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Prophix Contributor идеален для:
 »  Пользователей-соавторов бюджета

Расширения возможностей Prophix для планирования
и распространения финансовых отчетов

 »  Объединения данных, содержащихся в сложных административных планах
и загрузке результата в Prophix

»
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Вы хотели бы использовать все преимущества планирования Prophix и осуществлять 
бюджетирование непосредственно из Microsoft® Excel?

Prophix Contributor расширяет возможности централизованного планирования и отчётности 
Prophix для всех участников процесса бюджетирования с помощью Microsoft® Excel.

Prophix Contributor был создан с учетом потребностей, которые привыкли пользоваться 
электронными таблицами и не являются сотрудниками финансового подразделения 
компании, таких как руководители отдела продаж, маркетинга и операционный менеджмент. 
Prophix Contributor помогает оптимизировать совместную работу, сократить бюджетный цикл 
и упростить использование электронных таблиц.

Вы используете простые или сложные электронные таблицы? Хотите применять 
существующие формулы и привычные инструменты Excel? Вам нужны независимость и 
удобство работы в автономном режиме? Prophix Contributor предоставляет невероятную 
гибкость для планирования удобным вам способом.



www.prophix.com
www.prophix.su

Prophix Contributor позволяет:Prophix Contributor позволяет:
Использовать Microsoft Excel

Планировать быстрее и точнее

Улучшить совместную работу

Автоматизировать планирование Excel с помощью задач
рабочих схем Prophix 

Планируйте как вам удобно – составляйте
бюджет в Prophix или Excel
Планируйте как вам удобно – составляйте
бюджет в Prophix или Excel

В процессе бюджетирования принимают участие много пользователей, которые предпочитают 
использовать Excel в качестве основного инструмента своей работы. Prophix Contributor помога-
ет упростить сбор данных, обеспечивая гибкость процесса планирования в Prophix через знако-
мый интерфейс с использованием привычных формул и инструментов.

Оптимизируйте процесс планирования с помощью гибкого и удобного сбора данных непосред-
ственно из Excel. Шаблоны Prophix можно открыть в Excel, позволяя обычным пользователям вво-
дить данные, используя при этом возможности централизованного управления и настройки без-
опасности Prophix. Сопоставляйте данные быстрее и эффективнее с помощью Prophix 
Contributor. 

С помощью Prophix Contributor пользователи Excel включены в процесс планирования в Менед-
жере рабочих схем, в котором настраивается рабочий процесс (workflow) сбора, проверки и 
утверждение финансовых данных. Такие возможности, как назначение задач, отправка, 
утверждения и отклонения, помогают сократить задержки, связанные с планированием, ускоряя 
процесс бюджетирования.

Использование комментариев в рабочем процессе позволяет проще понимать контекст бюджет-
ных цифр. Получение данных из Prophix по запросу, просмотр bи анализ данных в Excel и утверж-
дение прогнозы делает процесс планирования быстрее. Автоматическая рассылка отчетов 
Prophix при помощи компоновщика отчетов позволяет получать актуальные отчеты по расписа-
нию в указанном формате.

Объединив централизованное управление и возможности автоматизации в Prophix с легкостью и удоб-
ством сбора данных в Excel, Prophix Contributor меняет подход к бюджетированию, планированию и отчёт-
ности.
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