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Oracle Hyperion EPM Applications 
 

• Надежность вендора (ORACLE – 
лидер на рынке корпоративного 
обеспечения) 

• Интегрированный пакет 
приложений EPM  

• Интеграрация Данных, Метаданных 
и Процессов с с любыми 
источниками  

• Централизованное управрение 
справочниками для всех 
приложений EPM 

Рост, Точность, Достижение целей 

Enterprise Performance 
Management Platform 

Стратегическое  
планирование 

Управление 
доходностью 

Планирование и 
прогнозирование 

Закрытие  
финансового периода 

Рабочее пространство пользователя, Отчеты 

Выступающий
Заметки для презентации
Speaker Notes:Translating that vision to our solutions stack, here’s Oracle’s Hyperion EPM Applications.  It’s an integrated, modular suite of applications that helps organizations plan for growth, report with confidence and accelerate business value.Review the key points here: Broadest and deepest EPM application coverage in the industry across strategy management, planning & forecasting, financial close and reporting as well as profitability  management.   Most integrated EPM suite in the industry.  Integrated from the end-user point of view with a common user workspace, common reporting and common MS Office interface.  And it’s integrated from the admin point of view through our EPM platform. This provides services like common user provisioning, common application creation and maintenance, common business rules, common data integration and common meta data management. We have the most seamless integration with Oracle and SAP ERP systems, including data, meta data and process integration to help leverage your ERP investments. Oracle has the best in class BI integration, with a common BI platform that crosses EPM applications, ERP applications, data warehouses and other sources. And Oracle has a unique capability around centralized enterprise dimension management – that crosses EPM, ERP and BI systems. 
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Стандартная среда учета не помогает 
...сложно достичь! 

Почему оптимизация затрат 
не увеличивает прибыль?  

• Сколько стоит поддержка наших 
клиентов? 

• Какое отделение, продукт является 
наиболее /наименее доходным? 

• Каким образом определить и 
воздействовать на факторы роста 
стоимости продуктов? 

• В какие продукты мы должны 
инвестировать, а какие закрыть? 

• Эффективно ли мы используем свои 
ресурсы? 

• Какой из клиентов приносит нам 
наибольшую прибыль? 

Выступающий
Заметки для презентации
Встает ряд вопросов на которые хотелось бы ответитьСтандартная среда учет не позводяет ответить на такие вопросы
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Excel и разнородные системы анализа 
данных 

– Пробелы в процессах 

– Пробелы в интеграции 

– Недостаток точности 

– Высокая стоимость  
поддержки и контроля 

– Ограниченность в 
действиях 
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Hyperion Profitability and Cost Management 
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• Решение которое позволяет: 
• Точно измерять, распределять и 

управлять затратами и доходами 
• Рассчитывать доходность бизнеса, 

продуктов, клиентов и т.п.  
• Оценить разные сценарии 

распределения 
• Предназначено для бизнес 

пользователя 
• Снижает существующие затраты на ИТ 
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Oracle’s Hyperion 
Profitability and Cost Management 

• Автоматизирует модель распределения затрат 
 

• Определяет драйверы затрат и доходности 
 

• Предоставляет гибкость, прозрачность, контроль 
для бизнес пользователя 
 

• Улучшает эффективность  распределения ресурсов 
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Модель распределения затрат 
Статьи Департаменты Продукты Клиенты 

Активности Бизнес Единиц Этап 2 

Продукты Этап 3 

Клиенты Этап 4 

Клиент - Продукт Этап 5 

Департамент - Статья Этап 1 Этапы 

Активности 

Выступающий
Заметки для презентации
Для анализа того,  с чем именно связан рост затрат было принято решение применить такую модель для анализа. Рассказать про справочники.Expedited orders – сопровождение заказовAssembly – сборкаQuality Assurance – оценка качества
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Определяет драйверы затрат и доходности 
– Определяет источники и 

показатели доходности с 
многомерным анализом 

– Оптимизирует работу 
пользователя за счет 
возможности сценарного 
моделирования 

– Позволяет финансовому 
департаменту использовать 
лучшие практики анализа 
доходности и эффективности 
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Управление распределениями Драйверы 
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Драйверы определяют формулы для распределения значений исходных 
источников на определенные целевые источники (получатели) 
Предопределенные шаблоны формул 
Настраиваемые формулы 

 
 Этап 1 Данные 

 
 

Этап 2 
Данные Данные Драйвер 2 

Драйвер 1 
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{CalculatedDriverValue} 
--------------------------------- 
{TotalDriverValue} 

Текущее значение драйвера для пересечения получателя 

Сумма всех значений драйверов для всех пересечений получателей 

• Определите факторы(показатели), 
используемые для аллокации значений 
источника на пересечения получателей 

• Факторы это: 
– Значение, рассчитанное для данного 

пересечения получателя, разделенное на сумму 
значений драйверов для всех пересечений 
получателей 

Источник 
{NetCostforAssignment}          X 

Получатель 
{CostReceivedPriorStage}           = 

Получатель 

Источник 

x factor x factor 

Получатель 

Управление распределениями Драйверы 

Выступающий
Заметки для презентации
About Drivers – Далее обратиться к раздаточным материалам и рассмотреть примеры различных типов драйверов и рассчетовДрайверы определяют формулы для распределения значений исходных источников на определенные целевые источники (приемники). В процессе расчета значение для NetCostForAssignment (значение на источнике, например – общие затраты HR) умножается на фактор, определяющий значение для аллокации по каждому пересечению приемника (например, Маркетинг, Отдел продаж и т.д.). Рассчитанное значение помещается в CostReceivedPriorStage(измерение пересечения получателя) или в CostReceivedInstraStage(измерение, если это intrastage назначение). Драйверы содержат формулы, используемые для расчета фактора. Факторы рассчитываются для каждого пересечения приемника. Драйверы привязываются к пересечениям элементов – источников в аллокациях. Факторы для драйверов - это по сути, коэффициенты значений драйверов для текущего пересечения получателя, рассчитываемые для общего значения драйвера для всех пересечений приемников. The value for the current destination intersection is stored in the CalculatedDriverValue driver measure. The total for all drivers is stored in the TotalDriverValue driver measure. Note: If the Allow Idle option is enabled for the driver, you can enter an override for TotalDriverValue into the OverrideTotalDriver value measure. The formula then uses the value entered for OverrideTotalDriveValue to calculate the ratio.



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 12 

Тип формулы Формула Пример 
Простой FixedDriverValue Кадровое администрирование пропорционально численности 

Управление региональной сетью пропорционально начисленной 
премии 

Простой взвешенный FixedDriverValue * Weight с HR пропорционально “уровню поддержки” каждого 
департамента-получателя 

Переменный Rate * Quantity Затраты на детали распределяются на затраты по продуктам, 
основываясь на количестве каждого компонента в производстве 
данного продукта  

Переменный 
взвешенный 

Rate * Weight * Quantity Затраты на активности => на продукты, основываясь на :  
         факторе сложности и объеме  производства  

Фиксированный и 
переменный 

FixedDriverValue + (Rate * 
Weight * Quantity) 

организационных расчетах:  “Стандартное время работы 
подразделения * Фактор сложности * Объемы производства”  
Плюс: Время, требуемое на установку  

Равномерный 1 Юридическое сопровождение равными долями 

Процентный FixedDriverValue; 
(TotalDriverValue=100) 

С HR на департаменты в процентном соотношении 

Кастомизированный User-defined formula 

Управление распределениями Драйверы 
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Управление распределениями Назначения 

Назначение 
Назначение внутри 

стадии 

Двустороннее или 
циклическое 

назначение 

Стадии могут быть 
пропущены 

Нельзя вернуться 
назад 

• Создание взаимосвязей между источником и приемником для каждого 
элемента модели 
– Приемник для одной взаимосвязи становится источником для следующей в 

процессе аллокации 

• Проверяются в зависимости от правил внутреннего потока аллокаций, 
гарантируя целостность модели 
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Управление распределениями Назначения 
 Интерфейс, ориентированный на бизнес-пользователя 
 Прозрачный механизм настройки списания затрат 
 Возможности по созданию правил, применяемых многократно 
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Предоставляет гибкость и прозрачность для бизнес 
пользователя 
– Точно распределяет затраты, 

используя гибкий механизм 
аллокаций, поддерживающий 
любую методологию 

– Графическое представление 
потоков распределения затрат и 
доходов (трассировка 
расределений) 

– Встроенные возможности 
быстрой проверки моделей 
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Управление распределениями Контроль распределений 
• Предрасчетная проверка 

модели 

• Процедура проверки расчета 
        (отчет для анализа корректности списания хода расчетов) 

• Расчет 
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Управление распределениями Трассировка распределений 
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Улучшает эффективность  распределения ресурсов 

–Взаимосвязь с бюджетами и 
планами за счет интеграции 
с другими EPM 
приложениями 

–Стратегический подход к 
распределению ресурсов с 
точной информацией о 
затратах и доходности 

–Улучшение маркетинговых 
программ по сегментам 
клиентов 
 

 

BI Applications

EPM Workspace

OLTP & ODS
Systems

Data Warehouse
Data Mart

SAP, Oracle, Siebel,
PeopleSoft, Custom

Excel
XML

Business
Process

OLAP

Fusion Middleware

Business Intelligence Foundation

BI Applications
PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS

Strategy
Management

Business
Planning

Profitability
and Cost 

Management

Financial
Reporting &
Compliance
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Отчеты Сценарный анализ 

Выступающий
Заметки для презентации
Известно, что завод Скоттсдейл не работает на полную мощность. Scenario 1 – Idle Labor  (неиспользуемые мощности) Этот сценарий рассматривает воздействие на недостаточно применяемом Скоттсдейл рабочей силы  Сценарий определяет стоимость этого простоя труда, а также то, какая будет доходность продукта/клиента, если 20% неиспользуемые мощности смогли быть использованы более эффективно. (Slaries на первой стадии будет распределятся по количеству часов на 20% больше – не 3200 а 4000)Scenario 2 – Drop OT  Учитывая, что завод Скоттсдейл работает с увеличением на 20% исползования неиспользованных было принято решение, чтобы устранить все сверхурочные и заменить их для Контроля качества использованием постоянной рабочей силой (более дешевый рабочий труд).Scenario 3 – HDTV Inventory This scenario examines the product cost and profitability variation the 20% idle labor capacity could be consumed by the production of additional HD TV’s which could then be put into inventory thereby reducing the unit cost for each HDTV produced. Scenario 4 – Price-Volume  На основе кривой цен на HDTV. Компания принимает решение увеличить цену на HDTV, понимая при этом, что объем продаж может снизиться.Scenario 5 – Improve Assembly Efficiency for HDTV  Компания предполагает, что 20% улучшение в процессе сборки может быть достигнуто за счет обучения сотрудников. Такой сценарий тоже может быть просчитан. Scenario 6 – Reciprocal HR  Данный сценарий учитывает внутристадийное списание. Отдел кадров оказывает услуги и корпоративному центру тоже. Списываются Facilities.
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Отчетность и анализ 
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Отчеты Анализ доходности по активностям 

Выступающий
Заметки для презентации
Результы работы HPCM показывают, что большие затраты свзанные с видами деятельности компании связаны с производственным процессом (сборка, контроль качества, срочные заказы), это может быть причиной проблем.
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Отчеты Анализ доходности по продуктам 
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Отчеты Анализ доходности по клиентам 
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Подведем итоги 

Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted 24 

Выступающий
Заметки для презентации
This slide can also be used as a Q and A slide
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Hyperion Profitability & Cost Management… 
 

позволит Вам: 
– Проводить аллокацию доходов и 

расходов 
– Точно определять, измерять и в 

дальнейшем управлять затратами и 
доходами  

– Рассчитывать себестоимость 
продуктов, с любой периодичностью 

– Использовать методологию для 
трансформации финансовых данных 
по множественным стадиям 

– Вычислять затраты и доходность по 
бизнес-сегментам  

– Использовать сценарии для оценки 
альтернативных подходов  

Аналитический инструмент бизнес пользователя 
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 БИЗНЕС ВЫГОДЫ 
• Независимость от ИТ службы 
• Согласованный взгляд на измерение 

прибыльности 
• Простое, точное и прозрачное управление 

распределением доходов и расходов 
• Полный контроль процесса аллокации  
• Возможность подробного исследования 

рентабельности по отделениям, страховым 
программам/продуктам, клиентам 

• Возможность оптимизации себестоимости 
продуктов компании 

 Решение может быть изменено в соответствии со  
спецификой деятельности и потребностями Заказчика без 
необходимости осуществления трудоемких работ 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

• Инструмент бизнес-пользователя 
• Преднастроенные формы  и бизнес логика 
• Использование множественных драйверов 

операционного потока 
• Гибкость методологии 
• Преднастроенные стадии списания затрат 
• Трассировка распределений 
• Встроенные отчеты 
• Расширенный модуль многомерных 

вычислений 

Преимущества решения Hyperion Profitability and Cost Management 
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