
Краткая справка о компании Software AG 

Software AG помогает организациям быстрее достигать поставленных целей. Наши решения для управления 

Большими Данными, интеграции ИТ-инфраструктуры и оптимизации бизнес-процессов позволяют заказчикам 

повысить эффективность, модернизировать системы и улучшить свои процессы, чтобы принимать более 

грамотные решения в бизнесе и увеличивать прибыль. За более чем сорок лет своего существования Software 

AG признавалась лидером в четырнадцати сегментах ИТ-рынка. Портфель брендов Software AG включает 

первую высокоэффективную СУБД Adabas, платформу для анализа бизнес-процессов ARIS, решения для 

управления ИТ-архитектурой Alfabet, платформу по обработке сложных событий Apama, технологии in-

memory Terracotta и пакет ПО для управления бизнесом в реальном времени webMethods. Представительства 

компании открыты в 70 странах мира, а в ее штате состоит более 5200 сотрудников. В 2013 г. прибыль 

Software AG составила 973 млн евро. 

 

         
 

Портфель решений 

Software AG предлагает четыре семейства платформ, которые помогут вам перейти к модели 

Цифрового Предприятия. 

1. ARIS для совместного анализа процессов. 

2. Alfabet для управления ИТ-портфелем. 

3. webMethods для интеграции и автоматизации процессов. 

4. Apama и Terracotta для управления бизнес-процессами и Большими Данными. 

Software AG Live — для тех заказчиков, которые хотели бы использовать решения Software AG в 

облаке. 
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ARIS – Более 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем по управлению бизнес-

процессами. Более 200 000 заказчиков признают ARIS лучшим связующим звеном между реальным 

бизнесом и ИТ. Платформа поддерживает мобильные приложения и является стандартной средой 

моделирования для Deloitte, Accenture и SAP. 

Ключевой функционал ARIS: 

 Описание и анализ бизнес-процессов 

 Управление корпоративной архитектурой 

 Управление рисками и соответствием 

 

alfabet - Платформа по управлению архитектурой предприятия которая позволяет оценивать 

целесообразность использования различных систем с точки зрения их полезности для бизнеса: 

избежать дублирования автоматизации одной и той же деятельности в разных системах, что 

способствует оптимизации ИТ-инфраструктуры, обоснованному инвестированию в неё. Также с 

помощью платформы можно оценить выполнение проектов с точки зрения их соответствия 

потребностям бизнеса и стратегии предприятия. 

Ключевой функционал alfabet: 

 управление портфолио ИТ-приложений 

 управление потребностями (спросом) 

 управление портфолио проектов 

 управление портфолио технологий 

 

WEBMETHODS - Ведущая интеграционная платформа в сфере B2B, облачных и традиционных 

систем, в управлении бизнес-процессами, мастер-данными, управлении API и SOA. Признанный 

лидер по итогам нескольких отчетов GARTNER и FORRESTER. 
Ключевой функционал WEBMETHODS: 

 Интеграция приложений 

 Управление бизнес-процессами 
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APAMA - Лидирующая на рынке платформа для проектирования, разработки и внедрения 

приложений, ориентированных на обработку cложных событий (CEP). 

Ключевой функционал APAMA: 

 Осуществление мониторинга потоков событий  

 Обнаружение и анализ реакции на события в считанные миллисекунды 

 

TERRACOTTA - Платформа in-memory для работы с Большими Данными, признанная 

компаниями в 190 странах. В 2012 году платформа удостоена премии «ТOP INNOVATOR» журнала 

DataWeek в категории "Технологии для Больших Данных". 
Ключевой функционал TERRACOTTA: 

 Управление данными in-memory 

 Аналитика in-memory 

 

ADABAS NATURAL - Самая высокопроизводительная транзакционная СУБД. Поддерживает 

мейнфреймы Linux® UNIX® и Windows® с возможностью переноса данных между этими платформами. 

Обеспечивает быструю разработку приложений для конкретных целей компании заказчика. 
Ключевой функционал ADABAS NATURAL  

 Разработка приложений 

 СУБД 

 Модернизация приложений 
вдохновения для организаций, ставших на путь к построению Цифрового Предприятия». 

Новая технология Alfabet в портфеле решений Software AG  

1 Определение платформы 

 
Alfabet - платформа по управлению ИТ-портфелем и архитектурой предприятия. 

Решение alfabet позволяет оценивать целесообразность использования различных ИТ ресурсов с точки 

зрения их полезности для бизнеса: избежать дублирования автоматизации одной и той же 

деятельности в разных системах, что способствует оптимизации ИТ-инфраструктуры, обоснованному 

инвестированию в неё. Также с помощью платформы можно оценить выполнение проектов с точки 

зрения их соответствия потребностям бизнеса и стратегии предприятия.  

 

2 Преимущества использования alfabet для ИТ и бизнеса 

 

Alfabet является инструментом 

управления ИТ-развитием и 

проектирования архитектуры 

предприятия, который обеспечивает 

планирование, моделирование, 

визуализацию, контроль и анализ  ИТ-

структуры Компании в соответствии с 

ее бизнес-приоритетами. Данный 

инструмент позволяет комплексно 

оценить архитектурные компоненты 

бизнеса, процессов, проектов, 

приложений, информации, 
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технологической инфраструктуры для поддержки принятия решений в области оптимизации ИТ-

компонентов (архитектура, проекты, персонал, процессы и т.д.) с целью повышения общей 

эффективности и снижения затрат. 

 
 
 

3 Архитектура и функциональные возможности 

 

Решение alfabet состоит из нескольких доменов, каждый из которых отвечает за определенную 

область, будь то бизнес-сегмент, проектирование и планирование Архитектуры, ИТ-планирование, ИТ-

финансы, ИТ-риски и т.д. В зависимости от наиболее острых проблем, Заказчики могут выбрать те 

модули, которые им необходимы именно сейчас: 

 Возможности управления бизнес-связями (Business Relationship Management) обеспечивают 
взаимодействие бизнеса и ИТ и контроль соответствия реализации ИТ-стратегии целям бизнес-
стратегии.  

 Корпоративная архитектура (Enterprise Architecture) обеспечивает проектирование и необходимый 
уровень контроля и анализа для понимания преимуществ, недостатков, возможностей и угроз для ИТ-
инфраструктуры, а также надежную основу для планирования. 

 Решения по управлению расходами на ИТ и рисками, связанными с ИТ (IT Risk and IT Financial 
management), предоставляют ключевые показатели, которые помогают принимать обоснованные 
бизнес-решения.  

 Возможности планирования ИТ-ресурсов (IT planning) позволяют создавать гибкие и координированные 
планы для внедрения изменений ИТ-инфраструктуры. 

 

Для демонстрации введенных данных и результатов их анализа, в системе предусмотрено 

более 1000 шаблонов отчетов, которые обеспечивают комплексную визуализацию необходимой и 

достаточной информации для принятия решения. 

 

4 Пути внедрения и интеграции 

 

При том, что Заказчики могут выбрать, какие модули им внедрять в первую очередь, компания 

Software AG предлагает собственную методологию внедрения решения, использование которой 

позволит максимально быстро и эффективно внедрить систему и получить нужный результат. Более 

того, alfabet оперирует большим количеством данных, которые в том или ином виде, уже могут 

присутствовать в различных системах. И чтобы не заниматься ручным переносом этих данных в alfabet 

и не изменять операционные процессы, Software AG предлагает интеграционные адаптеры, которые 

обеспечивают связь с такими системами, как ARIS, a также с программным обеспечением других 

производителей, таких как SAP, HP, IBM и т.п. 

 

5 Примеры реализованных проектов alfabet и результаты 

 

На сегодня более 40 000 человек почти из 40 стран мира являются пользователями alfabet в 

нефтегазовой промышленности, автомобилестроении, телекоммуникациях, логистике, в сфере 

финансовых услуг, высоких технологий и пр. Среди пользователей alfabet такие компании как 

DaimlerChrysler, Credit Suisse, Munich Re, BMW, AXA Winterthur, Deutsche Bahn, OCBC и T-Systems. 

 
 

file:///C:/Users/ARS/Collateral%20&%20sales%20tools/Case%20studies/Bank%20of%20America%20Case%20Study%20-%20v1%20(2).docx
file:///C:/Users/ARS/Collateral%20&%20sales%20tools/Case%20studies/Bank%20of%20America%20Case%20Study%20-%20v1%20(2).docx
file:///C:/Users/ARS/Collateral%20&%20sales%20tools/Case%20studies/Deutsche%20Telekom%20Case%20Study%20-%20v1.doc
file:///C:/Users/ARS/Collateral%20&%20sales%20tools/Case%20studies/Deutsche%20Telekom%20Case%20Study%20-%20v1.doc
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 5.1 Крупная мировая нефтяная компания 
 

 
 
 
 

 5.2 Крупнейший немецкий производитель шин и автокомпонентов 

Continental 
  

 


