
Почему финансовые директора выбирают Prophix?

 планирования и бюджетирования

Удобное бюджетирование, финансовое планирование,

Prophix обеспечивает решение следующих бизнес-задач:

Бюджетирование

Прогнозирование

Аналитика

Финансовое планирование

Финансовая консолидация

Prophix: Заказчики в России

 Prophix - cистема финансового

прогнозирование и отчетность
Prophix – решение для управления эффективностью предприятия, обеспечивающее руководству 

компании всю необходимую информацию для принятия верных стратегических и операционных 
управленческих решений. Prophix сочетает широкий функционал с низкой стоимостью и быстрым 
внедрением.  

Prophix – это лидирующая система мирового уровня для бюджетирования и финансового планирования, 
разработанная на основе передовых технологий Microsoft SQL Server. Prophix с легкостью интегрируется c 
такими продуктами, как MS excel, MS SharePoint, Power BI и другие продукты, предоставляя возможность 
для бизнес-пользователей всестороннего, глубокого анализа финансовых данных. 

Функционал бюджетирования Prophix предназначена 
для формирования бюджетов с высокой точностью. 
Использование Системы исключает дублирование 
информации и освобождает больше свободного 
времени для финансовой аналитики. Создание 
высокоточных бюджетов теперь требует намного 
меньше труда и дает возможность глубокого понимания 
доходности бизнеса.

Вы можете значительно облегчить проведение бизнес-
анализа. Вы получаете глубокое всестороннее 
представление о ключевых показателях эффективности 
вашей организации. Система учитывает специфические 
потребности финансового и оперативного анализа, 
необходимые для принятия эффективных управленческих 
решений.

Отчетность

Функционал прогнозирования обеспечивает вас 
возможностью выравнивания финансовой информации 
и получения реальной картины бизнеса для любого 
периода времени в связке со стратегическими целями.

Функционал стратегического планирования Prophix 
обеспечивает полную прозрачность стратегических 
планов организации, согласование целей и бюджетов и 
составление комплексных прогнозов бюджетных 
показателей.

Prophix имеет развитый функционал отчетности 
(включая визуальную) и обеспечивает моментальное 
построение отчетов мониторинга (Dashboards) и карт 
сбалансированных показателей (Balanced Scorecards), 
которые охватывают показатели эффективности 
бизнеса.

Функционал финансовой консолидации Prophix помогает 
предприятиям получить полноценное комплексное 
представление финансовых показателей на основе 
точной, консолидированной информации, исключая 
ручные операции и автоматизируя повторяющиеся 
бизнес-процессы.

Prophix - это полнофункциональное CPM 
решение для стратегического 
планирования и отчетности, которое 
адаптируется под любую бизнес-модель.

Система бюджетирования и планирования 
номер 1 в мире в 2015 г. согласно 
исследовании аналитической компании 
Dresner и получила самоую высокую оценку.

Быстрое внедрение и развертивание 
системы, легкая интеграция с 
продуктами компании Microsoft.



Prophix и решения Microsoft 

Smart Client Microsoft SharePointReport Binders Prophix for Excel Prophix Mobile

О компании Prophix

Полная 
интеграция с 
продуктами 
Microso�

Разработан 
на основе 
Microso� SQL 
Server

На 100% 
соответсвует 
инфраструктуре 
технологий  
Microso� 

Prophix So�ware Inc. - разработчик инновационного решения Prophix, которое автоматизирует важные финансовые 

процессы как бюджетирование, финансовое планирование, консолидация и отчетность, повышает уровень 

рентабельности и минимизирует риски. Prophix обеспечивает идеальное соотношение простоты использования и 

глубины анализа, предлагая легкую и удобную в использовании мощную систему для совместной работы. Тысячи 

передовых организаций в 100 странах мира используют решение Prophix, чтобы получить полноценное представление 

и ценные знания о ключевых показателях эффективности.

Реляционные базы данных Плоские файлыПродукты 1СMicrosoft Dynamics
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