Автоматизация управления
эффективностью компании

Компания ФОРС предлагает услуги по решению широкого спектра задач
в области управления эффективностью деятельности предприятия
на платформе Oracle Hyperion и Oracle EPM Cloud
Разработка методологии бюджетирования
компании
анализ финансовой структуры компании
формирование структуры и состава бюджетов
компании в целом и в разрезе центров финансовой
ответственности
разработка требований к учётно-финансовой
политике предприятия, в том числе разработка
плана счетов управленческого учёта, правил и
алгоритмов формирования ключевых показателей,
альбома бюджетных и отчетных форм
разработка регламента бюджетирования на
предприятии, в том числе порядка и правил
планирования, контроля, корректировки и
отчётности
анализ источников фактической информации и
нормативной информации
разработка технического задания на автоматизацию
бюджетирования.

Автоматизация бюджетирования, консолидации
финансовой отчётности и налогового планирования
проектирование архитектуры системы
разработка системы, включая аналитические
справочники, процессы загрузки исходной
информации и выгрузки результатов расчетов,
правила расчета показателей, формы ввода и
отчеты, процессы согласования бюджетов

Аудит существующих систем бюджетирования,
консолидации финансовой отчетности
и налогового планирования
обследование действующей системы
бюджетирования и управленческого учета, включая
изучение и анализ действующих регламентов и
моделей системы бюджетирования и
управленческого учета
оценка соответствия параметров и объектов модели
текущему бизнесу
проверка оптимальности и корректности
реализации алгоритмов и расчетов
оценка оптимальности инсталляции
выявление неиспользуемых функциональных
возможностей
анализ безопасности системы, в том числе
соответствие прав пользователей выполняемым
функциям и полномочиям
проверка качества сопроводительной документации
выработка рекомендаций по оптимизации работы
системы.

Оптимизация и развитие систем бюджетирования,
консолидации финансовой отчетности и
налогового планирования
модификация настроек и параметров приложений
оптимизации процессов загрузки и ввода данных

тестирование системы и доработка по результатам
тестирования

повышение эффективности реализованных
процедур вычислений

обучение пользователей

оптимизация параметров основных объектов
модели

сопровождение ключевых пользователей Заказчика
во время опытной эксплуатация системы периода
гарантийного сопровождения.

расширение функционала системы путем
модификации существующих и разработки новых
форм, отчетов и правил расчетов, подключения
новых источников информации.

Миграция на новые версии программного
обеспечения

Приложения Oracle Hyperion EPM

анализ необходимости миграции существующих
приложений на новые версии программного
обеспечения и оценка затрат на ее реализацию
разработка плана по миграции
выполнение работ по миграции приложений.

Oracle Hyperion EPM – признанный мировой лидер в классе решений по управлению эффективностью деятельности компании. Платформа Oracle Hyperion EPM представляет собой интегрированный комплекс бизнес-приложений для поддержки процессов управления эффективностью бизнеса, включая:
бюджетирование, стратегическое планирование,
управленческий учёт

Миграция в облачную инфраструктуру
анализ возможности переноса существующих
приложений в облачную инфраструктуру и оценка
затрат
разработка плана миграции
выполнение миграции в облако

консолидация финансовой отчётности по МСФО и
Local GAAP и управление закрытием периода
управление прибыльностью предприятия и
детальное управление себестоимостью продуктов
предприятия.

Приложения Oracle EPM Cloud

обучение сотрудников особенностям работы в
облачной инфраструктуре.

Облачные сервисы Oracle EPM Cloud основаны на платформе Oracle Hyperion. Программные продукты линейки
Oracle EPM Cloud охватывают все финансовые процессы
деятельности крупных и средних компаний:

Техническая поддержка
первая и вторая линия технической поддержки
пользователей по вопросам функционирования
системы
расширенная техническая поддержка в соответствии
с финансовым календарём компании
сопровождение системы с доработками
справочников, алгоритмов, форм ввода данных и
отчётов системы.

Обучение пользователей линейки продуктов
Oracle Hyperion

выверка финансовых операций между компаниями
группы – модуль Oracle Account Reconciliation Cloud,
ARCS
бюджетирование и стратегическое планирование,
план-факт анализ, в том числе детальное планирование оплаты труда персонала, проектное планирование, планирование затрат на основные средства,
планирование в разрезе финансовых инструментов,
детальное планирование затрат на ИТ – модуль
Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud, PBCS
консолидация финансовой отчётности по МСФО и
Local GAAP и управление закрытием периода, в том
числе готовые преднастроенные решения по МСФО
9 и МСФО 16 – модуль Oracle Financial Consolidation
and Close Cloud, FCCS

проведение стандартных курсов от вендора
разработка учебных курсов или вебинаров по
требованиям заказчика по конкретной модели
обучение в учебном классе
Учебно-консультационного Центра ФОРС, на
территории заказчика или в удаленном режиме.

управление прибыльностью предприятия и
детальное управление себестоимостью продуктов
предприятия – модуль Oracle Profitability and Cost
Management Cloud, PCMC
налоговое планирование – модуль Oracle Tax
Reporting Cloud, OTRC.

О компании ФОРС
Компания ФОРС, созданная в 1991 году, стояла у истоков создания отрасли информационно-коммуникационных
технологий в России и одна из первых предложила рынку широкий спектр услуг на основе СУБД Oracle.
Сегодня ФОРС — крупнейший центр разработки, интеграции, и построения информационных систем, инфраструктурных
решений, технической поддержки и обучения. В портфеле компании решения от ведущих вендоров — лидеров мирового
ИТ-рынка, а также широкий спектр собственных технологических разработок.
Основные направления деятельности компании: ИТ-Консалтинг, заказная разработка ИС, дистрибуция, системная
интеграция, облачные сервисы, техническая поддержка и обучение.
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