Простой, мощный,
красивый аналитический
инструмент для анализа
финансового состояния
Вашего бизнеса

Эти 3 простых слова являются основой
нашего бизнеса.

Prophix
создает
ценность

Начиная с 1987 компания Prophix
разработала решение, которое помогает
пользователям быть предусмотрительными
и проактивными во время принятия
решений.
Prophix даёт финансовым специалистам
возможность автоматизировать рутинные
задачи и является ценным помощником на
всех уровнях операционного планирования
вашей организации.

Организации, у которых более прозрачное
финансовое состояние, могут быстро и
эффективно провести план-факт анализ,
сравнивая текущую производительность и плановые
показатели, что обеспечивает возможность
корректировки текущего курса по мере
необходимости.

Выгоды
Prophix предлагает множество преимуществ для финансового
отдела
Улучшение бюджетов
и процесса
бюджетирования

Доступ ко всем
данным организации

Более эффективное
планирование

Повышение операционной
эффективности

Снижение рисков
бизнеса

Рост стоимости акций и
увеличение ценности для
акционеров

Используя Prophix, мы решаем даже самые
амбициозные задачи в области
бюджетирования и финансового планирования,
а бизнес – пользователи, во время работы с
системой, полностью самостоятельны. Мы
рассматривали предложения от других
поставщиков, но Prophix идеально подходит
нашим требованиям.
Jenny Burbridge
Менеджер по бизнес-аналитике и
отчетности Solarcentury

2

Универсальное решение с низкой стоимостью внедрения
Мы не продаем систему отдельно по модулям, а предлагаем
единое решение для бюджетирования и финансового планирования.
Таким образом, вы можете прибрести Prophix сейчас и использовать
нужный функционал, расширяя список используемых возможностей
по мере необходимости. Решение расширяется вместе с ростом
вашей организации, обеспечивая все больше возможностей для
стратегического планирования и бюджетирования.
Вы можете управлять системой без участия ИТ специалистов. Prophix
разработан таким образом, что требует лишь минимальной
настройки, за счёт чего существенно снижается время реализации
проекта.
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Финансовое планирование
Reporting

Prophix - гибкое и мощное решение для
анализа финансового состояния вашего
бизнеса. Prophix специально приспособлен
для решения ваших задач финансового
планирования. Вы можете моделировать
рабочий процесс на основе текущей схемы
работы или добавить в систему
дополнительные уровни контроля, что
расширит прозрачность задач по
планированию.

Budgeting

Forecasting

Financial plan
Ofce of nance

Cash ow
planning

Financial
consolidation

Analysis

Бюджетирование

Финансовая консолидация

Создавайте последовательные,
точные бюджеты, избегайте
дублирования и освобождайте
больше времени для проведения
анализа. Формируйте точные
бюджеты, используя значительно
меньше времени, и достигайте
более глубокого представления
о факторах, влияющих на
прибыльность.

Возможности финансовой
консолидации Prophix
раскрывают для организаций
новые полезные знания на
основе точной
консолидированной
информации, исключая ручные
процессы и автоматизируя
повторяющиеся операции.

Отчетность

Аналитика

Функционал отчетности и
анализа позволяет быстро
получить полную картину
эффективности бизнеса с
помощью визуальных панелей
управления (Dashboards) и карт
показателей (scorecards).

Упростите многоуровневую
бизнес-аналитику. Получайте
единое целостное
представление о
производительности вашей
организации на основе
финансовой и операционной
аналитики для принятия точных,
информированных решений.

Прогнозирование

Планирование денежных
потоков

Модуль прогнозов системы
Prophix дает вам возможность
получать текущую и расчётную
стоимость активов,
задолженностей или разных
сценариев развития, что всегда
позволит точно оценить текущую
ситуацию в организации
относительно стратегических
целей.

Получайте ясное представление
о финансовых показателях
эффективности в разрезе
денежных потоков и
обеспечивайте руководство
возможностью правильно
выбрать время для инвестиций,
что гарантирует соответствие
приобретений целям
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организации и улучшает
взаимодействие с вашим
банком.

Операционное и стратегическое
планирование
Департаменты финансов, которые используют
систему Prophix, получают возможность более
эффективно взаимодействовать со всеми
подразделениями, помогают им
оптимизировать процесс планирования и
облегчают разработку оперативных планов
организации. Специалисты по финансам
используют продвинутый функционал
прогнозирования и планирования для
разработки многолетних точных стратегических
планов, с возможностью внесения
корректировок в режиме реального времени.

Personnel
planning

Project
planning

Operational plan
Revenue
Planning

Outside nance

CapEx
planning

Protability
analysis

Планирование доходов
Продажи являются самой важной частью деятельности каждой организации, но
прогнозы продаж могут быстро измениться, а гибкость быстрого и эффективного
создания альтернативных сценариев является ключевым фактором успеха. Функционал
детального планирования в системе Prophix позволяют вам сделать изменения на
уровне вводных данных и сразу увидеть изменения чистой прибыли.

Планирование персонала
Точное отслеживание затрат на оплату труда. Функционал планирования персонала с
легкостью обрабатывает множество переменных, вовлеченных в расчеты ФОТ,
обеспечивая полный контроль, точность и гибкость, необходимые для анализа данных
персонала. Вы можете интегрировать данные персонала с основными финансовыми
данными, что позволит получить точные сводные показатели вашей организации.

Планирование проектов
Создавайте связи ваших проектных планов с текущими корпоративными планами и
прогнозами. Prophix дает возможность эффективной совместной работы в рамках
всей организации и понимание потенциальной отдачи от предлагаемых инициатив на
основе полностью интегрированных проектных и финансовых планов в единой
системе.

Планирование капитальных затрат (CapEx)
Система Prophix имеет функционал планирования капитальных затрат, что интегрирует
детализированные капитальные расходы в структуру исторической финансовой
отчетности и исследует, каким образом капитальные вложения влияют на
производительность вашей организации.

Анализ рентабельности
Повышайте продажи, улучшайте оперативное принятие решений. Анализ
рентабельности на системе Prophix дает возможность организациям разработать свои
операционные планы, анализируя такие ключевые показатели рентабельности, как
доходность, валовая рентабельность, операционная прибыль, прибыль до
налогообложения, чистая прибыль, отчет о прибылях и убытках. Организации могут
использовать исторические данные эффективности как основной критерий оценки для
создания точных отчетов и делиться оценкой рентабельности с коллегами.
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Комплексное финансовое планирование
Часто организации имеют много бизнес-направлений, продуктовых линеек,
подразделений или филиалов с большим географическим разбросом.
Объединение финансовых данных из всех источников для финансовой
отчетности, прогнозирования, бюджетирования и долгосрочного
планирования – это масштабная бизнес-задача. Система Prophix решает
эту задачу, позволяя организациям объединить финансовое планирование
и, в конечном итоге, улучшить процесс принятия стратегических решений.
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Reporting and
Visual Analytics

Strategic plan
Executive team

Быстрое внедрение

Единая масштабируемая
система

Низкая стоимость
внедрения и владения

Бесшовая интеграция
данных

Локальное корпоративное решение
с веб и мобильным доступом
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Простой, мощный, красивый
аналитический инструмент для
анализа финансового
состояния Вашего бизнеса.

>275
Интеграция с ERP системами

Быстрые
факты

100%
Использование технологий Microsoft

50%
Развитие глобальной сети партнеров

>80
Количество партнеров

Dresner Advisory Services – Wisdom of Crowds®
Исследование рынка решений планирования и
бюджетирования на предприятии
Будучи нишевым игроком, Prophix является лидером на
рынке. Система была оценена выше конкурентов,
получила оценку выше среднего и является лучшей
системой по всем показателям (продажи, ценность,
технология/продукт, техническая поддержка,
консалтинг и целостность). А главным достижением
является самый высокий уровень рекомендаций
пользователей и заказчиков системы.
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Глобальная компания

Разработан на технологиях Microsoft
Prophix разработан на стандартных, открытых технологиях отрасли,
имеет архитектуру, которая с легкостью интегрируется с любой ERP
системой или любым источником данных в вашей ИТ
инфраструктуре. Prophix расширяет эффективность ваших
инвестиций в ИТ экосистему и будет продолжать работать с вашей
системой с учетом развития и изменений используемых технологий.

Компания «Терн»
Официальный дистрибьютор Prophix на территории России и СНГ
Россия, Москва, 115230,
Электролитный пр-д, д.1, стр.1
Тел.: +7 (495) 234-9885
Факс +7 (499) 317-4127
Отдел продаж: sales@tern.ru
Техническая поддержка: tech@tern.ru

www.tern.ru/prophix/
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