
Настройка универсального рабочего места и бизнес-кейсов, 
позволяет создавать самые разнообразные конфигурации 
рабочих мест от простейших (всего несколько функций), до 
профессиональных (с функциями управления бизнес-
процессами, проектами и т.д.). 
 
Открытая архитектура платформы ASys дает возможность 
Вашим программистам самостоятельно разрабатывать 
сервисы с использованием самых передовых технологий 
программирования.  
 

 

ООО "АСис Софт", 124498 Москва, Зеленоград, Георгиевский 
проспект, 5 
Тел. 8 499-6455364, E-mail: asys@asys.ru, http://www.asys.ru/  
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