
Предоставляйте более полную
информацию по требованию

В современной деловой среде, отличающейся высокой скоростью

изменений, сложностью и глобальным характером, даже хорошо

организованным компаниям приходится нелегко. Для успешной

адаптации к такой изменчивой среде необходим простой доступ к самой

важной информации в режиме реального времени. Необходимо

предоставлять информацию об операционных и финансовых факторах,

результатах деятельности в интегрированном виде, удобном для

восприятия сотрудниками всех отделов. Это поможет наладить удобную

совместную работу и привлечь к решению задач лучших

профессионалов, где бы они ни находились. Вам также необходим

полный контроль над финансовой отчетностью и процессами

предоставления конфиденциальных данных для ускорения передачи

больших объемов информации в соответствующие органы и

удовлетворения требований инспекторов, акционеров и других

заинтересованных лиц.

Предоставление качественной информации по требованию все

большему количеству (и различным категориям) специалистов —

серьезная проблема. Чтобы справиться с ней, у предприятия должна

быть возможность эффективно использовать и расширять

существующие технологические решения. Источники данных нужно

интегрировать максимально понятным для пользователей способом, а

представлять данные лучше в таком виде, который ускорит процесс

принятия решений. Кроме того, сегодня выбирать технологии следует

так, чтобы они морально не устаревали уже завтра.

Чтобы упростить управление эффективностью предприятия и сократить

совокупную стоимость владения технологиями, вступайте в ряды

дальновидных компаний, выбравших Infor®.

Infor приходит на помощь

Компании всех размеров по всему миру полагаются на решение Infor

Corporate Performance Management (СPM) в повышении эффективности

мониторинга, оценки и контроля своих бизнес-процессов. С помощью

CPM вы сможете выявить реальные двигатели бизнеса, сформировать

эффективные бизнес-стратегии, привести свою деятельность и ресурсы в

соответствие с планами, активно отслеживать и анализировать

бизнес-процессы и результаты, контролировать запрашиваемые

сотрудниками расходы и наладить совместную работу в масштабе

предприятия.

Вы сможете оптимизировать процессы стратегического управления,

планирования, бюджетирования, прогнозирования, финансовой

консолидации и финансовой отчетности, а также повысить их

эффективность. К тому же вы получаете возможность отслеживать

ключевые показатели эффективности бизнеса, помогающие принимать

эффективные решения.

Проверенные на деле приложения CPM компании Infor являются

надстройкой уровня расширенной инфраструктуры/интеграции, который

позволяет вам управлять финансовыми и операционными данными,

метаданными, основными данными и интеграцией процессов. В

сочетании с компонентной организацией решения CPM эта базовая

технология позволяет  использовать существующие технологические

системы и бизнес-приложения, вместо того, чтобы заменять их новыми.

Решение Infor CPM было разработано с учетом опыта и пожеланий

клиентов, знаний отраслевых партнеров и аналитиков, а также

требований регулирующих органов.

Кроме того, это решение вобрало в себя многолетний опыт специалистов

служб поддержки и опирается на ресурсы и капиталовложения одного из

крупнейших в мире поставщиков ПО для бизнеса — компании Infor.

Ориентация на результат

Ваш бизнес уникален, а значит, ваши информационные потребности

тоже. Infor предлагает набор решений, позволяющий сотрудникам на

всех уровнях рационализировать бизнес-процессы, лучше понять реалии

бизнеса и принимать на их основе эффективные решения, положительно

влияющие на работу всей компании.

Перейдите от оценки финансовой эффективности к реальному

управлению эффективностью с помощью Infor CPM. Вы можете

направить внимание и усилия организации на те или иные вопросы

посредством стратегического управления. Вы можете привести ресурсы

предприятия в соответствие с корпоративными целями путем

финансового и оперативного планирования, гибкого бюджетирования и

реалистичного прогнозирования. Вы можете осуществлять мониторинг и

контроль эффективности посредством содержательных отчетов и

аналитических представлений, позволяющих принимать осведомленные

решения.

Infor Corporate Performance Management

(Система управления эффективностью предприятия)
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Постройте свой бизнес на базе этих решений CPM:

•      Стратегическое управление. Выявите причинно-следственные связи
стратегических планов с оперативными планами, показателями
эффективности и человеческими ресурсами. Воспользуйтесь интуитивно
понятным визуальным представлением информации о том, как действия
отдельных подразделений и сотрудников влияют на достижение
стратегических целей.  Получайте представление не только о
бизнес-событиях и источнике дохода за определенный период, но также
о том, был ли выполнен ваш стратегический план, в каком объеме,
насколько эффективно, и почему одни действия были успешными, а
другие — нет.

•      Планирование и бюджетирование. Создавайте и сравнивайте множество
вероятностных сценариев, тестовых допущений, оценивайте влияние
событий и моделируйте бизнес в соответствии с целями и задачами
более высокого уровня. Моделируйте свой бизнес, используя ключевые
движущие факторы, и анализируйте полученную модель в разных
перспективах (организация, продукция, рынок, канал распределения и
время) для принятия обоснованных решений.

       Вы можете создавать любое количество бюджетов и планов «с чистого
листа», с предысторией или скользящих. Используйте это приложение
для повышения скорости и точности расчетов, распределения,
поэтапного распределения и пересчета валюты. Интерфейс Microsoft®
Excel®, использующийся в качестве надстройки для всех баз данных CPM,
обеспечивает привычный вид и функционал самой популярной среды
электронных таблиц, одновременно исключая проблемы с точностью и
контролем версий. При изменении любого бизнес-фактора система
автоматически обновляет все релевантные числовые показатели и
отчеты.

•      Прогнозирование. Составляйте статистически точные прогнозы, которые
помогут вам контролировать расчетные показатели, корректировать
тактику и достигать поставленных целей по производительности.   
Создавайте скользящие прогнозы, проверяйте точность
предоставленных планов и получайте автоматические оповещения,
которые позволят легко выявлять проблемы по мере их возникновения и
быстро принимать соответствующие меры.  Объединение механизма
сбора статистики и аналитических функций программного обеспечения с
вашим собственным опытом позволит вам получить более точное
представление о будущих результатах деятельности.

•      Финансовая консолидация. Улучшите корпоративную отчетность,
повысьте финансовую прозрачность и не бойтесь нарушить
нормативные сроки предоставления отчетности.    Автоматизируйте
загрузку, консолидацию и проверку данных, даже если у вашей
компании несколько главных книг, планов счетов и систем планирования
ресурсов предприятия (ERP). Собирайте, обрабатывайте, предоставляйте
и анализируйте данные с использованием нескольких валют и
создавайте отчеты о влиянии валютных колебаний.

       Консолидируйте данные в соответствии с местными и международными
стандартами, а затем анализируйте их с помощью различных перспектив
(например, географический регион или продуктовая линейка) и
структурных вариантов (результаты этого и прошлого года).

•      Финансовая отчетность. Автоматизируйте создание, оформление и
распространение финансовой и управленческой отчетности в книжном
качестве.    Представляйте данные в наиболее подходящем формате — в
виде панели мониторинга, системы показателей, таблицы с цветовым
кодированием, пузырьковой диаграммы, круговой диаграммы,
гистограммы или линейного графика — если полученные результаты
отличаются от ожидаемых, вам будут автоматически отправлены
соответствующие предупреждения. Сравнивайте фактические цифры с
показателями бюджетов и прогнозов, просматривайте детали,
оценивайте тенденции и наблюдайте за результатами колебаний
валютных курсов.

Глубокий анализ информации без лишних
усилий

Infor CPM имеет встроенные функции интеграции, отчетности и анализа,

позволяющие сотрудникам на всех уровнях получать доступ и использовать

ценную информацию, собранную вашей ERP-системой и другими

программными продуктами. Использование панелей мониторинга,

индикаторов, систем показателей и другого рода инструментов наглядной

отчетности дает понимание сути данных, необходимое для принятия

ежедневных и стратегических решений.

Infor CPM позволяет вам своевременно формировать отчеты, анализировать

собранные данные, следить за ключевыми предельными значениями и

уведомлять сотрудников, ответственных за принятие решений — и все это на

одной проверенной платформе. Наши приложения для управления

эффективностью используют слой взаимодействия Infor для составления

отчетов на основе данных, существующих во всех операционных системах

компании Infor и сторонних разработчиков, включая реляционные источники

данных.

Вы также можете легко анализировать все имеющиеся у вас данные и

создавать срезы показателей эффективности с автоматическим оповещением

сотрудников, ответственных за принятие решений, если данные не

соответствуют ключевым пороговым значениям. Каков результат?

Ответственные сотрудники получают важную информацию, необходимую

для улучшения показателей текущей работы и прибыльности.

В Infor мы понимаем, что требования банка к отчетности и аналитике могут

сильно отличаться от таковых у розничного магазина или казино. Решение

Infor CPM, сочетающее в себе инновационные технологические решения и

отраслевой опыт, предлагает представление данных и средства анализа

эффективности, подходящие именно для вашей отрасли, будь то

производство, распределение, розничная торговля, телекоммуникации,

гостиничный бизнес или развлечения, финансовые услуги, образование,

государственные учреждения, коммунальные предприятия, энергетика,

здравоохранение, наука или что-то еще.

Например, компании, занимающиеся потребительскими товарами, могут

определить, какие пункты доставки несут наибольшую нагрузку по обработке

заказов. Финансовые организации могут лучше контролировать

рентабельность активов и собственного капитала, а медицинские

организации могут анализировать качество ухода за пациентами. CPM

подстраивается под особенности информации, хранящейся в других ваших

системах, и представляет ее в контексте вашего бизнеса или отрасли.

Решение Infor Corporate Performance Management:

•    Внедрено более чем в 100 странах.

•    Предлагает многоязычный интерфейс.

•    Вобрало в себя более чем 30-летний отраслевой опыт.

•    Поддерживается международной командой специалистов.

•    Основано на открытых стандартах.

•    Предлагает низкую совокупную стоимость владения.

•    Легко масштабируется по мере роста вашего бизнеса.



3Infor Corporate Performance Management

Ценность и гибкость

Выбирая решение Infor CPM, вы получаете доступ к еще большему

количеству типов данных и способов предоставления информации

ответственным лицам, сотрудникам, принимающим решения, а также

возможность просматривать данные в привычной среде Microsoft Office. С

помощью этих технологий, а также за счет сбора информации и

распространения полученных знаний в масштабе организации вы можете

улучшить свои бизнес-показатели, выстроив эффективную платформу для

планирования, создания отчетности и аналитики.

Включите эти компоненты Infor Business Intelligence в состав своего решения

CPM и выведите эффективность работы на новый уровень.

•      Infor OLAP Server. Получите быстрый доступ к большим объемам
обобщенной информации, которую можно использовать для
расширения возможностей анализа и планирования в приложении Infor.  
Кроме того, Infor OLAP Server (Online Analytical Processing —
оперативная аналитическая обработка) позволяет максимально
эффективно использовать уже существующие у вас системы, а не
заменять их новыми. Фундаментальная технология решения упрощает
просмотр данных под любым углом и с любым уровнем детализации. А
поскольку информация хранится в центральной базе данных, а не в
локальных файлах, Infor OLAP Server сводит к минимуму типичные
проблемы с таблицами, такие как смена ключей, длительная
консолидация и риск человеческой ошибки.

•      Infor BI Application Studio. Доступ к данным из самых популярных OLAP и
реляционных источников данных, а также к документам Microsoft Word,
электронным письмам и другим слабоструктурированным данным.
Приложение Application Studio быстро интегрирует информацию
напрямую или посредством технологии общего доступа к данным, что
позволяет одновременно представлять информацию из различных
источников в одном отчете. Application Studio поддерживает адаптацию к
местным требованиям, включая требования к отчетности, а также
моделирование для конечного пользователя, позволяющее собирать и
предоставлять полную информацию в нужное время нужному
сотруднику. Вступайте в ряды прогрессивно мыслящих компаний,
которые используют приложение Application Studio для сбора,
фильтрации, анализа и публикации информации из всех отделов
организации в едином отчете.

Получите конкурентное преимущество

В какой бы отрасли вы ни работали, решение Corporate Performance

Management поможет вам лучше отслеживать, измерять и управлять

эффективностью вашего бизнеса в режиме реального времени, расширяя

ваши конкурентные преимущества.

Воспользуйтесь своими данными, где бы они ни находились, чтобы лучше

понять свою бизнес-среду, оптимизировать и повысить эффективность

финансовых процессов и подготовить почву для успешной конкуренции.

Проверенная методология Infor сделает процесс внедрения системы

беспроблемным, быстрым и точным, позволив уменьшить время на оценку

рентабельности инвестиций. Infor предоставляет бизнес-решения, вобравшие

в себя богатый отраслевой опыт. Вы получаете такое огромное количество

готовых к использованию функций, которое могут предложить далеко не все

конкурирующие поставщики, и при этом тратите минимум времени на их

тонкую настройку. Кроме того, наши решения внедряются специалистами в

соответствующей отрасли, обладающими обширным опытом и знаниями, что

позволяет еще больше сократить время развертывания.

Вы быстро окупите вложенные средства, если будете следовать следующим

рекомендациям:

•      Приведите ресурсы в соответствие с поставленными целями.

•      Увеличьте целостность и качество информации.

•      Сократите длительность технологических циклов.

•      Отводите больше времени на анализ.

•      Улучшите понимание операционной деятельности.

•      Повысьте финансовую прозрачность.

•      Улучшите гибкость и скорость реакции бизнеса.

•      Усильте контроль над процессами и их выполнением.

И все это можно сделать с помощью Infor CPM.

Кроме того, вы получаете следующие преимущества:

•      Предустановленные средства интеграции, сокращающие время
развертывания и одновременно улучшающие целостность и точность
данных.

•      Шаблоны, ускоряющие создание отчетов.

•      Представления данных с учетом отраслевой специфики,
предустановленные панели мониторинга и отчеты.

•      Автоматические оповещения о событиях и изменениях.

•      Система самообслуживания с отчетами и аналитикой, уменьшающая
зависимость от ИТ-специалистов.

Бизнес развивается, готовы вы к этому или нет. Infor Corporate Performance

Management позволяет дальновидным компаниям — таким, как ваша —

оставаться начеку.

Решение Infor CPM позволяет вам своевременно

формировать отчеты, анализировать собранные

данные, следить за ключевыми предельными

значениями и уведомлять сотрудников, ответственных

за принятие решений — и все это на одной проверенной

платформе.
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