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Поддержка управления 
эффективностью Компании. 
 

«Когда вам становится очень туго, и все оборачивается против 
вас, и, кажется, нет сил терпеть ни одной минуты больше, ни за 
что не отступайте, именно в такие моменты наступает перелом 
в борьбе...» 

БИЧЕР-СТОУ Гарриет «Хижина дяди Тома» 
 

 
Поддержка управления эффективностью 
Компании 
 
Информация и интеллектуальные ресурсы 
повышают производительность 

Время пришло: Компании, которые уделяют 
особое внимание оптимизации управления, 
обеспечивают себе сегодня выдающиеся 
конкурентные преимущества… 

 

Многие Компании по всему миру смогли 
оптимизировать свои бизнес-процессы благодаря 
использованию решений для планирования 
ресурсов Компании (ERP) и других приложений. Они 
достигли высокой операционной эффективности и в 
состоянии быстрее реагировать на изменения, 
обеспечивать более высокое качество продукции и 
повышать экономическую эффективность. 

Однако из-за того, что многие Компании стремятся 
достичь высоких стандартов хозяйствования, 
компаниям-лидерам рынка приходится искать 
возможности для того, чтобы выгодно отличаться от 
других и достичь высоких стандартов 
управления.  

Существование современной Компании сегодня 
невозможно вне информационного пространства, в 
котором информационная единица является таким 
же материальным товаром. Но само по себе 
информационное пространство не способно 
обеспечить поддержку новых тенденций и подходов 
управления. На повестку дня выходит эффективный 
инструмент, призванный обеспечивать такую 
поддержку в рамках информационного 
пространства, – это интеллектуальный ресурс. 

Интеллектуальный ресурс, вооруженный 
современными информационными технологиями и 
работающий в интегрированном информационном 
пространстве, представляет собой могучую силу, 

способную решить стратегические цели и задачи 
бизнеса. 

Наличие высококвалифицированных сотрудников, 
обеспеченных всеми необходимыми 
инструментами, сегодня является одним из самых 
важных конкурентных преимуществ Компании.  

Однако самого наличия недостаточно. Сегодня 
важна широкая вовлеченность персонала в 
достижение стратегических целей Компании, 
понимание им результатов своего труда, 
удовлетворенность его этими результатами, 
гордость за эти результаты. А для менеджеров 
важна обратная связь, чтобы гибко реагировать на 
потребности и проблемы своего наиважнейшего 
капитала. 
 

Сегодня потерять интеллектуальный ресурс – 
очень дорого! И только очень недальновидные 
Компании могут себе это позволить. 
 

Таким образом, Ваш бизнес может получить 
преимущество при движении в трех основных 
направлениях для достижения успеха: управление 
должно быть умным, гибким и согласованным. 

Умное управление: большинство Компаний имеют 
доступ к достаточно полной информации о 
рыночных процессах и своих внутренних операциях. 
Конкурентное преимущество достигается благодаря 
анализу, интерпретации и выработке плана 
действий на основании этих данных. Вы сможете 
обеспечить себе стратегическое преимущество 
перед конкурентами благодаря более оперативному 
выявлению тенденций и возможностей, а также 
способности проникновения в суть вещей. 

Гибкое управление: для того, чтобы быть 
полезной, способность проникновения в суть вещей 
должна побуждать к действию. Успешными 
становятся те Компании, которые могут быстро 
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адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 
В условиях глобальной конкуренции и внедрения 
новых технологий Вы должны быть способны 
быстро интегрировать и обрабатывать новую 
информацию и системы для того, чтобы получить 
конкурентные преимущества. 

Согласованное управление: внедрение новых 
технологий резко сократило операционные и 
коммуникационные издержки, что позволяет 
Компаниям делегировать многие виды деятель-
ности другим Компаниям и формировать тесно 
интегрированные цепочки создания стоимости. 
Обмен информацией и данными имеет решающее 
значение для достижения согласования внутренних 
и внешних ресурсов. Чтобы добиться успеха в 
сегодняшнем мире, необходимо развивать сотруд-
ничество и взаимодействие внутри Вашей 
Компании с разветвленной сетью контактов. 

Все это в совокупности и позволяет решить 
вопросы вовлеченности, заинтересованности 
интеллектуальных ресурсов, вопросы организации 
обратной связи, формирования уверенности и 
гордости за свои результаты. 

Как достичь высоких стандартов управления? 

Понятно, что заставить бизнес самостоятельно 
выстраивать новую систему управления достаточно 
сложно. Какие же движущие факторы сегодня 
создают мотивацию данных изменений? 

На наш взгляд, можно сформулировать следующие 
основные группы движущих факторов: 

 Клиентоориентированность – девиз 
современного бизнеса, завязанного на 
предоставлении тех или иных сервисов.  

Понятно, что клиент – это основной источник 
благосостояния Компании и поэтому сегодня 
важно уметь быстро адаптироваться как к 
изменяющимся требованиям, так и к 
возникновению новых задач, уметь оказывать 
качественное обслуживание. Все это вызывает 
смещение акцента в автоматизации с бэк-офиса 
на фронт-офис. При этом бизнес получает 
возможность оценки и мониторинга силы, 
энергии и компетентности не только своих 
текущих клиентов, но и потенциальных, а также 
своих текущих и потенциальных поставщиков, 
являющихся бизнес-партнерами. 

 Инвестиционная привлекательность – сегодня 
идет реальная и жестокая конкуренция за 
инвестиции. Перед многими Компаниями стоит 

задача привлечения инвесторов, которым 
необходимо продемонстрировать 
привлекательность бизнеса. Соответственно, он 
должен быть прозрачным, и наличие 
соответствующей информационной системы, 
способной предоставить необходимую 
информацию, становится стратегически важной.  

 Фокус на производительности – фактор, к 
которому побуждают глобальная конкуренция, 
снижение доходности и борьба за инвестиции. 

 Повышение эффективности процессов – 
фактор, к которому побуждает необходимость 
улучшения мониторинга процессов 
стратегического и бюджетного управления, 
управленческого анализа, создания механизмов 
прогнозирования и сценарного моделирования 
целевых состояний бизнеса (например, 
приобретение-отчуждение бизнеса, изменение 
доли владения, выпуск нового продукта, и т. п.), 
повышения целостности и контролируемости 
процессов управления. 

 Соответствие – фактор, к которому побуждают 
контролирующие органы в связи с ужесточением 
на рынке вопросов финансовой дисциплины. Это 
и последние требования положений Sarbanes-
Oxley, Patriot Act, Graham-Leach-Bliley Act, 
соответствие Basel II, а так же внутренние и 
внешние требования по раскрытию информации, 
ее выверке и подотчетности, оценке рисков. 

 Сквозной анализ всех аспектов бизнес 
деятельности – фактор, который приобретает 
все большую актуальность как инструмент, 
обеспечивающий оценку текущего состояния, 
выработки сценариев развития, оценке прогноза 
и применения управленческого решения на 
практике, а также и в связи с выходом бизнеса в 
другие страны, характеризующимися разными 
принципами и правилами учета. И в конечном 
итоге предоставляет возможность бизнесу 
быстро перестраиваться и вести его по-иному.  

Все это позволяет в конечном итоге быстро 
реагировать на изменение силы, энергии и 
компетенции компаний сателлитов, текущих и 
потенциальных конкурентов. 

 Мотивация персонала – основополагающий 
фактор современного бизнеса по обеспечению 
благоприятного климата для работы и 
удержанию интеллектуальных ресурсов 
компании. 
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Для решения указанных задач интеллектуальным 
ресурсам необходимы качественная 
информационная поддержка и  такой 
информационный инструмент, который бы позволил 
им сфокусировать акценты управления на шести 
основных  направлениях: 

 Управление финансово-экономической моделью 
стоимости Компании. Устранение существующих 
издержек при принятии решений. 

 Определение стратегии развития с оценкой 
возможностей и рисков 

 Эффективное управление инвестициями и 
активами 

 Обеспечение инвестиционной 
привлекательности. Управление закрытием 
периода и раскрытием 

 Управление взаимоотношениями: клиенты, 
партнеры, контрагенты, персонал 

 Прогнозирование, планирование и контроллинг. 
Сквозной анализ бизнес-деятельности 

В конечном итоге решение должно позволить 
формировать управленческие запросы к бизнес 
системе и получать адекватные по времени, 
релевантные по составу и полные по аналитике 
ответы на них. 

Однако задержки с решением данного вопроса и 
медлительность при его создании постепенно 
приводят их к тому, что все большая часть 
интеллектуальных ресурсов начинает отвлекаться 
на рутинную и не эффективную работу по 
подготовке все большего числа управленческой 
отчетности, так как постоянно растет круг ее 
потребителей.  

Давайте только представим, сколько их: 
собственники, управляющие, кредиторы, 
поставщики, клиенты, партнеры, инвестиционные 
аналитики, конкуренты, органы власти, служащие, 
общественность.  

А теперь догадайтесь, что произойдет с 
интеллектуальными ресурсами через квартал и 
полгода такой работы?  

Любой уважающий себя профессионал не будет 
посвящать свою жизнь работе, связанной с 
постоянным сбором данных, их приведением, 
оформлением, выслушиванием замечаний, 
исправлением и т. д.  

Профессионал хочет творить, хочет исполь-
зовать свои интеллектуальные возможности, 
хочет видеть реальные результаты своего 
труда и гордиться ими. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что современный 
бизнес страдает от отсутствия соответствующей 
информационной поддержки единой 
управленческой модели, которая должна 
отличаться интегрированностью ее компонентов. На 
текущий момент большинство Компаний имеет 
набор несвязанных информационной поддержкой 
процессов управления и поддержки принятия 
решений: 

 Формирования стратегии 

 Прогнозирования 

 Сценарного моделирования 

 Бюджетного управления 

 Финансовой консолидации 

 Мониторинга 

 Операционного анализа 

 Контроля и анализа исполнения 

 Анализа прибыльности 

Вся связь осуществляется за счет 
интеллектуальных ресурсов и рутинного ручного 
труда в рамках простейших офисных приложений. 

Следующей проблемой, с которой сталкивается 
множество Компаний, является управление в 
условиях постоянного изменения бизнеса за счет 
поглощений, изменений структуры бизнеса, 
ликвидации и приобретений, распределенной 
структуры управления.  

Все это требует от персонала титанического труда 
по сведению данных по различным учетным 
политикам (планы счетов, валюты, календари, 
методы учета), с учетом сложной структуры 
собственности (перекрестное владение, доля 
меньшинства, внутренние обороты), по множеству 
разнородных источников данных.  

Отсюда и вытекают слабый внутренний контроль и 
значительное увеличение по срокам процесса 
закрытия периода. 

В конечном итоге, все это в совокупности мешает 
качественно управлять единой финансово-
экономической моделью стоимости Компании.  
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Итак, необходимость создания такого комплексного 
информационного инструмента поддержки 
эффективности управления бизнесом не просто 
назрела, а стоит остро. 

Так что же это за информационный инструмент, и из 
каких компонентов он состоит? 

Решение Oracle «Поддержка управления 
эффективностью Компании» (Oracle Enterprise 
Performance Management, EPM) представляет 
собой комплексную интегрированную бизнес-
платформу, предлагающую апробированные в 
мире отраслевые практики, методологии, и 
включающую в свой состав интегрированный 
набор показателей эффективности 
деятельности, процессы и прикладные 
информационные системы управления. 
 
Решение обеспечивает непрерывный мониторинг 
и поддержку процессов управления 
эффективностью бизнеса, то есть помогает 
современному бизнесу быть искусными в 
удовлетворении безграничных потребностей при 
помощи ограниченных ресурсов.  
 
Решение  обеспечивает повышение оперативности 
и обоснованности принимаемых решений, гибкость 
процессов стратегического и оперативного 
планирования, лучшее представление и 
реализацию стратегии развития бизнеса на основе 
ключевых показателей деятельности, прозрачность 
и качество управленческого учета. 
 
Инновация от Oracle 

С целью удовлетворения требований поддержки 
современных стандартов эффективного 
управления, Oracle в своей бизнес-платформе EPM 
впервые внедрила серию интегрированных 
процессов управления. 

 
 
Данный подход обеспечивает возможность 
реализации семи ключевых правил эффективного 
менеджмента, являющихся сегодня ключевой 
мантрой для каждого CEO / CFO: 

 Получать информацию... и делиться ею 

 Контролировать непрерывно 

 Планировать гибко  

 Пересматривать стратегию  

 Инвестировать и экономить осмысленно  

  Строить доверительные отношения  

И самое главное позволяет делать это все 
одновременно… 

Базируясь на представленном инновационном 
подходе, нами подготовлена комплексная карта 
интегрированной системы поддержки принятия 
решения, полностью соответствующей 
современным требованиям и стандартам 
управления: 

Операции

Бэк офисные процедурыФронт офисные процедуры

Инфраструктура

Технологии (базы данных, сервер приложений, Spatial и др.)

Интеграционная платформа (BPEL и др.)

НСИ

Шина сервисов
Управление 
событиями

Мониторинг и управление 
рисками и возможностями

Управление 
раскрытием 

Управление календарями и 
закрытием периода

Единый портал взаимодействия
Панели    

руководителя
Интерактивный OLAP

анализ
Отчетность 
акционеров

Предоставление информации 
регулирующим органам и по запросам

Пользовательские 
представления

Управление потоками 
процессов

Интеграция с 
MS Office и MS outlook Адаптеры

Подготовка информации менеджерам, 
регулирующим органам и по запросам

Производственные показатели (Биллинг, 
клиенты, сервис, ремонты и т.п.)

Подготовка отчетности по загрузке 
ресурсов

Подготовка отчетности по    
себестоимости (затраты, резервы, потери,  

рекомендации и т.п.)

Подготовка MD & A отчетности
(PL, CF, TB, ROI, IRR…)

Подготовка отчетности по  статусу 
активов

Подготовка отчетности по инвест 
программам и проектам

Управление персоналом

Управление финансами

Управление активами и ремонтами

Управление снабжением

Управление программами и проектами

Управление безопасностью и 
удовлетворенностью

Управление рисками

Управление эффективностью

Соответствие требованиям отраслевых 
стандартов

Планирование и 
прогнозирование

Ситуационное 
моделирование

Оценка 
возможностей и 

рисков
Консолидация

КПЭ и оценка 
финансового 

состояния

Консолидированная отчетность 
профессионального качества

Интегрированное 
бюджетное 
управление

Оперативный 
контроль потоками 
денежных средств

Управление 
ликвидностью

Стратегическое 
управление

Оценка стоимости 
компании

Управление корпоративным контентом (документами)Безопасный доступ к корпоративным приложениям

 
Совместно с нашими партнерами разработана 
сбалансированная дорожная карта достижения 
комплексного результата с учетом минимизации 
рисков и демонстрации быстрых промежуточных 
результатов: 
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Oracle Enterprise Performance Management 
(Hyperion) 

Обзор платформы 

Решение Oracle «Поддержка управления 
эффективностью компании» (Oracle Enterprise 
Performance Management, EPM) представляет собой 
комплекс прикладных бизнес приложений для 
поддержки процессов управления эффективностью, 
комплекс преднастроенных отраслевых 
аналитических приложений, общую 
информационно-аналитическую платформу, 
объединяющую инструменты и сервисы  бизнес 
анализа, а также различные источники данных  и 
интеграционную платформу Oracle Fusion 
Middleware.  

Удобная в использовании и управлении, 
развертываемая при минимальных затратах, эта 
система является самым полным и гибким 
решением для управления эффективностью 
предприятия на современном рынке. 

Тысячи Компаний по всему миру используют EPM-
решение Oracle: для выработки стратегии,  
определения своих стратегических целей, 
координации и планирования действий, выработки 
мероприятий и достижения поставленных целей, 
консолидации и анализа управленческой 
информации в масштабе всей Компании, 
обеспечения мониторинга процессов управления 
эффективностью в сравнении с плановыми, 

Управление

Цели

План

Мониторинг

Анализ

Отчетность

Корректировка

Управление

Цели

План

Мониторинг

Анализ

Отчетность

Корректировка

Управление

Цели

План

Мониторинг

Анализ

Отчетность

Корректировка

  

MD & A отчетность
• Цели, прогнозы и планы на различных горизонтах, ССП и КПД, ситуационное 

и вариационное моделирование
• Стоимость компании, ликвидность, ДДС, оборачиваемость, устойчивость, 

кредиты, инвестиции, слияния и поглощения, внутренний и внешний 
бенчмаркинг, оценка возможностей и рисков

• Детальная структура себестоимости и затрат

Финансовая отчетность
• Аудированная консолидированная финансовая отчетность по 

различным стандартам: IFRS, GAAP, локальные
• Расшифровки и удовлетворение требованиям регулирующих органов

Операционная отчетность
• Детальный анализ операционных показателей как в натуральных, так и 

стоимостных единицах измерения
• Персонализированный интерактивный анализ
• Основанные на ролях аналитические панели

1

2

3

 
целевыми, пороговыми показателями, 
показателями конкурентов и рынка, а также 
поддерживать наилучшие управленческие решения, 
модели и процессы в масштабе всей Компании на 
основе глубокого понимания текущего состояния 
бизнеса.  

Используя подход Oracle, эти Компании могут при 
меньших затратах и сложности, в сравнении с 
использованием отдельных, не интегрированных 
решений: 

 Согласовывать свои управленческие решения и 
выработанные сценарные бизнес модели со 
стратегическими целями Компании 

 Прогнозировать и моделировать сценарии в 
условиях ограничений и рисков 

 Существенно сокращать цикл формирования, 
корректировки консолидированных финансовых 
отчетов, планов и бюджетов 

 Сопоставлять операционные результаты с 
целями, факторами, рынком, конкурентами и 
планами  в реальном режиме времени, а также 
принимать решение, обладая полной 
информацией 

 Обеспечивать соответствие всем требованиям 
регулирующих органов, аудита и внутреннего 
контроля 

Интегрированный комплекс 

Интегрированный комплекс бизнес приложений 
поддержки процессов управления эффективностью 
Oracle EPM обеспечивает: 

 Связку стратегического контура планирования, 
целей с контуром тактического и оперативного 
бюджетирования 

 Мониторинг исполнения действий реализации 
стратегической программы и бизнес-плана 
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Поддержку всего цикла управления, охватывающего 
процессы формирования целей, стратегических 
карт, ключевых показателей эффективности, моде-
лирование сценарных прогнозов, планирование, 
мониторинг, анализ и формирование отчетов  
о финансовых и операционных результатах. 

Этот полнофункциональное, лучшее на рынке 
решение поддерживает увеличение стоимости 
бизнеса благодаря гибкой динамичности бизнеса, 
предсказуемости результатов, уверенности в 
результате и соблюдению всех нормативных 
требований.  

Кроме того, решение эффективно использует 
специализированную аналитическую платформу 
Oracle Business Intelligence Foundation and Tools для 
обеспечения решения задач интеграции данных из 
многочисленных источников и предлагает 
отраслевые информационно-аналитические  панели 
руководителя, интерактивные аналитические 
отчеты, отчеты фиксированного формата, отчеты 
профессионального качества и средства бизнес 
анализа.  

Клиенты могут быстро развернуть готовые к 
использованию отраслевые модули, дополненные 
технологиями бизнес анализа Oracle, или настроить 
их в соответствии со своими специфическими 
требованиями. Данные приложения обеспечивают 
повышение скорости принятия решений и быстрого 
реагирования на изменения рыночной ситуации, 
совершенствование внутренних процедур и 
процессов принятия решений и в конечном итоге 
повышение эффективности деятельности 
Компании. 

 

Структура и состав решения 

Комплекс приложений, представленный на картинке,  

 
 
позволяет досконально разбираться в тонкостях 
бизнеса и усиливать контроль над ним благодаря 
ряду мощных аналитических приложений.  

Эти приложения решают задачи консолидации 
данных, составления отчетов, анализа, 
бюджетирования, прогнозирования, расчета 
фактических затрат и измерения рентабельности.  

Все они интегрированы с единым информационным 
хранилищем и включают инструменты, с помощью 
которых можно конфигурировать эти приложения 
исходя из специфических бизнес требований 
каждого отдельного пользователя. 

Решение Oracle EPM базируется на единой 
интегрированной модели, которая определяется 
единой нормативно-справочной информацией, 
едиными процессами и бизнес правилами, 
регламентом и моделями вычислений. Модель 
является полнофункциональной, расширяющейся и 
полностью переносимой. 

Решение Oracle EPM включает: 

 Приложения для автоматизации и поддержки 
процессов стратегического управления 

 Oracle Hyperion Strategic Finance 

 Oracle Hyperion Performance Scorecard 

 Oracle Crystal Ball 

 Приложения для автоматизации и поддержки 
процессов корпоративного бюджетного 
управления 

 Oracle Hyperion Planning 

 Oracle Hyperion Workforce Planning 
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 Oracle Hyperion Capital Asset Planning 

 Oracle Hyperion Public Sector Planning 

 Oracle Hyperion Balance Sheet Planning 

 Приложения для автоматизации и поддержки 
процессов управления закрытием периода, 
финансовой консолидации и раскрытия 
информации 

 Oracle Hyperion Financial Management 

 Oracle Financial Close Management 

 Oracle Financial Management Analytics 

 Oracle Disclosure Management 

 Oracle GRC Management 

 Oracle GRC Intelligence 

 Приложения для автоматизации и поддержки 
процессов управления прибыльностью 

 Oracle Hyperion Profitability Management 

 Приложения для автоматизации и поддержки 
процессов оперативного бизнес анализа, 
формирования управленческой и оперативной 
аналитической отчетности 

 Oracle BI Applications 

 Oracle Essbase 

 Система сбора управленческих данных и их 
трансформации 

 Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management 

 Система управления нормативно-справочной 
информацией 

 Oracle Hyperion Data Relationship Management 

Файлы
MS Excel
XML

Прочие системы

Oracle EBS, 
PeopleSoft, 
SAP R/3

ИАХД, Витрины

FDM

Процессы 
стратегического 
управления

Закрытие финансового 
периода

Планирование и 
прогнозирование

Управление 
прибыльностью

Oracle Hyperion 
Financial Reports
Oracle Hyperion 
Smart View

Данные и метаданные

Сквозная детализация и обратные транзакции

EPM WorkspaceDRM

Oracle Hyperion 
Web Analysis

 

 
Ключевые акценты внимания 

Базируясь на результатах мониторинга 
потребностей пользователей в функциональности 
систем поддержки процессов управления 
эффективностью бизнеса, решение Oracle EPM 
неуклонно совершенствуется, наращивая свою 
функциональную мощь и спектр решаемых задач.  

Решение позволяет практически реализовать 
концепцию повышения качества системы 
управления деятельностью, основанную на 
одновременном применении инструментов 
стратегического, тактического и операционного 
планирования и бюджетирования, консолидации, 
анализа и мониторинга. Именно здесь 
стратегическое планирование пересекается с 
возможностью достичь заданных результатов, 
оценить их и, опираясь на эти оценки, двигаться 
дальше. 

Пользователи получают возможность (в рамках 
своих полномочий) видеть всю организационную 
модель, минуя географические, юридические и 
финансовые границы. Это достигается благодаря 
единому глобальному представлению всей 
финансовой и статистической информации и 
гарантирует принятие решений, учитывающих 
нужды всей Компании, а не отдельного 
функционального или регионального 
подразделения.  

Менеджеры могут просматривать прогноз продаж по 
экономическому потенциалу, географическим 
регионам, продуктам.  

Бюджет может составляться по статьям расходов и 
направлениям бизнеса, моделируя при этом 
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альтернативы структурных изменений и возможной 
реорганизации.  

Тем самым обеспечивается возможность выйти за 
рамки традиционных затратных методологий, 
точнее измерять рентабельность, моделировать, 
отслеживать и контролировать всю сложную 
совокупность расходов на выполнение работ, 
материалы, ресурсы и продукты или услуги.  

При этом основными акцентами внимания развития 
решения являются: 

 Гибкость модели бизнеса 

 Безболезненное изменение и адаптация 

 Моделирование 

 Поддержка различных стандартов 

 Согласованность 

 Управление на основе бизнес-процессов 

 Автоматизация, настраиваемость и контроль 
исполнения 

 Повышение контролируемости и целостности 
процессов управления 

Бизнес-процессы

Модель бизнеса, 
мультивалютность  

и поддержка 
нескольких языков

Актуальность, 
своевременность и 

независимость

АкцентыАкценты

Управление
данными

 

Стратегия
Предположения

Цели, КПД и Факт
Ограничения

Бизнес правила

Определение
целей

Разработка стратегии

Стратегия 
управления ДДС и 

инвестициями

Долгосрочное
планирование

Стратегическое планирование
Определение

целей

Разработка стратегии

Стратегия 
управления ДДС и 

инвестициями

Долгосрочное
планирование

Стратегическое планирование

Каскадирование
целей

Распределение
ресурсов

Прогнозирование Детальное
планирование

Бюджетирование и прогнозирование
Каскадирование

целей

Распределение
ресурсов

Прогнозирование Детальное
планирование

Бюджетирование и прогнозирование

Очистка 
данных Консолидация Внутренняя 

отчетность

Внешняя 
отчетность и 

аудит

Процесс закрытия периода
Определение 
методов учета 

затрат

Управление 
процессом 

распределения

Анализ и отчеты
Определение 

драйверов затрат и 
правил

Управление прибыльностью

 
 Актуальность, независимость и своевременность 

управленческой информации 

 Процесс анализа удобен и доступен бизнес 
аналитикам (а не техническим специалистам) 
и занимает минимальное время 

 Управление данными и решение интеграционных 
задач 

 Открытые интерфейсы и инструменты 
импорта/экспорта данных 

 Возможности многомерного анализа на 
основе единого источника финансовой 
информации 

Целевая направленность 

Достоинством предлагаемого решения является его 
целевая направленность на построение прозрачной 
и управляемой организации,  базирующейся на 
концепции постоянного улучшения и 
соответствующей современным требованиям и 
принципам решения задач управления: 

 Связи стратегических целей с планами 

 Измерение стратегии 

 Стратегическое моделирование 

 Стратегические планы и бюджеты 

 Цели и Ключевые Показатели Деятельности 

 Использование исторических результатов 

 Прогнозирование целевых состояний 

 План-факт анализ в реальном режиме 
времени 

 Корректировка планов и мероприятий в 
соответствии со стратегическими целями 

 Тотальный мониторинг бизнес-процессов 
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 Использование лимитов и контроля 
исполнения в операционной деятельности 

 Формирование «аудиторских следов», 
оперативных и управленческих отчетов 

 Расчет и анализ КПД 

 Корректировка целей, планов и бюджетов 

 Использование процессов планирования и 
прогнозирования, как базового инструмента 
управления 

 Бюджетирование и прогнозирование 

 Планирование и анализ КПД, целевых и 
бюджетных показателей 

 Оценка, мониторинг и общение (комментарии) 
в рамках процессов 

 Сценарное моделирование и 
многоверсионность 

 Повышение контролируемости и целостности 
процессов управления и как следствие 
сокращения срока закрытия периода, 
сокращения срока планирования 

 Определение стратегии непрерывных 
улучшений 

 Управление на основе качественной 
информации 

Оценка стоимости

Оценка конкурентов

Возможности и моделирование сценариев

Стратегические планы

Коммерческая эффективность

Финансовое планирование

Current Ratio 
(CR)

Customer 
Profitability %

Market Share

Total 
Shareholder 
Return (TSR)

Earning Per 
Share (EPS)

Return On 
Equity (ROE)

Return On 
Investment (ROI)

Return on 
Capital     
(ROIC)

Average Cost of 
Capital (ACC)

EPS Compound 
Annual Growth 

Rate

EBIT Debt vs Equity 
Ration

Revenue

Asset Coverage 
Ration

Average Cost of 
Debt

Economic Value 
Added (EVA)

Internal Rate of 
Return (IRR)

Net Asset Value 
(NAV)

OPEX

Revenue Growth 
%

Free Cash Flow
(FCF)

EBITDA Net Earning

Available 
Liquidity

Cash as % of 
Sales

Gross Margin %

Return On 
Equity (ROE)

Asset 
Management 
Ratio (AMR)

Return on 
Average Capital 

Employed 
(ROACE)

Return on 
Assets 
(ROA)

Gearing Ratio
(GR)

Net Income

Average Price

 
 
Ключевые возможности 

 Получение панорамного взгляда на состояние 
бизнеса на основе единой финансово-
экономической модели стоимости Компании и 
единого информационно-аналитического 
хранилища информации 

• НСИ
• Загрузка данных/ справочников
• Автоматическая обработка, проверка 

целостности и корректности данных
• Детализация к исходным данным

Специализированное ИХД: сбор, 
выверка и приведение, хранение

• Ввод и просмотр данных через 
WEB или MS Excel

• Выверка и запуск расчетов
• Согласование
• Корректировки, комментарии
• Прочая функциональность

Интерфейсы ввода и обработки 
данных

Управление закрытием 
периода

Управление витринами

И
ст

оч
ни

ки
 

да
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ы
х

С
бо
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и 
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ен
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да
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ы

х

А
на
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ти

че
ск

ие
пр

ил
ож

ен
ия

О
тч

ет
но

ст
ь

Прочие источники 
данных

Структурированные данные

ПользователиДанные

Неструктурированные данные

• Подсистема сбора и анализа 
управленческой информации

• Витрины данных
• Единая отраслевая модель 

данных

• Контроль  и мониторинг закрытия
• Подсистема  консолидации 

финансовой отчетности по МСФО 
и локальным стандартам

• Управление раскрытием

• Шаблоны регламентированной отчетности печатного качества
• Web-портал отчетности и панелей индикаторов
• Свободный анализ и визуализация данных

Единый аналитический портал

Бизнес планирование
• Подсистема бюджетного 

управления и анализа 
исполнения бюджета

• Стратегическое планирование 
и моделирование стоимости 
Компании

ХД, SAP, BW, 1С

 
 Повышение качества управления за счет 

стандартизации бизнес правил 

 Повышение качества и своевременности 
принимаемых решений за счет более высокого 
уровня автоматизации и взаимной увязки бизнес 
процессов 

 Контроль состояния бизнес процессов и 
обеспечение более гибкого реагирования на 
изменение внутренних и внешних условий 

 Консолидация финансовой информации из 
множества источников и обеспечение  среды для 
гибкого формирования отчетности 

 Моделирование бизнеса для выявления и оценки 
новых возможностей 

 Выполнение анализа на основе метода «что 
будет...если» для оценки возможных 
последствий вносимых изменений 

 Выполнение анализа на основе метода «победы 
и поражения» для определения сильных и 
слабых сторон бизнеса 

 Моделирование затрат для лучшего понимания 
бизнеса 

 Осуществление распределения ответственности 
по направлениям бизнеса между отдельными 
людьми 

 Осуществление анализа автоматически 
рассчитываемых отклонений и исключительных 
ситуаций и реализация автоматического 
оповещения при выходе параметров за 
заданные рамки 
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 Автоматическое вычисление финансовых и 
статистических показателей эффективности 
деятельности 

 Визуализация актуальных состояний 
финансовых и статистических показателей 
деятельности в форме аналитических панелей 
руководителя, специально настроенных под 
ваши требования; 

 Выполнение планирования и анализа на основе 
потоков бизнес процессов; 

 Осуществление взаимной увязки и согласования 
бизнес планов и фактических данных; 

 Установление связи между ключевыми 
показателями деятельности и практическими 
действиями 

 

Ключевые причины использовать решение 
Oracle 

Приложения Oracle для управления компанией 
обладают несколькими основными 
преимуществами: 

 
 

 Завершенность автоматизации - Решения 
охватывают все области деятельности 
Компании, как в области управления 
эффективностью деятельности, бизнес 
планирования раскрытия информации, 
взаимодействия с акционерами, инвесторами и 
регулирующими органами, так и в области 
стратегического управления: управлении 
стоимостью, капиталом, активами и другими 
ресурсами. 

 100% интегрированные решения - Все 
подсистемы единой бизнес платформы работают 
на основе единого информационного 
пространства с централизованным хранилищем 

данных на базе признанных в мире технологий и 
программного обеспечения корпорации Oracle. 

 HYPERION – Мы предлагаем лучшее из нашего 
портфеля и проверенное временем, золотой 
бренд офиса финансового директора с более 
чем 20-и летней историей и незапятнанной 
репутацией.  

Более 10 000 клиентов на конец 2010 года, 
диверсифицированных по различным 
индустриям. Более 250 из них используют более 
1000 пользователей в своей системе.  

 Данные решения являются лучшими на 
рынке в своем классе - По соотношению 
предлагаемой функциональности и 
комплексности автоматизации к его стоимости, 
предлагаемые решения являются оптимальными 
и лучшими на рынке. Среднестатистический срок 
возврата инвестиций для проектов подобного 
класса согласно мировой практике внедрения 
бизнес приложений Oracle в компаниях данного 
класса, составляет около 3 лет после начала 
промышленной эксплуатации системы. 

 Решения основываются на многолетнем 
опыте внедрения в отрасли и множестве 
успешно завершенных проектов 

Статистика приобретенных бизнес выгод по 
более чем 10 000 успешным проектам в мире: 

Снижение времени управленческих процессов  50-82% 
Повышение точности управленческой 
информации 

65-80% 

Повышение уровня детализации и глубины 
анализа 

50% 

Расширение функциональных возможностей 
задач управления  

До 50% 

Ускорение закрытия периода и формирование 
консолидированной управленческой отчетности 

До 500% 

Сокращение сроков сбора данных по БЕ и ЦО 60-80% 
Устранение ручной подготовки и 
сопровождения документов 

80-90% 

Уменьшение затрат на административно-
управленческий аппарат 

20-50% 

Повышение эффективности использования 
инвестиций 

3-15% 

Повышение эффективности управления 
активами 

8-10% 

Повышение эффективности продаж 7-9% 
Снижение затрат на услуги аудиторов 10-15% 
Увеличение оборачиваемости средств в 
расчетах 

20-30% 

Повышение точности учета затрат 20-30% 
Снижение затрат на интеграцию 35-40% 
Снижение операционных и упр-их затрат 5-10% 
Уменьшение цикла снабжения 5-10% 
Сокращение внеплановых закупок 20-25% 
Снижение стоимости закупок 1-2% 
Снижение запасов на складах 10-15% 
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Уменьшение страховых запасов (уровня 
неснижаемых остатков на складах) 

30-40% 

Уменьшение складских площадей 20-25% 
Снижение транспортно-заготовительных 
расходов 

50-60% 

Увеличение поставок точно в срок 70-80% 
Увеличение оборачиваемости ТМЗ 50-65% 
Оптимизация цепочки поставок как внутренней, 
так и внешней 

Да 

Стандартизация бизнес-процессов Да 

 
 Надѐжная репутация одного из мировых 

лидеров рынка ПО - Поставка всего комплекса 
ПО для бизнеса (базы данных – сервера – 
приложения – средства разработки). 
Техническая поддержка – «одно окно». Новые 
версии и обновления – бесплатно, в рамках 
технической поддержки. 

 Доступ к достоверной управленческой 
информации. Одним из основных приоритетов 
Oracle при разработке приложений всегда 
являлось удовлетворение потребностей 
менеджмента заказчика в качественной 
управленческой информации. Ключом к 
реализации данного требования является 
создание комплексного набора приложений на 
основе единой модели данных. Единая 
модель, на которой строятся приложения Oracle, 
позволяет исключить противоречия в деловой 
информации, которую предоставляют различные 
части (модули) системы управления. 

 Оперативная адаптация информационной 
системы к нуждам Компании.        Компании 
всегда переживают период больших перемен. 
Поэтому ключевой задачей автоматизированной 
системы поддержки процессов управления 
является способность адаптироваться к 
меняющимся потребностям бизнеса.  

 

• Oracle EPM (Hyperion) лидер рынка в сегменте стратегического 
планирования, прогнозирования, консолидации и бюджетного 
управления, более 10 000 клиентов на конец 2010 года

• Диверсификация клиентов по различным индустриям
• Более 250 клиентов используют более 1000 лицензий
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Для решения данной задачи, Oracle предлагает 
гибкие механизмы управления бизнес 
процессами, которые позволяют органично 
встроиться в процедуры управления 
изменениями и управления жизненным циклом 
приложений, обеспечить качественный переход 
на новые принципы управления без простоев, 
потерь качества и доверия пользователей.  

 Внедрение системы в кратчайшие сроки. Для 
осуществления внедрения в кратчайшие сроки 
Oracle предоставляет новый подход, основанный 
на передовой методологии внедрения и  
индустриальных шаблонах. С помощью 
шаблонов, Заказчик имеет возможность 
существенно сократить сроки выполнения работ 
- особенно на этапах моделирования бизнес-
процессов, подготовки начальных данных, 
настройки параметров системы и подготовки 
пользовательской документации. Другим важным 
фактором, влияющим на сроки ввода системы в 
эксплуатацию, является высокий уровень 
готовности пользователей к эксплуатации новой 
для них системы. Независимые аналитики 
отмечают удобный пользовательский интерфейс 
систем Oracle, который обеспечивает быстрое 
обучение пользователей работе с новой 
системой. 
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Поддержка процессов 
стратегического управления. 
 
Эффективное управление – есть искусство удовлетворять 
безграничные потребности при помощи ограниченных 
ресурсов… 

 
Лоренс Питер 

Профессор, Великобритания 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическое управление 
 
Обзор 

Для повышения эффективности бизнеса, его 
фундаментальных основ, акцент внимания 
менеджеров сегодня смещается с вопросов 
операционной эффективности на вопросы, 
связанные с комплексным управлением 
стратегической моделью стоимости 
компании. 

Создание ценности, будь то экономический эффект 
для акционеров или исполнение программно-
целевых задач в государственном секторе, лучше 
всего достигается, когда менеджмент Компании 
имеет гибкие возможности: 

 Прогнозирования целевой финансово-
экономической модели Компании с учетом 
ограничений, рисков и факторов 
чувствительности 

 Формирования и управления «худшим» 
сценарием развития 

 Оценки возможностей и потребностей и 
последующей их балансировке, выработке 
стратегического видения и инициатив 

 Перевода видения и инициатив в стратегические 
цели 

 Группировки стратегических целей в фокус-
группы (перспективы), установлении связей 
между целями 

 Разбиения целей на задачи, декомпозиции 
стратегических целей (с учетом как финансовых, 
так и нефинансовых показателей) и доведения 
целевых показателей по уровням управления 

 Определения измерителей целей и задач 

 Разработки и мониторинга мероприятий по 
достижению целей, выполнению задач 

 Отслеживания статуса мероприятий и 
измерителей  

 Обеспечения обратной связи, вовлеченности 
каждого участника процесса с возможностью 
оценки личного вклада в достижение общей цели  

Портфель решений и специализированный подход 
Oracle - использования «Стртаегической модели 
стоимости Компании» как основного вектора, 
позволяет перевести бизнес на более высокий 
уровень конкурентоспособности и капитализации, 
обеспечить повышение эффективности через: 

 Поддержку процессов стратегического 
интегрированного бизнес планирования, 
объединяющих процессы прогнозирования и 
планирования на долгосрочных горизонтах,  
моделирования стратегий ликвидности и 
денежных потоков, корпоративного анализа на 
основе единой централизованной модели 
данных 

 Использование лучших бизнес практик и логики 
корпоративных финансов, встроенных в решения 
(M&A с функциональностью «Deal Period», Debt 
scheduler «Forecast debt instruments», Funding 
options «Optimize capital structure» и т. п.) 

 Мониторинг и управление моделями, целями и 
инициативами в разрезе направлений бизнеса, 
регионов, структуры БЕ и ЦО и т.п. 

 Управление  на основе методологии 
сбалансированной системы показателей / КПЭ 

 Расширенную аналитику исторических трендов  
и встроенных процессов анализа на основе 
причинно-следственных связей 

 Представление стратегических целей в 
различных перспективах 

 Классические (Six Sigma, Norton & Kaplan, и т. д.) 
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 Поддержка методик (Stern Steward, Integrated 
EVA Scorecard,  Baldridge Criteria) 

 Произвольные 

 Автоматизацию всех элементов модели: 

 Взаимосвязанной системы целей, задач и 
показателей 

 Взаимосвязанной системы стратегических 
планов и сценарных прогнозов 

 Аналитических измерений и классификаторов 

 Финансовых и статистических вычислений 

 Бизнес-процессов 

 Регламентов 

 Управленческих отчетов  

 Формализацию целей и доведения их до каждого 
участника процесса  

 Поддержку, управление и контроль регламента 

 Управление процессами согласования, 
утверждения, контроля и аудита 

 Исследование и оценку по неограниченному 
количеству сценариев в рамках одной модели 

 Детализацию расчѐтных показателей до 
исходных параметров с возможностью их 
изменения в этом же окне 

 Исключение «человеческого фактора» (ошибок 
пользователей и «зависимости» компании от 
«интеллектуальной собственности» отдельных 
сотрудников) 

 

 

Уровень Компании

Уровень Подразделения

Уровень Отдела

Финансы

Клиенты

Б-П

Персонал

Уровень Компании

Уровень Подразделения

Уровень Отдела

Финансы

Клиенты

Б-П

Персонал

Бизнес-процессы

 
 Коммуникацию и сотрудничество в рамках 

процесса стратегического управления 
пользователей высокой квалификации 

Основой функциональности решения данного 
класса является платформа, полностью готовая к 
использованию и не требующая внешних услуг по 
техническому консалтингу. Это обстоятельство 
полностью исключает риски, связанные с 
использованием консалтинговых услуг компаний 
интеграторов.  

Процесс внедрения заключается фактически в 
простом обучении пользователей, которое занимает 
всего лишь несколько дней.  

В конечном итоге использование данного подхода 
обеспечивает достижение несомненных бизнес-
выгод, связанных с управлением капиталом на всем 
его жизненном цикле. 
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Oracle Hyperion Strategic Finance 

Решение Hyperion Strategic Finance от компании 
Oracle – полнофункциональное приложение для 
поддержки процессов финансового моделирования, 
оценки и определения финансовой стратегии, 
которое позволяет руководителям понять общее 
влияние альтернативных корпоративных 
стратегий на финансы.  

Зачем тратить время на создание и обслуживание 
систем, обучение специалистов в финансовой 
сфере использованию нерациональных электронных 
таблиц?  

Благодаря Oracle Hyperion Strategic Finance 
финансовые эксперты смогут уделить 
первостепенное внимание выработке и оценке 
альтернативных финансовых стратегий, созданию 
финансовых планов на будущее и пониманию их 
влияния на долговременное развитие и 
корпоративную стратегию в целом. 

Ключевые возможности 

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance 
интегрирует процессы стратегического 
планирования Компании.   

Решение позволяет руководителям легко 
формировать и оценивать финансово-
экономические модели, создавать стратегические 
планы на будущее и формировать альтернативные 
сценарии, благодаря расширенной и базирующейся 
на лучших мировых практиках системе 
моделирования.  

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance входит в 
бизнес-платформу Oracle Enterprise Performance 
Management компании Oracle. 

 

  

 
Данная бизнес-платформа обеспечивает 
комплексное решение для поддержки процессов 
эффективного управления, стратегического и 
оперативного планирования, которое включает в 
себя процессы формирования планов и бюджетов, 
планирования трудовых ресурсов и затрат, а также 
бизнес-плана и стратегических планов. 

Минимизация риска и неопределенности 

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance 
позволяет финансовым экспертам уделить больше 
времени реализации долгосрочных альтернативных 
стратегий, разработке альтернативных сценариев и 
оценке устойчивости финансовых моделей.  

Нет необходимости создавать и анализировать эти 
модели в форме электронных таблиц или в других 
разнородных системах. Имеется возможность 
оперативно и эффективно реагировать на 
изменяющиеся условия рынка и динамику развития 
макроэкономики. 

Глубокое понимание бизнеса 

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance обладает 
преднастроенными финансово-экономическими 
моделями оценки чувствительности и функциями 
сценарного анализа «Что будет если? ...», что 
позволяет идентифицировать наиболее 
эффективные и значимые стратегические решения 
при формировании сценариев для моделирования 
состояния бизнеса и оценке его стоимости. 

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance можно 
легко интегрировать в процессы бюджетного 
управления предприятия и увязать с операционным 
планированием, что позволит найти расхождения 
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между стратегическими и операционными целями и 
задачами. 

Повышение стоимости Компании и сокращение 
стоимости капитала 

Прогнозирование движения капитала, изменения 
структуры и состава активов и прогнозирование 
баланса предприятия являются критически важными 
компонентами в бюджетном управлении.  

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance 
предоставляет необходимые финансовые данные, 
которые позволяют увязать все аспекты 
финансового управления — от прогноза получения 
прибыли посредством управления капиталом до 
затрат, налогов и структуры капитала, которая 
обеспечивает развитие бизнеса.  

Благодаря решению Oracle Hyperion Strategic 
Finance можно легко решить проблему кассовых 
разрывов, непрерывного финансирования, оценить 
влияние стратегий на состояние кредитной политики 
и оптимизировать структуру капитала.  

Решение  Oracle Hyperion Strategic Finance 
предоставляет специальные инструменты, которые 
поддерживают финансовые модели стратегического 
планирования капитала, что в свою очередь 
помогает повысить капитализацию предприятия и 
сократить стоимость капитала. 

Экономит время и средства благодаря 
интегрированным инструментам управления 
финансами 

В отличие от большинства других решений 
финансового планирования, в особенности,  

 
 

 
электронных таблиц, решение Oracle Hyperion 
Strategic Finance обеспечивает простые 
интегрированные средства финансового 
моделирования.  

Ни руководителю, ни предприятию не придется 
тратить время и средства на написание сложных 
финансовых процессов «с нуля». Взамен этому, 
решение Oracle Hyperion Strategic Finance позволит 
менеджерам добавлять сложные аналитические 
вычисления в систему стратегического финансового 
планирования. То, что раньше было незнакомо, 
теперь можно легко попробовать. 

Целостность в финансовом моделировании 

Финансовые модели позволяют оценить влияние 
стратегии на ликвидность предприятия, бюджеты, 
приток денежных средств и стоимость акций.  

При этом в системе моделирования с 
использованием электронных таблиц не хватает 
целостности, качества и прозрачности, что часто 
приводит к созданию неправдоподобных моделей и 
огромным временным затратам при аудите и поиске 
ошибок.  

Решение Oracle Hyperion Strategic Finance способно 
внести целостность и прозрачность в 
стратегическую финансовую модель, что позволит 
больше времени уделять финансовому анализу.  

В решении реализована единая структура 
финансового моделирования - гибкая, прозрачная и 
надежная. Трудоемкие электронные таблицы не 
способны обеспечить такого качества. 
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Возможность сохранения аудиторского следа 

Эта возможность позволяет визуализировать и 
понять логику модели. За счет представления самых 
сложных взаимосвязей в виде цифр и текстового 
описания, информация в модели становится 
прозрачной для всех участников процесса 
стратегического планирования.  

Вместо того, чтобы следовать многочисленным 
разрозненным указаниям, пользователи могут в 
удобном виде просматривать допущения и 
вычисления в модели. 

Повышение эффективности 

 Управление на основе Ключевых Показателей 
Эффективности (КПЭ) 

 Сокращение времени и стоимости внедрения 

 Целостное информирование о финансовом 
состоянии 

 Консолидированный взгляд на финансы 

 Прямое взаимодействие с информацией в 
реальном режиме времени 

 Выявление и устранение действий, которые не 
связаны с финансовыми целями предприятия  

 Повышение количества заинтересованных 
сотрудников, их мотивация и формирование 
прозрачной отчетности о результатах их работы 

 Тотальный контроль процессов и операций 

 Удобное представление информации 

 Ускорение анализа проблем 

 Общение и поддержка 

 

 
 Открытость и прозрачность 

 Повышение экономической значимости 
управленческой информации для главных лиц 
предприятия на длительный период 

 Мониторинг и анализ доходов, расходов, потока 
движения денежных средств 

 Минимизация финансовых рисков 

 Мониторинг фондов и повышение 
эффективности управления активами 

 Снижение совокупной стоимости владения 

Основные функции финансово-экономического 
моделирования 

 Специализированные модели, оптимизирующие 
структуру капитала  

 Специализированные модели расчета 
задолженности с учетом денежного потока 

 Специализированные опции расчета влияние 
налогов и оценки значимости налоговой 
стратегии предприятия 

 Инструментарий анализа «Что будет, если?...» – 
уникальный и мощный набор встроенных 
возможностей, позволяющих легко создавать 
неограниченное количество сценариев для 
бизнес-единиц. Другие возможности позволяют 
оценивать степень влияния любых показателей 
на ключевые факторы эффективности и 
запускать периодические проверки для 
определения уровня эффективности, 
необходимого для достижения определенных 
финансовых результатов 
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 Опции фондирования - Это 
многофункциональный, но простой в 
использовании инструмент, который позволяет 
оптимизировать структуру капитала и стратегию 
использования денежных средств, что 
сокращает затраты на финансирование. Он 
предоставляет возможность учета в моделях 
случаев дефицита или избытка и выявления 
способов решения этих ситуаций, например, 
заем денежных средств, погашение 
задолженности, выплата дивидендов, продажа 
или выкуп акций 

 Планирование кредиторской задолженности - 
Это инновационный и мощный инструмент, 
который позволяет создавать долговые 
обязательства с фиксированными или 
переменными ставками, например, кредиты и 
ссуды, а затем мгновенно обновлять все 
финансовые результаты в соответствии с учетом 
созданных обязательств. Независимо от частоты 
выплаты процентов и основных сумм долгов, вы 
можете автоматически получать точные расчеты 
размеров вашей текущей задолженности и 
накопленных процентов, а также амортизацию 
премий по облигациям, скидки и расходы на 
страхование 

 Специализированные модели имитации слияний 
и поглощений 

 Консолидация по бизнес единицам - Этот 
функционал позволяет консолидировать бизнес 
единицы на базе правил финансовой 
консолидации, включая различные методы учета 
филиалов: расчет доли меньшинства, метод 
участия в капитале, метод затрат.  

 

 
Решение позволяет проводить консолидацию на 
определенных промежутках времени, исключая 
специфические группы счетов, допуская 
исключения.  

Продукт позволяет производить кросс-
сценарные консолидации. Например, сценарий 
одной бизнес единицы может быть 
скомбинирован с другим сценарием второй 
бизнес единицы для получения «наиболее 
вероятного» сценария для головной компании. 
Используя расширенные аналитические 
возможности, Oracle Hyperion Strategic Finance 
позволяет пользователям экспортировать 
получаемые данные во внешние хранилища 
данных для корпоративной отчетности 

 Аудит и соответствие требованиям регуляторов 

 Моделирование альтернативных источников 
финансирования  

 Моделирование сценариев корпоративной 
реструктуризации  

 Моделирование процессов ликвидации  

 Моделирование оценки создания совместных 
предприятий  

 Моделирование сценариев реструктуризации 
сделок с финансовыми инструментами  

 Моделирование сценариев управления 
доходами  

 Анализ отклонений  

 Моделирование сценариев ДДС  

 Прогноз структуры капитала  

 Моделирование сценариев выкупа акций  

 Процентные ставки и макроэкономическое 
моделирование 
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 Анализ соглашений 

 Отображение логики моделей и ее 
документирование  

 Формирование отчетов профессионального 
качества на уровне функциональных 
специалистов.  

 Раскрытие информации  

Основные преимущества 

 Интеграция процессов моделирования 
финансового состояния и стратегического 
планирования, ликвидности и планов 
корпоративного развития  

 Целостное и прозрачное моделирование, 
обеспечивающее минимизацию рисков и 
повышение эффективности управленческих 
решений 

 Минимизация трудозатрат за счет 
использования преднастроенных инструментов 
финансово-экономического моделирования 

 Быстрое развертывание с минимальным 
привлечением ИТ-службы 
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Oracle Crystal Ball 

Crystal Ball – мощное программное обеспечение, 
позволяющее осуществлять прогноз бизнес 
данных и обращать финансовое и операционное 
моделирование с использованием электронных 
таблиц в моделирование с использованием 
динамических аналитических приложений. 

Постоянный рост экономических преобразований и 
нестабильности требует повышения качества 
управления рисками и увеличения точности 
прогнозирования.  

Большинство менеджеров осуществляют борьбу с 
рисками, определяя только риски лежащие в основе 
их прогнозов и уменьшая роль факторов их 
возникновения.  

Oracle Crystal Ball совершенствует возможности 
стратегического планирования, позволяя применять 
средства прогнозирования, моделирования и 
оптимизации полученных результатов для 
управления неопределенностями. Теперь Вы 
можете легко использовать эффективное 
дополнение к платформе Oracle EPM.  

Посредством Oracle Hyperion Smart View Вы 
получаете доступ через MS Excel к Вашим  
приложениям поддержки процессов эффективности, 
включая Hyperion Planning и Essbase, а также 
напрямую можете использовать Crystal Ball для 
моделирования и прогнозирования.  

Благодаря единой интеграционной платформе 
возможности Crystal Ball могут широко применяться 
для прогнозирования различных показателей в 
Компании. 

 
В конечном итоге использование данного подхода 
обеспечивает достижение несомненных бизнес-
выгод: 

 
 Множественный согласованный взгляд на 

составляющие прогноза и его вероятностные 
оценки в разрезе множества факторов модели 
чувствительности 

 Использование передовых методик и 
математических моделей в повседневной 
деятельности бизнес аналитиков 

 Предоставление полной картины с учетом 
будущих неопределенностей и рисков 

 Повышение качества и точности финансовых и 
операционных прогнозов 

 Определение оптимальных вариантов 
моделируемых показателей 

 Обеспечение мониторинга и анализа доходов, 
расходов, потока движения денежных средств, 
капитала, рентабельности, устойчивости, 
инвестиционной привлекательности 

 Быстрая идентификация проблем за счет 
наглядного представления результатов в виде 
диаграмм и отчетов 

Управление критическими факторами, 
влияющими на риски 

Для более точного и правдивого определения 
рисков необходимо иметь хорошее средство 
прогнозирования и оценки бизнес-процессов, 
способное помочь в определении неопределенных 
переменных и позволяющее принять единственно 
верное решение, основанное на четком понимании 
постоянно меняющихся факторов риска.  
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Именно таким решением для проведения сложного 
анализа различного рода неопределенностей и 
рисков, интегрированное с широким перечнем EPM 
приложений, является Crystal Ball. 

Crystal Ball – эффективное приложение к MS Excel 
для прогнозного моделирования бизнес-процессов, 
оценки неопределенных факторов и оптимизации 
полученных результатов.  

Применяемое в 85% компаний Fortune 500, 
приложение не имеет себе равных в понимании и 
распознавании критических факторов, 
воздействующих на риски и рассчитывающих 
вероятность достижения поставленных целей.  

Crystal Ball помогает принимать верные тактические 
решения для достижения стратегических целей 
компании и получать конкурентные преимущества в 
условиях постоянно изменяющихся рыночных 
показателей. Большинство систем анализа данных 
не обеспечивают должных возможностей 
моделирования и имитации для осуществления 
необходимого сценарного анализа «Что будет 
если…». Подобные средства основаны на ручном 
проведении сценарного анализа, требуют больших 
временных затрат и не позволяют определить 
вероятность возникновения успеха при 
использовании того или иного сценария. 

Расширяя аналитические функции электронных 
таблиц и определяя варьируемые переменные на 
основе заданных диапазонов вероятных значений, 
Crystal Ball позволяет быстро рассчитывать все 
возможные результаты и сохранять их для анализа 
и отчетности.  

 
Ясно понимая выгоды и отдачу от подобных 
возможностей моделирований, можно точно  

 
идентифицировать наиболее вероятные факторы, 
которые помогут Компании преуспеть и в 
ближайшем будущем, и в долгосрочной 
перспективе. 

Crystal Ball расширяет возможности Oracle EPM 

Приложения, входящие в состав бизнес-платформы 
Oracle Enterprise Performance Management, 
объединяют все процессы корпоративного 
управления в единый блок, связывая финансовые и 
операционные решения с транзакционными 
системами, для устранения разрывов в процессах 
управления.  

Oracle EPM включает методологии, системы, 
метрики и структуры для поддержки процессов 
управления и обеспечивает все заинтересованные 
стороны важными, актуальными данными. 

Oracle EPM помогает клиентам упростить и 
структурировать процессы планирования, 
бюджетирования и отчетности, совершенствуя тем 
самым управление бизнесом. Crystal Ball, в свою 
очередь, добавляет мощные возможности 
моделирования данных процессов для повышения 
точности прогнозов и улучшения качества 
управления рисками. 

Прогнозное моделирование в разрезе 
корпорации 

Основная проблема большинства приложений для 
моделирования и управления рисками в том, что 
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они разработаны для узкого круга специалистов и 
достаточно сложны для обычных пользователей. 
Поэтому реализованные на их основе модели 
трудны для распространения и непригодны для 
принятия бизнес решений в реальной жизни. 

Сквозная интеграция Crystal Ball и Oracle EPM 
приложений имеет важное значение в построении 
бизнес-процесса управления. Посредством  
приложений Oracle EPM можно создавать и 
модифицировать модели Crystal Ball также как и в 
рабочем пространстве MS Excel. Хранение 
созданных моделей осуществляется в центральном 
репозитории, который доступен для просмотра и 
другим пользователям. 

Используя возможности Smart View, пользователь 
получает доступ к данным различных компонент 
Oracle EPM, например, таких как Essbase и Hyperion 
Planning и может использовать их для дальнейшего 
анализа в MS Excel. В последствии эти данные 
могут быть применены как для прогнозирования в 
Crystal Ball, так и связаны с существующими 
моделями. Результаты проведенного в системе 
анализа могут быть отправлены обратно в 
приложения Oracle EPM или цикл анализа и 
прогнозирования завершается. 

Усиление Hyperion Planning посредством Crystal 
Ball 

Crystal Ball – система для совершенствования 
моделирования и планирования в Hyperion Planning. 
Например, пользователи могут использовать в 
Crystal Ball исторические даннные по продажам и 
создавать на их основе прогнозы для будущих 
продаж, анализируя уровни, тренды и циклы 
продаж. 

 

 
Такие прогнозы определяют тип распределения в 
финансовых моделях, смоделированных и 
оптимизированых для повышения вероятности 
прогнозов и уменьшения потенциальных рисков в 
планируемых допущениях. 

Последующий анализ результатов моделирования 
может быть сохранен в модели Hyperion Planning в 
качестве сценариев и прогнозов. Такие результаты 
имеют большую точность прогнозирования, чем 
можно было достигнуть при планировании. 

Поиск оптимального решения бизнес проблем 

Crystal Ball Decision Optimizer дает дополнительные 
возможности по оптимизации с использованием 
моделирования по методу Монте Карло. 

Данная опция позволяет автоматически 
осуществлять поиск оптимального решения при 
прогнозировании. При этом функциональность 
проста в использовании. Подробный проводник по 
процессу помогает легко установить цели, 
требования и ограничения. 

Отыскивая оптимальные значения переменных, 
Decision Optimizer определяет наилучшее и 
возвращает его в таблицы модели. 

Мощное средство моделирования, доступное и 
простое в использовании 

Приложение Crystal Ball просто в изучении и не 
требует расширенных статистических или 
компьютерных знаний. Все что необходимо – это 
базовые рабочие знания компьютера и возможности 
создания моделей в электронных таблицах.  

Большинство пользователей может запустить свое 
первое моделирование уже через минуту после 
установки приложения.  

Система поставляется с руководством и примерами 
использования. Для тех, кому интересно 
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дополнительное обучение по системе, может 
получить информацию о моделировании, анализе 
рисков, стохастической оптимизации и других 
возможностях на одно- или двухдневном тренинге. 
Для более детальной информации об обучении 
посетите, пожалуйста, сайт 
http://education.oracle.com. 

Основные функции 

 Монте-Карло моделирование. Быстрое и 
легкое определение диапазона значений для 
моделирования с последующим получением 
результатов прогноза и их вероятности 

 Стохастическая оптимизация. Автоматический 
поиск оптимальных значений переменных в 
процессе их определения 

 CB Predictor. Анализ исторических данных с 
учетом сезонности 

 Анализ чувствительности. Определение 
влияния моделируемых переменных на 
результаты прогноза и использование данной 
информации для снижения рисков 

 Интеграция с Oracle EPM приложениями. 
Надежное применение моделирования и 
проведение анализа в разрезе всего 
предприятия 

 
Oracle Hyperion Performance Scorecard 

Решение  Hyperion Performance Scorecard от 
компании Oracle позволяет предприятиям 
целостно увязывать корпоративную стратегию 
развития и бизнес цели, реализовывать их и вести 
мониторинг за ключевыми показателями 
деятельности в рамках всей Компании.  

 
Решение использует свободный подход к методам 
оценки и начисления баллов, которые базируются  

 
на хорошо известных методиках и отраслевых 
стандартах. Оно позволяет формировать 
стратегический план мероприятий и определять 
ответственных за их исполнение, а также 
обеспечивает коммуникацию и сотрудничество в 
рамках процесса стратегического управления в  
виде разного типа сообщений, внутренних 
форумов и обсуждений. 

Совмещение стратегии и эффективности 

Решение Oracle Hyperion Performance Scorecard — 
компонент бизнес-платформы Oracle Enterprise 
Performance Management — позволяет определять 
стратегию вне зависимости от методики и 
оценивать исполнение задач, регулярно 
отслеживать прогресс и оповещать об этом всех 
сотрудников в Компании. 

В отличие от функционально ограниченных 
решений на основе электронных таблиц или 
аналитических панелей руководителя, Oracle 
Hyperion Performance Scorecard предоставляет 
богатый набор функций, поддерживающих 
исполнение регламента, взаимодействие и 
сотрудничество в процессе формализации 
стратегии и формирования планов вдоль всей 
структуры управления Компании. 

Очевидно, что электронные таблицы не 
обеспечивают взаимосвязь данных, а 
аналитические панели руководителя способны 
только лишь визуализировать показатели. Они не 
показывают управленческую информацию в форме 
текста и комментариев, поэтому не способствуют 
сотрудничеству и взаимодействию в процессе 
управления. Более того, создание собственных 
приложений отнимает много времени. Такие 
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приложения могут оказаться менее 
функциональными и дорогими в обслуживании.   

Решение Oracle Hyperion Performance Scorecard 
решает эти задачи. В решении реализованы 
широкие возможности для определения стратегии, 
стратегического планирования и формирования 
управленческой отчетности. Помимо этого решение 
позволяет создавать модели оценки и начисления 
баллов с использованием Веб-интерфейса, 
порталом взаимодействия и обсуждений.  

Oracle Hyperion Performance Scorecard 
предоставляет самый современный простой в 
использовании инструментарий, средства 
многомерного анализа и прозрачно интегрируется с 
полным набором приложений для управления 
эффективностью. 

Связующее звено между корпоративной 
стратегией и операционными планами 

Решение Oracle Hyperion Performance Scorecard 
позволяет консолидировать управленческую 
информацию в соответствующих документах и 
распространять их в Компании, что обеспечивает 
увязку корпоративной стратегии с операционными 
задачами и инициативами.  

Расширенные возможности сравнительного анализа 
стратегий, планов, задач и бюджета критически 
важны в процессе управления эффективностью. 

Представление стратегии Компании 

Oracle Hyperion Performance Scorecard – это 100%-
но настраиваемое решение, имеющее интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс, что дает 
возможность обычным функциональным 
специалистам после прохождения стандартного 
тренинга работать со всеми инструментами и 

 

 
выполнять настройку, конфигурирование системы 
показателей и ее дальнейшее развитие фактически 
без привлечения ИТ специалистов. 

При этом обеспечиваются следующие функции: 

 Представление стратегических целей 
предприятия 

 Поддержка различных перспектив 
представления: 

 Классические (Six Sigma , Norton & Kaplan, и т.д.) 

 Поддержка методик (Stern Steward, Integrated 
EVA Scorecard,  Baldridge Criteria) 

 Произвольные 

 Реализация шести обязательных элементов 
модели системы: 

 Перевод видения в стратегические цели 

 Группировка стратегических целей в фокус-
группы (перспективы), установление связей 
между целями 

 Разбиение целей на задачи (декомпозиция) 

 Определение измерителей целей и задач 

 Разработка и мониторинг мероприятий по 
достижению целей, выполнению задач 

 Отслеживание статуса мероприятий и 
измерителей 

 Коммуникация и сотрудничество в рамках 
процесса стратегического управления 

 Формализация целей и доведение их до каждого 
участника процесса 
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 Управление по исключениям 

 Мотивация, оценка инициатив 

Система показателей 

Статус каждого показателя может быть представлен 
в виде элементов цветового кодирования – 
«светофора», что при объединении КПЭ в виде 
стратегических сбалансированных карт показателей 
дает менеджерам единый взгляд на текущий статус 
работы в Компании или в выделенных областях 
деятельности.  

Как карты показателей,так и сами показатели могут 
быть иерархически зависимы, например в 
соответствии с организационной иерархией 
Компании. По ссылке можно перейти к окну 
просмотра выделенного показателя, чтобы 
провести более детальный анализ. Также каждый 
показатель может быть связан с любой функцией 
или формой системы, таким образом, пользователь 
может предпринять корректирующее действие, где 
это необходимо.  

Настройка показателя позволяет определять 
неограниченное количество аналитических 
измерений для него, таких как, например, 
операционные единицы, продукты, география, 
канал продаж и т. п., и представлений, 
отображающих данные в виде набора значений или 
трендов.  

По каждому показателю можно вести несколько 
наборов данных (целевые, бюджетные, прогнозные, 
фактические, исторические, средние по рынку, 
основных конкурентов и т.п.), что позволяет в 
наглядном виде проводить сравнительный анализ. 

  

 

 
На показатели накладываются причинно-
следственные связи, и при анализе можно перейти 
к другим показателям по логическим зависимостям, 
что облегчает процесс оценки проблемных 
показателей, позволяет быстро находить 
первопричины, исследовать воздействие на другие 
составляющие сбалансированной системы. Для 
причинно-следственной связи можно ввести 
математическое выражение, определяющее 
логическую зависимость одного показателя от 
другого.  

При выполнении описания полной математической 
модели сбалансированной системы модуль 
позволяет выполнять моделирование и оценку 
влияния изменения одних показателей на другие 
зависимые, на всю систему в целом, на достижение 
главных стратегических целей, а также 
осуществлять поиск оптимальных целевых 
значений показателей для будущих периодов. 

При этом обеспечиваются следующие функции: 

 Настраиваемые иерархические системы карт, 
целей, показателей и аналитических измерений; 

 Настраиваемые аналитические панели 
показателей руководителя 

 Индикаторы достижения целей компании 

 Связи «Причина – следствие» 

 Цветовое кодирование («Светофор») 

 Уведомления 

 Формулы вычислений, анализ «Что будет, 
если?» 

 Анализ данных: 
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 План – факт 

 Исторические тренды 

 Групповые вычисления 

 Произвольные пользовательские формы; 

 Графическое и табличное представление; 

 Инструмент для коллективной работы; 

 Пояснения, комментарии к показателям;  

 Оценка деятельности 

Отчетность по всем сферам в Компании 

Благодаря использованию специальных 
стратегических карт, схем, моделей и 
управленческой отчетности Oracle Hyperion 
Performance Scorecard обеспечивает анализ и 
оценку исполнения целей и КПЭ на уровне 
сотрудников и отделов в соответствии с 
корпоративными целями и задачами, что 
гарантирует целостность управленческой 
отчетности в рамках всего предприятия.  

Решение обеспечивает мониторинг, 
диагностирование эффективности и формирование 
отчетности по процессам, отделам, 
функциональным областям и местоположению. 

Решение польностью интегрировано с Oracle BI. 
Пользователи могут строить персонализированные 
портальные страницы, отображающие данные 
ключевых показателей деятельности в виде 
диаграмм и табличных форм, и формировать 
аналитические панели управления в соответствии с 
их личными потребностями. При этом 
обеспечиваются следующие функции: 

 

 
 

 
 Создание пользовательских  меню 

 Создание аналитических панелей руководителя   
(таблицы, графики, анализ «что -  если», ссылки) 

 Настройка периода обновления 

 Автоматическая рассылка результата по почте в 
соответствии с заданным регламентом 

 Детализация данных до первичных документов 

 Организация WEB конференции 

 Экспорт результата (MS Excel, MS Word,  PDF, 
XML) 

 Персонализация настроек 

Диагностика выполнения основных инициатив и 
ускорение деятельности на предприятии 

Решение Oracle Hyperion Performance Scorecard 
обеспечивает сбор сведений о выполнении 
основных инициатив и поддерживает функцию 
просмотра подробных аналитических отчетов, 
включая все комментарии и сопроводительную 
документацию. Результаты отправляются главному 
руководителю в форме результатов оценки, 
начисленных баллов и КПЭ.  

Исчерпывающие сведения способствуют 
укреплению взаимосвязей, и повышают общую 
способность реагировать на изменения.  

Фокусируясь на главных показателях, Oracle 
Hyperion Performance Scorecard позволяет 
руководителям быстро идентифицировать 
проблему, находить и оперативно решать вопросы 
перед тем, как они перерастут в проблему.  
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Фокус ресурсов на деятельность, которая 
увеличивает доход и стоимость Компании 

В процессе изменения стратегии и планов 
отдельные сотрудники и отделы должны знать, как 
эти изменения скажутся на операционных планах.  

С Oracle Hyperion Performance Scorecard 
сотрудники, отделы и подразделения способны 
увидеть связь между своими целями, инициативами 
и финансовым результатом Компании, бюджетами и 
планами. Используя Oracle Hyperion Performance 
Scorecard, всю Компанию можно легко и быстро 
оповестить об изменениях в стратегии, что 
упрощает распределение ресурсов, позволяет 
скоординировать деятельность и позволяет больше 
внимания уделять повышению прибыли. 

Широкие преднастроенные возможности 
ускоряют процесс развертывания 

Такие функции, как создание стратегических карт, 
причинно-следственные связи, отслеживание 
инициатив, оповещение по электронной почте, 
отчетность об эффективности деятельности и 
многие другие, можно легко реализовывать без 
лишних затрат прямо на месте. 

Гибкая архитектура поддерживает специально 
настроенные и передовые стандарты качества  

Архитектура Oracle Hyperion Performance Scorecard 
использует методологию сбалансированной 
системы показателей, начисления баллов, систему 
Стерна Стюарта - Integrated Economic Value Added 
(EVA) Scorecard и основные функции Malcolm 
Baldrige. 

  

 

 
Oracle Hyperion Performance Scorecard 
поддерживает передовые стандарты качества, 
такие как Six Sigma и European Foundation for Quality 
Management (EFQM).  

Помимо этого, решение позволяет работать с 
уникальными методиками управления. 

Интегрированная среда взаимодействия и 
сотрудничества 

Связываясь непосредственно с почтовыми 
системами, решение Oracle Hyperion Performance 
Scorecard позволяет предпринимать действия 
только тогда, когда это необходимо.  

Пользователи могут оставлять заметки и 
комментарии о показателях, системе оценки, 
отображения баллов и стратегических целей. Эти 
заметки создают темы для обсуждения.  

Пользователи могут прикреплять файлы к 
добавленным комментариям.  

Функция Executive View решение Oracle Hyperion 
Performance Scorecard способна ускорить 
стратегическое управление и процесс принятия 
решений, предоставив общую статистику 
результатов мониторинга взаимосвязанных 
показателей эффективности.  

Системы учета баллов способствуют 
продвижению стратегии в Компании   

Реализация стратегии в Компании, используя 
системы учета баллов с помощью Веб-интерфейса.  

Все сотрудники – от руководителей до бизнес 
подразделений, отделов и отдельных сотрудников – 
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понимают утвержденные стратегические задачи и 
сопоставляют с ними свои собственные задачи.  

Системы учета баллов для сотрудников позволяют 
измерять и отслеживать их собственные действия и 
учитывать их вклад в общую стратегию и 
инициативы Компании.  

Надежные средства визуализации и функции 
анализа данных 

Простые в использовании средства анализа данных 
позволяют сотрудникам мгновенно настраивать 
аналитические панели руководителя и 
управленческие отчеты для более подробного 
анализа.  

Для дальнейшего усовершенствования функций 
отчетности Oracle Hyperion Performance Scorecard у 
пользователей имеется возможность управлять 
функционалом благодаря расширенным 
возможностям продуктов Oracle из линейки бизнес-
анализа.   

Oracle Hyperion Performance Scorecard 
обеспечивает плотную интеграцию со следующими 
продуктами Oracle: Hyperion Interactive Reporting, 
Hyperion Web Analysis, and Hyperion Essbase. 

Защита данных и управляемый доступ 

Решение поддерживает функциональность 
управления доступом в рамках единой модели 
безопасности пакета бизнес-приложений Oracle 
EPM, и обеспечивает разграничение прав доступа 
на уровне стратегических сбалансированных карт и 
наборов КПЭ, отдельных показателей 
эффективности, измерений и аналитических 
признаков, отчетов и ограничений доступа к данным 
по различным параметрам, что в целом 
поддерживает высокие требования к безопасности 
в этой области работы. 

 

 
Любые внешние источники данных 

Решение позволяет осуществлять сбор данных как 
из бизнес приложений Oracle (EBS, JDE, PSFT, 
Primavera, EPM, SNO, IBP и т. п.), так и из любых 
внешних источников, например таблиц MS Excel, 
бизнес приложений сторонних производителей и 
хранилищ данных.  

Данные могут загружаться по запросу или графику. 
Oracle предоставляет специализированные ETL 
инструменты, которые могут оптимизировать 
процесс извлечения данных из разрозненных 
источников.  

При загрузке данных выполняется динамическая 
агрегация хранимых и вычисляемых КПЭ в 
соответствии с заданными правилами. Для разных 
наборов данных могут настраиваться различные 
уровни агрегации по времени, например 
фактические данные обрабатываются с месячным 
уровнем агрегации, а плановые – с квартальным. 

 

Ключевые возможности 
 
Повышение эффективности 

 Управление на основе Целей и Ключевых 
Показателей Деятельности (КПЭ) 

 Сокращение времени и стоимости внедрения 

 Целостное информирование о корпоративной 
стратегии, планах и задачах в рамках всего 
предприятия 

 Консолидированный взгляд на управление 

 Прямое взаимодействие с информацией  
в реальном режиме времени 
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 Выявление и устранение действий, которые не 
связаны с целями предприятия  

 Согласование ключевых показателей 
деятельности, их оценка на предприятии  

 Повышение количества заинтересованных 
сотрудников, их мотивация и формирование 
прозрачной отчетности о результатах их работы 

 Тотальный контроль процессов и операций 

 Удобное представление информации 

 Ускорение анализа проблем 

 Общение и поддержка 

 Открытость и прозрачность 

 Повышение экономической значимости 
управленческой информации для главных лиц 
предприятия на длительный период 

 Мониторинг и анализ доходов, расходов, потока 
движения денежных средств 

 Минимизация финансовых рисков 

 Мониторинг фондов и повышение 
эффективности управления активами 

 Снижение совокупной стоимости владения 

Основная функция 

 Автоматизация всех элементов модели: 

 Взаимосвязанной системы целей, задач и 
показателей 

 

 

 
 Взаимосвязанной системы стратегических 

планов и сценарных прогнозов 

 Аналитических измерений и классификаторов 

 Финансовых и статистических вычислений 

 Бизнес-процессов 

 Регламентов 

 Управленческих отчетов 

 Надежные средства визуализации 

 Представление стратегических целей в 
различных перспективах 

 Классические (Six Sigma, Norton & Kaplan, и т. д.) 

 Поддержка аналогичных методик – Stern   
Steward Integrated EVA Scorecard, Baldridge 
Criteria 

 Произвольные 

 Формализация целей и доведение их до каждого 
участника процесса 

 Распределение ответственности, как по уровням 
управления, так и в рамках процессов 

 Автоматическая маршрутизация процесса 
утверждения КПЭ, стратегических планов и 
прогнозов 

 Коммуникация и сотрудничество в рамках 
процесса стратегического управления 

 Управление по исключениям 

 Мотивация, оценка инициатив. Система 
начисления баллов через веб-интерфейс. 
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Ключевые возможности 

 Простота использования и независимость 

 Работа через Веб-интерфейс 

 100% настраиваемое приложение 

 Полностью интегрировано с модулями Oracle 
EPM 

 Взаимодействие с разными источниками (ERP, 
прикладные системы, хранилища данных, XML, 
MS Excel) 

 Реализация всех объектов модели 
стратегического управления (методологии ССП и 
КПЭ) 

 Расширенные возможности отчетности и 
анализа 

 Контроль процессов и операций 

 Сценарный анализ «Что будет, если?...» 

 Взаимодействие 

 Безопасность и индивидуальная ответственность 

 Гибкая централизованная архитектура  

 Единый источник качественной информации 

 Сверхтонкий клиент 

 Единое место администрирования и 
управления изменениями 

 Высокая производительность при обработке 
большого массива данных 

 Отказоустойчивость - сохранение 
целостности данных 

 

 

 
Oracle Scorecard and Strategy Management 
 

 
 
Oracle Scorecard and Strategy Management 
расширяет линейку продуктов Oracle EPM, 
предоставляя Компаниям возможность 
согласования стратегических целей с 
ежедневными мероприятиями и мониторинга 
динамики их достижения.  

Этот модуль позволяет определить цели, назначить 
критерии их исполнения и распространить 
информацию по всей Компании.  

Вооруженные этой информацией, сотрудники 
начинают понимать их вклад в достижение целей 
Компании и могут действовать в соответствие с 
этими знаниями. Так как сотрудники  используют 
систему показателей для оценки своей работы, то 
возможна быстрая корректировка действий для 
того, чтобы обеспечить достижение успеха 

В конечном итоге использования данного подхода 
обеспечивает достижение несомненных бизнес-
выгод: 

 Согласование целей и деятельности Компании 

 Обеспечение структуры, позволяющей 
организовать стратегическое управление и 
управление системой показателей 

 Прояснение и реализация согласованных 
действий по стратегическим направлениям 

 Взаимосвязь стратегии и показателей 
эффективности 
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 Согласование действий персонала и фокус на 
первоочередных задачах Компании 

 Поддержка стратегического планирования за 
счет анализа взаимоотношений показателей и 
организации обучения персонала 

Определение и согласование стратегии, 
показателей и эффективности 

Ключевые показатели эффективности, также 
известные как KPI (Key Performance Indicators), 
помогают Компаниям определить и оценить 
прогресс деятельности компании по сравнению с 
поставленными целями и задачами.  

После того как Компания проанализировала свою 
миссию, выявила заинтересованных лиц и 
поставила цели, ей необходим способ, 
позволяющий оценить достижение этих целей. Так 
как все больше и больше руководителей осознают 
эффективность использования KPI  в решении 
данной задачи, растет потребность в 
технологическом решении для построения системы 
показателей, определения критериев успеха и 
распространения этой информации по всей 
Компании.  

Oracle Scorecard and Strategy Management – это 
решение, позволяющее реализовать все эти 
задачи. Компании получают возможность 
управления стратегией и эффективностью.  

Oracle Scorecard and Strategy Management 
позволяет Компаниям:  

 Создать структуру для организации 
стратегического управления и оценки 
эффективности деятельности Компании 

 Прояснить и реализовать согласованные 
действия по стратегическим направлениям 

 

 
 Согласовать стратегию и критерии успеха 

 Согласовать действия персонала и 
сфокусироваться на первоочередных задачах 
Компании 

 Поддерживать стратегическое планирование за 
счет анализа взаимоотношений показателей и 
организации обучения персонала 

Приложение Oracle Scorecard and Strategy 
Management базируется на методологии построения 
сбалансированной системы показателей и может 
быть использовано для управления компанией на 
основе любой системы менеджмента, например, 
Baldridge, Six Sigm или всеобщее управление 
качеством (TQM).  

Также приложение  можно использовать как 
инструмент оперативной отчетности по показателям 
эффективности.  

В целом, это решение предназначено для 
обеспечения взаимодействия и предоставления 
информации в рамках компании 
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Особенности решения Oracle Scorecard and 
Strategy Management 

Конструктор KPI   

Конструктор КПЭ позволяет пользователям 
построить ключевые показатели эффективности, 
используемые в системе показателей и 
аналитических панелях.  

Конструктор КПЭ расширяет семантический слой BI 
сервера многомерными и иерархическими 
показателями, которые позволяют бизнес-
пользователям контролировать эффективность 
дейстельности Компании от самого высшего уровня 
до операционного делатизированного уровня 
транзакций.  

Источниками информации для КПЭ могут быть ERP 
или CRM системы, хранилища данных, BI 
приложения и приложения Oracle EPM.    

Ключевые показатели эффективности, 
создаваемые пользователями, могут также 
инициировать определенные действия в 
зависимости от контекста, определенные в схемах 
действий OBIEE. Это могут быть такие действия как: 

 E-mail оповещения  

 Workflow в ERP-системах или BPEL процессы 

 Web-сервисы 

 Исполнение Java методов  

Аннотации, прикрепления и взаимодействие 

Во время просмотра КПЭ, инициатив или целей 
бизнес-пользователи могут инициировать 
обсуждения и прикреплять необходимые документы 
для взаимодействия с другими пользователями.  

Эти обсуждения затем ассоциируются с 
определенными позициями и будут доступны из 
любого представления в зависимости от 
отображаемой информации.  

Новые возможности визуализации 

Для решения Oracle Scorecard and Strategy 
Management BI использует новые 
визуализированные представления информации, 
ориентированные на обеспечение взаимодействия 
и выявление причинно-следственных связей между 
ключевыми показателями эффективности, целями и 
задачами организации и инициативами.  

Эти представления информации будут доступны в 
рамках управления системой показателей или могут 
быть включены в аналитические панели BI.  

 

 
Некоторые из этих представлений: 

 Список просмотра ключевых показателей 
эффективности 

 Дерево стратегий  

 Карты стратегий 

 Карты причин и следствий 

 Персональные представления информации 

Ключевые возможности 

 Определение стратегических целей Компании 

 Формирование стратегии и ее визуализация 

 Определение ключевые показателей 
эффективности 

 Контроль системы показателей 
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 Оценка исполнения по мере необходимости 

 Взаимодействие с заинтересованными лицами 

 Определение системы показателей на базе 
методологии 

 Инициирование дискуссий или прикрепление 
документов 

 Возможность действовать в соответствии с 
показателями за счет использования бизнес-
процессов 

 Использование объектов системы показателей в 
аналитических панелях 

 Мощные инструменты визуализации 

 100% тонкий клиент 
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Корпоративное бизнес 
планирование, 
прогнозирование  
и бюджетирование. 
 

Цивилизация – это стадия развития общества, на которой ничего 
нельзя сделать без финансирования… 

Морис Станс, Директор бюджетного бюро США 

 

Корпоративное планирование  
и бюджетирование 
 
Обзор 

Решение предназначено для многоуровневого 
планирования, разработки, формирования и 
контроля исполнения бюджетов, прогнозирования, 
сценарного моделирования и многомерного 
анализа финансовых, натуральных и 
статистических показателей на любых 
горизонтах и по любым методикам управления. 

Решение позволяет разделять общекорпоративные 
цели и модели между различными 
организационными структурами, сохраняя 
регулируемость, связанность, контролируемость и 
повторяемость бизнес процессов бюджетного 
управления на всех организационных уровнях.  

Это обеспечивается за счет комплексного описания 
всех элементов процесса планирования, включая: 

 
 

 
 Структуру и состав бизнес процессов 

 Модель данных, выражающуюся через 
функциональную схему связей форм планов, 
бюджетов и отчетов на определенных горизонтах 
и по различным типам (инвестиционные, 
финансовые, операционные, сводные и т.п.)  

 Модели вычислений, определяющие методику и 
правила бюджетного процесса, распределения, 
согласования и формирования данных 

 Бизнес правила 

 Регламенты и распределение ответственности 
как по структуре ЦФО, так и по процессам 

 Задачи 

 Расписания 

Тем самым реализуется возможность 
автоматического управления, отслеживания и 
контроля состояния процессов бюджетного 
управления, прогнозирования и мониторинга.  
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В любой момент времени существует ясное 
понимание того, где Компания находится в 
процессе планирования, какие действия ожидают 
решения и что требуется для их завершения.  

Решение не только обеспечивает возможность 
определения каждого типа планов в виде 
самостоятельного бизнес процесса, но и 
обеспечивает их взаимную увязку и согласование.  

Другим фактором управления процессом 
бюджетирования является согласованность при 
выработке перспективных бизнес целей. Например, 
во многих Компаниях необходимы поддержка 
процессов планирования на уровне бизнес 
подразделений и в то же время выравнивание и 
согласование всех этих планов с 
общекорпоративными целями и стратегией.  

Решение обеспечивает возможность взаимно 
связать все соотнесенные процессы, установить 
временные сроки и интервалы для подготовки 
предложений, обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до подразделений 
целевых показателей деятельности, текущих 
ограничений и моделей расчета, выработанных на 
корпоративном уровне. 

Портфель решений и специализированный подход 
Oracle для реализации задач данного класса 
позволяет перевести бизнес на более высокий 
уровень конкурентоспособности и эффективности 
через: 

 Соответствие лучшим мировым стандартам 

 Поддержку современной концепции  
интегрированного бизнес планирования 

 Покрытие всех ключевых требований системы 
бюджетного управления 

 Сокращение времени и стоимости процесса 
управления жизненным циклом решения 

Витрины данных

Прочие источники 
данных

Структурированные данные

ПользователиДанные

Неструктурированные данные

• Подсистема сбора и анализа 
управленческой информации

• Предметно-ориентированные 
витрины

• Единая отраслевая модель 
данных

• Шаблоны регламентированной отчетности печатного качества
• Web-портал отчетности и панелей индикаторов
• Свободный анализ и визуализация данных

Аналитический портал Компании

Бизнес Планирование
• Подсистема бюджетного 

управления и анализа 
исполнения бюджета

• Стратегическое планирование и 
моделирование стоимости 
Компании

П
од

си
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е
м

а 
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и
зн

е
с 
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и

р
о
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• Ввод и просмотр данных
• Запуск расчетов
• Согласование
• Корректировки, комментарии
• Прочая функциональность

Интерфейсы ввода и обработки 
данных

• НСИ
• Загрузка данных/ справочников
• Автоматическая обработка, проверка 

целостности и корректности данных
• Детализация к исходным данным

Специализированное 
хранилище данных

Управление закрытием

• Управление закрытием периода
• Подсистема  консолидации 

финансовой отчетности по МСФО 
и локальным стандартам

• Управление раскрытием

Oracle, SAP,  1С, …

 

Процесс Отчетность

Планирование 
процесса, 
Целеполагание

Настройка 
процесса, 
регламенты

Распределение
заданий

Формирование 
и утверждение, 
бюджетов

Консолидация, 
контроль и 
анализ

Подготовка 
отчетности Представление

Единая платформа бизнес планирования

Управление 
раскрытием
XBRL/SEC

Контроль затрат

Управленческая 
отчетность

Управление регламентом

Единый аналитический портал

Анализ 
отклонений

Контроль, риски, соответствие

Функциональные
бюджеты

Бизнес план и
Стратегические

бюджеты

OPEX

Затраты на 
персонал

Бюджет 
движения
активов

TB, P & L, CF

Управление 
заявками

Бюджет 
инвестиций

ПрибыльностьCAPEX

Бюджетные книги и отчетность по бюджетам

Интеграция со структурированными (Oracle, SAP, 1C, …) и не структурированными
(MS Excel, Internet)  источниками

Бенчмаркинг

Администрирование СБУ Подготовка бюджетов Выверка, утверждение, контроль 

 
При этом ведущими мировыми аналитическими 
агенствами выделяются следующие передовые 
практики и инновации, применяемые Oracle: 

 Управление жизненным циклом модели 
бюджетирования 

 Проработанный процесс управления 
изменениями с возможностью отслеживания 
истории, версионности и аудиторского следа 

 Управление гибкими механизмами 
делегирования ответственности и 
полномочий 

 Моделирование универсальной системы 
взаимосвязанных планов и бюджетов, бизнес 
правил финансово-экономической модели 

 Настройка собственных форм ввода, отчетов, 
показателей и многоуровневых аналитик 



 

 
 

 
42 | С т р а н и ц а  

 Использование целевых, контрольных 
показателей, нормативов и лимитов 

 Поддержка международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) 

 Возможность параллельного учета по 
нескольким стандартам 

 Использование многосторонних 
представлений единого управленческого 
плана счетов 

 Поддержка процесса бюджетирования 

 Формирование, согласование и утверждение 
консолидированных, операционных и 
функциональных бюджетов 

 Установка целевых значений и факторов, 
планирование различных сценариев 

 Моделирование «Что будет если…» 

 Поддержка разных методик: «сверху-вниз», 
«снизу-вверх», смешанная методология, 
нормативы, функционально-стоимостное 
бюджетирование (ABM) 

 Бюджетирование в произвольных периодах 
времени и с произвольной дискретностью 

 Согласование и утверждение, регламент, 
уведомления, обратная связь 

 Корректировки и синхронизация модели 

 Обратная связь 

 Специализированные преднастроенные 
расширения: CAPEX, Планирование 
потребности в персонале и расходов на 
персонал, Бюджетирование для 
государственного сектора, Бюджетирование 
для банков 

 Анализ, учет и контроль 

 Внутрихолдинговые операции и специальные 
обработки для управленческого учета 

 Интеграция с учетными системами 

 Мультивалютный учет 

 Контроль версий 

 Консолидация данных 

 Анализ плановых и фактических показателей, 
структуры затрат, расчет безубыточности, 
себестоимости, маржи, рентабельности и т.п. 

 Факторный анализ 

 Наглядность управленческой отчетности 

 Полноценный многомерный анализ (ROLAP, 
MOLAP, HOLAP) 

Определение
целей

Выполнение
операций ФХД

Измерение
характеристик

В пределах
допуска?

УведомлениеАнализ и 
принятие мер

Цель ФактИсключение

 

 
 Поддержка и сопровождение 

 Локализация решения 

 Встроенные средства обмена данными и 
разграничение доступа к данным 

 Многопользовательская работа 

 Скорость и простота внесения изменений в 
настройки 

 Визуальность всех выполняемых настроек 

 Поддержка продукта производителем и 
приобретение новых версий. Возможность 
внедрения продукта производителем  

 Приобретение через партнерскую сеть, а не 
только у вендора  

 Более чем 25 летний отраслевой опыт 

Повышение качества процесса 

Решение обеспечивает постоянный контроль 
состояния бизнеса и соответствие фактических 
результатов плановым целям, что в свою очередь 
дает возможность внесения своевременных 
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корректировок и в итоге достижения лучших 
результатов.  

Этот процесс может быть определен как еще один 
контур общего процесса. Аналитик имеет 
возможность включить в данный бизнес процесс 
задачу переноса данных из внешних источников, 
выполнение вычислений в соответствии с 
заданными моделями (например, для анализа доли 
рынка) и обновление аналитических отчетов.  

Другими важными аспектами повышения 
эффективности бизнеса являются возможность 
автоматического отслеживания исключительных 
ситуаций и формирование извещений при их 
возникновении 

Цепочка бизнес выгод 

Использование комплексного подхода Oracle для 
решения задач данного класса, обеспечивает 
достижение несомненных бизнес-выгод: 

 Повышение доходов – достигается за счет 
следующих факторов: 

 Оптимизации портфеля инвестиционных 
программ и проектов 

 Возможностей финансового моделирования 
экономической модели прогнозов, планов и 
бюджетов 

 Повышения качества и точности 
планирования 

 Активного устранения потенциальных 
разрывов вдоль планирования показателей 
цепочки ценности  

 Сокращения времени оценки стратегий и 
возможностей 

 Согласованного распределения ресурсов с 
учетом бизнес изменений 

 Сокращение операционных расходов 

 Возможностей финансового моделирования 
экономической модели прогнозов, планов и 
бюджетов 

 Высвобождение оборотных средств за счет 
моделей долгосрочного планирования 
потребности и расходов на персонал 

 Сокращение незапланированных расходов  

 
 

 
 Оптимизации труда высокооплачиваемых 

аналитиков за счет использования 
автоматизированного моделирования 

 Сокращения операционных расходов за счет 
повышения качества и точности 
планирования  

 Точного прогнозирования запасов  

 Эффективного контроля затрат. Повышения 
рентабельности посредством активного 
управления операционными расходами и 
драйверами затрат  

 Сокращения трудовых ресурсов на 
управление и администрирование процессом 
планирования  
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 Сокращения трудовых ресурсов за счет 
оптимального распределения в условиях 
изменений бизнеса  

 Привлечение капитала 

 Высвобождения оборотного капитала за счет 
финансового моделирования сценариев: 
стратегических планов и бизнес плана, 
ликвидности, финансовой устойчивости, 
движения денежных средств, процессов 
слияний и поглощений, корпоративного 
развития и т.п. 

 Сокращения потребности в оборотном 
капитале за счет повышения точности планов  

 Сокращения складских расходов за счет 
повышения точности прогнозов  

 Сокращение потребности в оборотном 
капитале за счет повышения эффективности 
использования ресурсов  

 Сокращение стоимости капитала путем 
точного планирования движения активов и 
капитальных расходов с ними связанных  

Состав решения 

Решение включает в свой состав полный пакет 
необходимых компонент для реализации 
комплексного, сколь угодно сложного процесса 
бюджетного управления и формирования 
корпоративной отчетности: 

 Oracle Hyperion Planning – Базовый компонент 
решения 

 Oracle Essbase - Управленческая отчетность, 
факторный и сценарный анализ, анализ 
отклонений 

 Oracle Strategic Finance - Финансовое 
моделирование и долгосрочное стратегическое 
планирование для формирования целевых 
рамок тактических и операционных планов 

 Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management - Управляемый процесс загрузки 
финансовых данных  из ERP и локальных систем 
в систему планирования 

 Oracle Hyperion Workforce Planning - 
Детальное планирование  расходов на персонал 

 Oracle Hyperion Capital Asset Planning - 
Детальное планирование  капитальных затрат 

 Oracle Hyperion Data Relationship Management 
- Управляемый процесс сопровождения 
иерархий БЕ, ЦФО, Бюджетного классификатора 
статей и других  элементов НСИ 

 

 
 Oracle Crystal Ball - Оценка рисков и 

неопределенностей в планах 

 Oracle Hyperion Profitability and Cost 
Management - Применение унифицированной 
методологии  распределений в разрезе планов, 
прогнозов, целей и факта 

Все компоненты решения интегрированы между 
собой. 

При этом при реализации задач бюджетного 
управления компоненты могут вводится 
последовательно как дополнение к базовому с 
целью минимизации рисков внедрения и 
эффективного распределения инвестициолнной 
нагрузки. 
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Oracle Hyperion Planning 
 
Обзор 

Oracle Hyperion Planning – это гибкое 
централизованное Web-ориентированное решение 
с «бесшовной» интеграцией с MS Office для 
реализации задач поддержки процессов 
многоуровневого планирования, разработки и 
контроля исполнения бюджетов, прогнозирования, 
сценарного моделирования и многомерного 
анализа финансовых, натуральных и 
статистических показателей. 

Oracle Hyperion Planning предоставляет 
совершенную инфраструктуру, поддерживающую 
планирование по целям и бизнес драйверам, что 
позволяет связать операционные ограничения с 
финансовыми результатами.  

Решение обеспечивает полный набор бизнес-
операций и функции мониторинга их влияния на 
финансы, тесно интегрируя финансовые модели и 
операционное планирование.  

Решение позволяет удовлетворить потребности 
финансового планирования и при этом сохранить 
платформу для последующего  расширения и 
интеграции автоматизированных процессов. 

Решение поддерживает процессы иерархического 
планирования, охватывающие как финансовые 
структуры, так и любые другие направления 
деятельности Компании. 

С помощью Oracle Hyperion Planning вы можете 
быстро решить задачи финансового планирования, 
бюджетирования и прогнозирования, при этом 
получив платформу для будущего кросс-
функционального расширения и интеграции 
автоматизированных процессов. 

При этом обеспечиваются следующие 
преимущества: 

 Увязка со стратегическими целями Компании 

 Сокращение циклов бюджетирования и 
планирования на недели и даже месяцы 

 Повышение точности прогнозирования 

 Привлечение больших групп пользователей за 
счет интуитивного Web-интерфейса 

 Сокращение цикла обучения пользователей за 
счет поддержки продуктов MS Office как 
интерфейса Oracle Hyperion Planning 

 

 
 

 
 Минимизация времени между обновлением 

данных и отображением изменений в отчетах 

 Сокращение общей стоимости владения 
благодаря легкости установки приложения, 
инструментов управления и интеграции данных 

 Основа для перехода к корпоративному 
интегрированному бизнес-планированию 

Основа для интегрированного планирования 

Решение Oracle Hyperion Planning позволяет 
упорядочить существующие электронные таблицы в 
единую систему бюджетного управления, 
предоставляя платформу для развертывания в 
рамках всей Компании. 

Благодаря встроенным мощным аналитическим 
средствам, решение поддерживает выполнение 
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основных управленческих функций, как в масштабах 
крупной Компании, так и в рамках отдельного 
подразделения, с учетом разных валют и принципов 
управленческого учета, используемых 
организационными единицами.  

Oracle Hyperion Planning позволяет разделять 
общекорпоративные цели, процессы и модели 
между структурами ЦФО, сохраняя при этом 
связанность, регулируемость, контролируемость и 
повторяемость бизнес процессов на всех 
организационных уровнях, за счет комплексного 
описания всех элементов процесса планирования, 
включая: 

 Модели, определяющие: 

 структуру центров финансовой 
ответственности 

 горизонты планирования 

 финансовые, операционные, инвестиционные 
бюджеты 

 финансовые и управленческие отчеты 

 аналитические измерения и классификаторы 

 алгоритмы вычислений статей бюджетов и 
показателей 

 нормативы и базы распределений 

 принципы консолидации бюджетов 

 систему распределения доходов и расходов 

 Бизнес процессы: 

 формирование, согласование и утверждение 
планов и бюджетов 

 корректировка 

 контроль и анализ 

 автоматическая маршрутизация процесса 
утверждения планов и бюджетов 

 автоматическая рассылка форм ввода 

 автоматическая рассылка сообщений, 
уведомлений и сигналов, в т.ч. об 
исключительных событиях 

 использование инструкций, ссылок и 
комментариев 

 использование контрольных показателей 
(«Жесткие», «Мягкие») 

 сопровождение показателей документами 
(MS Office, PDF и т.п.)   

 

 
 Распределение ответственности: 

 по структуре управления 

 по центрам финансовой ответственности 
(ЦФО) 

 в разрезе иерархической системы 
контрольных показателей ЦФО 

 в разрезе перечня бюджетов ЦФО 

 Бизнес правила 

 Задачи 

 Регламенты и расписания 

Упрощение процессов корпоративного 
планирования и бюджетирования 

Процесс планирования и бюджетирования - один из 
самых трудозатратных процессов в Компании, 
требующий большого количества времени. Как 
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правило, в данном процессе преобладают ручные 
операции. 

Он обычно включает тысячи электронных таблиц, 
обмениваемых между руководителями центров 
ответственности, финансовыми руководителями и 
специалистами. Любые изменения начальных 
условий и прогнозов приводят к значительной 
переработке планов и зачастую к ошибкам в 
электронных таблицах, которые выявляются только 
в финальной стадии подготовки бюджетов. 

Oracle Hyperion Planning предоставляет единую 
среду, которая упрощает процессы корпоративного 
планирования за счет согласования планов, 
созданных в рамках Компании, с общими 
аналитическими измерениями, такими как центры 
финансовой ответственности, бизнес-единицы и 
план счетов. 

Планы центров финансовой ответственности могут 
быть связаны с планами по направлениям 
деятельности, которые, в свою очередь, 
согласуются с планами на уровне Компании в 
целом. Влияние изменений начальных условий 
может быть оценено сразу же, а пересмотренные 
планы незамедлительно становятся доступными 
всем заинтересованным лицам без разрывов во 
времени и с отсутствием риска появления ошибок.  

Oracle Hyperion Planning предоставляет мощные 
средства вычислений и разработки бизнес-правил, 
которые могут быть использованы для отображения 
любой бизнес-логики: от простых арифметических 
формул до комплексных правил распределения по 
нескольким аналитическим разрезам в соответствии 
с определенными процедурами. 

Решение Oracle Hyperion Planning позволяет 
проводить комплексный анализ бизнес-операций и 
использовать эту информацию для того, чтобы 
создавать точные прогнозы и планы, не 
переключаясь на другие инструменты. Используя 
единый интуитивно-понятный интерфейс можно 
получить доступ к информационным панелям, 
интерактивным и финансовым отчетам, 
базирующимся на едином информационно-
аналитическом хранилище данных. 

В приложении существует полезное меню 
инструментов для работы и согласования плановых 
данных в формах. Это можно делать как напрямую в 
ячейке, изменяя связанные данные (например, 
показатели или типы показателей), так и при 
помощи процедур распределения сумм по 
нескольким ячейкам таблицы данных.  

Для более продвинутых пользователей в Oracle 
Hyperion Planning предусмотрена возможность  

 

 
осуществлять запросы по требованию на базе 
данных web-форм.  

Система поддерживает альтернативные 
конфигурации страниц, строк и столбцов. 

Специализированный модуль Enterprise Performance 
Management Architect позволяет легко создавать, 
управлять моделью и объединять процессы 
планирования для более быстрого развертывания и 
сокращения стоимости владения. 

Средства ввода, сопровождения и загрузки 
данных 

Oracle Hyperion Planning и встроенные инструменты 
ввода и загрузки данных предоставляют 
возможность реализации широкого спектра моделей 
сбора и подготовки информации из разных 
источников: 
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 Непосредственный ввод в формы: WEB, MS 
Office  

 Загрузка из заранее подготовленного внешнего 
набора данных: текстовых файлов, электронных 
таблиц, реляционных баз данных и прикладных 
систем  

 Копирование бюджетных и (или) фактических 
данных за прошлые периоды в текущий период и 
их последующая модификация  

 Автоматический расчет на основе заранее 
определѐнных моделей, отображающих видение 
бизнеса и специфические особенности 
предприятия 

 Вычисления с использованием встроенной 
функциональности, например, распределение 
данных по абсолютной величине или в 
процентном отношении к другим финансовым 
показателям 

 Возможность прикреплять документы к ячейкам в 
формах обработки данных, выбрав из 
контекстного меню по правой кнопке «Добавить 
документ» 

 Возможность другими пользователями 
просматривать сопроводительные документы 
для получения детальной информации  

Управление бюджетным циклом с помощью 
инструментов управления планами и потоками 
работ (Workflow) 

Oracle Hyperion Planning предоставляет мощную 
функциональность управления процессами и 
потоками задач, включая E-mail уведомления и 
предупреждения. Данная функциональность 
позоляет пользователям отслеживать исполнение 
регламента и сообщать об этом всем участникам 
процесса. 

Специальный Мастер задач позволяет 
разрабатывать для отдельных пользователей 
списки пошаговых действий в рамках процесса 
планирования, что обеспечивает сокращение 
времени цикла планирования, гарантируя при этом 
полноту и достоверность подготовленных планов за 
счет: 

 Управления всей цепочкой процессов и задач 

 Тотального контроля и мониторинга процесса  

 Отслеживания состояния подготовки бюджетов 

 Передачи функций работы с бюджетом в рамках 
его согласования 

 Системы оповещений о передаче бюджета на 
согласование 

 

 
 Поддержки комментариев при согласовании 

Ответственность за планы может быть 
распределена на базе определенных пересечений 
ключевых аналитических измерений. Например, 
Иван может быть ответственным за план для всех 
зарплатных счетов Восточного региона, а Наталья 
является ответственной за планы по всем счетам 
капитальных затрат Западного региона. 
Последовательность утверждения может быть 
определена для конкретной части плана.  Когда 
планировщик говорит о завершении своей работы, 
система автоматически определяет следующего 
участника процесса согласования или утверждения. 

Последовательность утверждения может быть 
настроена на базе совокупности различных 
критериев. Например, если расходы на 
модернизацию составляют менее 5% от общего 
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бюджета, то система может определить, что для 
этого плана должно быть получено особое 
утверждение от определенного руководителя. После 
этого к плану применяется стандартная схема 
утверждения.  

Все описанные процессы могут реализовываться с 
применением анализа «что будет если…» и 
сценарного моделирования, что позволяет 
пользователям сравнивать различные варианты до 
выбора конкретного сценария для утверждения. 

Помимо формирования, согласования и 
утверждения, а также корректировок бюджетов и 
списков задач можно также выявлять узкие места и 
проводить анализ по условиям, осуществлять 
тестирование сценариев.  

Повышение точности прогнозов за счет 
интегрированных аналитических возможностей  

Решение Oracle Hyperion Planning позволяет 
проводить комплексный анализ бизнес-операций и 
использовать эту информацию для того, чтобы 
создавать точные прогнозы и планы, не 
переключаясь на другие инструменты.  

Используя единый интуитивно-понятный интерфейс 
можно получить доступ к информационным 
панелям, интерактивным и финансовым отчетам, 
управляемым на основе анализа системы причинно-
следственных связей показателей и системы 
анализа отклонений между целевыми, плановыми и 
фактическими данными. Такой анализ позволяет 
быстро идентифицировать ключевые области для 
корректировок.  

Oracle Hyperion Planning обеспечивает возможность 
анализа неограниченного количества сценариев для 
участников процесса планирования с целью оценки 
влияния различных комбинаций бизнес-допущений 
на ключевые финансовые результаты и для 
принятия наилучшего сценария в качестве 
основного прогноза.  

Решение может быть также использовано для 
внедрения технологии скользящего 
прогнозирования, при которой горизонт 
планирования «отодвигается» на длину пройденного 
этапа. 

Расширение для осуществления 
интегрированного бизнес планирования 

 
Процесс интегрированного планирования включает 
в себя стратегическое планирование и финансовое 
моделирование, финансовое планирование,  

 
бюджетирование и прогнозирование, планирование 
затрат на рабочую силу и планирование 
капитальных затрат, планирование доходов и 
прибыли и другие элементы операционного 
планирования, которые оказывают огромное 
влияние на финансовую эффективность компании. 

Также данный процесс подразумевает оценку 
бизнес-затрат и рентабельности по ключевым 
аналитическим разрезам, таким как продукт / услуга 
или сегмент рынка, и использование полученных 
данных для постоянного изменения бизнес-планов.  

Кроме того, грамотный процесс интегрированного 
планирования должен использовать прогнозный 
анализ и техники моделирования для постоянного 
выявления и оценки рисков и неопределенности, их 
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учет во всех планах и осуществление программы 
действий для снижения выявленных рисков. 

Решение Oracle Hyperion Planning синхронизирует 
стратегические, финансовые и операционные 
процессы, согласовывая деятельность по 
планированию, например, планирование дохода от 
продаж, маркетинговых компаний, спроса, трудовых 
ресурсов и проектов в рамках всей цепочки 
поставок.  

Средства планирования на основе целей позволяют 
нефинансовым сотрудникам вводить операционные 
и бизнес-показатели. После этого сложные 
вычисления на основе бизнес-правил подсчитывают 
их влияние на финансы. 

Oracle Hyperion Planning – это центральное решение 
семейства продуктов Oracle для интегрированного 
планирования.  

Интеграция с MS Office позволяет повысить 
компетентность пользователей 

Решение Oracle Hyperion Planning интегрировано и 
позволяет обновлять и составлять отчеты, 
используя знакомые средства, такие как MS Excel, 
MS PowerPoint, MS Word и MS Outlook. 

Например, с помощью MS Excel можно легко 
получить подробную финансовую модель или отчет, 
используя актуальную и надежную информацию из 
единого управленческого хранилища данных для 
поддержки процесса централизованного 
бюджетирования.  

Пользователи могут получить доступ к своим 
задачам по планированию и срокам их выполнения 
как в списке задач и календаре MS Outlook, так и в 
MS Excel.  

Пользователи также могут просматривать формы с 
плановыми данным в MS Excel, где можно 
использовать всю функциональность, 
предоставленную в web-режиме Hyperion Planning.  

Например, пользователь может иметь доступ к 
одинаковому набору строк меню и панелям 
инструментов в MS Excel и в web-интерфейсе 
Hyperion Planning. Более того, в этих двух 
интерфейсах поддерживается возможность 
детализации и консолидации данных строк и 
колонок. Оба интерфейса поддерживают 
возможность анализа данных по требованию, где 
можно определить отдельно строки, колонки и 
аналитические разрезы для получения различных 
представлений одних и тех же данных. 

Общие функции планирования, например, функция 
распределение, доступны для плановых данных, 
представленных в MS Excel, в контекстном меню по 
правой кнопке мыши на соответствующей ячейке. 

Решение позволяет самостоятельно составлять 
планы и бюджеты в режиме оффлайн, менять 
условия, производить вычисления, анализировать  

 

 
результаты и связываться с центральным 
управленческим хранилищем данных для 
синхронизации обновлений.  

Помимо этого, можно интегрировать данные 
непосредственно из управленческого хранилища 
данных для использования MS PowerPoint и MS 
Word. Это позволяет быстро создавать отчеты с 
расширенными возможностями настройки и точной 
информацией, а также автоматически обновлять 
отчет в случае изменения данных. В результате 
сокращается ручная работа, усовершенствуется 
целостность данных и повышается точность 
отчетов.  
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Интеграция планирования и управленческой 
отчетности 

Oracle обеспечивает возможность бизнес-анализа и 
планирования в единой среде. В течение минуты 
можно создать отчеты и аналитические панели, 
отображающие плановые и фактические данные, а 
любые изменения, сделанные в Oracle Hyperion 
Planning, моментально отображаются в отчетных 
данных.  

Используя web-интерфейс, который называется 
Oracle Enterprise Performance Management 
Workspace, вы можете получить доступ к 
интуитивно-понятным аналитическим панелям, 
интерактивной аналитике и финансовым отчетам с 
богатыми возможностями форматирования, 
взаимодействуя в то же время с системой 
планирования. 

Организация взаимодействия пользователей с 
использованием упрощенного Веб-интерфейса  

Решение Oracle Hyperion Planning позволяет 
сотрудникам легко просматривать планы, бюджеты 
и отчеты независимо от их опыта работы с 
компьютером.  

Временные пользователи могут пройти поэтапный 
процесс планирования, используя инструмент под 
названием «Список задач», что позволяет 
сэкономить время и обеспечить завершенность и 
надежность процессов.  

Защищенная инфраструктура Веб-приложения 
Oracle Hyperion Planning и интуитивно-понятный 
интерфейс позволяют включить в процесс 
планирования внешних бизнес-партнеров, таких как 
поставщики и дистрибуторы. В результате можно 
повысить точность и актуальность отчетов. 

Заранее сформированные решения позволяют 
быстро завершить внедрение  

Решение Oracle Hyperion Planning рассчитано на то, 
чтобы легко добавлять заранее преднастроенные 
прикладные модули для планирования расходов на 
персонал и капитальных затрат, что ускоряет время 
внедрения и сокращает затраты, обеспечивая 
применение передовых отраслевых подходов и 
методов.  

 Решение позволяет легко и быстро планировать 
потребность в персонале, заработную плату и 
премии в масштабах всей Компании. 
Автоматически связывая данные о персонале, 

можно в реальном времени оценить влияние 
принятых решений.  

 
 

 
 Решение позволяет планировать существующие 

и новые активы, обслуживание, перемещение и 
амортизацию. При этом можно оценить влияние 
этих параметров на доход, баланс и приток 
прибыли. 

Поддержка крупных внедрений с помощью 
масштабируемой архитектуры и снижение общей 
стоимости владения 

Решение Oracle Hyperion Planning основывается на 
масштабируемой архитектуре, которая позволяет, 
где это допустимо, начать с относительно 
небольшого развертывания перед тем, как включить 
в систему сотни или тысячи пользователей 
Компании.  

Архитектура позволяет без ограничений вводить 
данные, анализировать их и регулярно обновлять из 
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любой точки. Это происходит в защищенной среде 
через стандартный Веб-браузер.  

Кроме того, решение обеспечивает взаимодействие 
сотрудников в рамках процесса бюджетирования и 
совместное централизованное управление 
данными, что существенно сокращает затраты на 
обслуживание и распространение.  

Решение Oracle Hyperion Planning согласованно 
взаимодействует с существующими механизмами 
защиты, что обеспечивает непротиворечивость норм 
безопасности и повышение надежности. 

Качество данных и надежная интеграция 

Oracle Hyperion Planning поддерживает 
двунаправленный обмен данными с ERP системами, 
существующими приложениями, хранилищами 
данных и другими источниками корпоративных 
данных.  

Это открытое и расширяемое решение, эффективно 
использующее те данные, которые ранее были 
изолированы в разрозненных источниках и других 
системах. 

Ключевые возможности 
  
Переход на новый качественный уровень 

 Заранее преднастроенные функциональные 
решения. Сокращение времени и стоимости 
внедрения 

 Прямое взаимодействие с информацией в 
реальном режиме времени 

 Тотальный контроль процессов и операций 

 Удобное представление информации и лучшие в 
своем классе интегрированные средства 
анализа   

 Согласованные процессы финансового и 
операционного планирования   

 Интеграция с MS Office  

 Упрощенный Веб-интерфейс и реальный тонкий 
клиент   

 Ускорение анализа проблем 

 Общение и поддержка 

 Открытость и прозрачность 

 Сокращение цикла составления бюджета и 
планирования на дни и недели 

 

 
 Удовлетворенность инвесторов 

Реальная автоматизация СБУ 

 Автоматизация всех элементов: 

 Взаимосвязанная система планов и бюджетов 

 Аналитические измерения и классификаторы 

 Финансовые и статистические вычисления 

 Бизнес – процессы и регламенты 

 Отчетность 

 Распределение ответственности:  

 По уровням управления 

 В рамках бизнес – процессов 

 Поддержка процесса: 

 Инструкций по заполнению бюджетных форм 

 Примечания, комментарии, оценка 
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 Прикрепление документов к ячейкам 

 Принудительная детализация показателей 

 Вспомогательная информация 

 Модели расчетов  

 Автоматическая маршрутизация процесса 
утверждения планов и бюджетов 

 Распределение стратегических целей до уровня 
оперативных бюджетов 

Функциональная полнота 

Загрузка данных 

 Возможности импорта через файлы обмена (MS 
Excel, XML, CSX, DBF и т.д.), с учетом 
специфических требований пакета сбора 
информации 

 Функциональные возможности по созданию 
шаблонов импорта данных без 
программирования: создание таблиц 
соответствия, алгоритмы преобразования 
данных с возможностью использования 
логических и других формул, алгоритмы 
проверки данных, с возможностью задавать 
правила контроля с помощью логических и 
других формул 

 Возможности частичной отмены загрузки данных 

 Возможности повторной частичной загрузки 
данных 

 Возможности импорта напрямую из баз данных 
(Oracle, MS SQL и т.д.) 

 Ведение log-файла загрузки данных 

 Анализ результатов загрузки с возможностью 
просмотра возникших проблем и ошибок 

 Обеспечение возможности загрузки плановых, 
фактических показателей и значений 
аналитических измерений в систему по 
заданному алгоритму в автоматическом режиме  
или по команде в  ручном режиме 

 Обеспечение возможности, при которой 
недостоверные данные (с ошибками, 
отсутствующими значениями) не должны 
помещаться в систему. Критерий 
недостоверности данных определяет Заказчик 

 Обеспечение ежемесячного регламента 
обновления данных 

 Обеспечение механизма инкрементальной 
загрузки  данных в систему (добавление вновь 
появившихся данных без полной перезагрузки) 

 Возможность реализации ETL процессов 

 

 
 Возможность переноса данных путем 

копирования и вставки 

 Возможность использования адаптеров 

Хранение данных 

 Различных планов счетов и операций по ним для 
различных организаций 

 Обеспечение целостности данных при удалении/ 
изменении аналитических справочников и их 
значений (например, запрет на удаление 
значения аналитики, если по ней существуют 
исторические данные) 

 Наличие настраиваемых пользователем 
проверок хранимых данных с возможностью 
задавать правила контроля с помощью 
логических и других формул 
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 Возможность проверки на соответствие сумм 
одних информационных полей суммам других 
информационных полей 

 Истории изменения аналитических справочников 

 Хранение исторических данных до 10 лет (или 
более в случае необходимости) 

 Наличие возможности расширения 
дополнительных признаков-атрибутов 
справочников и значений справочников 
(например, для добавления текстовых 
комментариев, прочей дополнительной 
информации) 

 Возможность проверки на соответствие значений 
одних информационных полей значениям других 
информационных полей 

 Использование при проверках  функций >, <, ≠, ≤, 
≥, вхождения, временных интервалов и т.д. 

Управление структурой группы 

 Выделение организационных объектов (холдинг, 
субхолдинги, компании) в системе в явном виде. 
Настройка их свойств - валюта, доля владения и 
контроля, метод бюджетирования 

 Поддержка динамической организационной 
структуры по периодам (приобретение и продажа 
дочерних предприятий), хранение истории, 
возможность получать отчеты на любую дату 

 Учет акций, как в количественном, так и в 
процентном выражении 

 Возможность визуальной работы с 
организационной структурой 

 Поддержка альтернативных организационных 
структур по различным признакам - правовому, 
территориальному и т.д. 

 Автоматический расчет эффективной доли 
владения и контроля при сложном перекрестном 
владении внутри группы компаний 

 БЕ группируются в неограниченное количество 
иерархий (контур консолидации, направления 
деятельности  и т.п.) 

Управление моделью 

 Делегирование ответственности и полномочий 

 Моделирование процесса и бизнес правил 

 Настройка собственных отчетов, показателей и 
аналитик 

 Моделирование финансово-хозяйственной 
деятельности 

 Использование контрольных точек, нормативов и 
лимитов 

 

 
 Использование управленческого плана счетов и 

поддержка международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) 

 Возможность параллельного учета по 
нескольким стандартам 

 Администрирование финансистами 
управленческих аналитик, иерархий, форм 
планов и бюджетов 

 Обеспечение возможности настройки различных 
горизонтов планирования 

 Обеспечение возможности настройки 
необходимых статей бюджетного 
классификатора 

 Обеспечение возможности настройки измерений 

 Обеспечение возможности настройки элементов 
измерений 

 Обеспечение возможности настройки иерархий 
элементов измерений 
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 Обеспечение возможности настройки шаблонов 
планово-бюджетных форм 

 Обеспечение возможности настройки модели 
вычислений 

 Обеспечение возможности настройки списка 
задач в разрезе процессов 

 Обеспечение возможности настройки 
регламента 

 Обеспечение возможности настройки шаблонов 
отчетных форм 

 Обеспечение преднастройки классификаторов и 
аналитических признаков бюджетной модели, 
форм планов и бюджетов, моделей вычислений, 
распределений и консолидации 

 Обеспечение возможности безболезненного 
изменения и моделирования организационной и 
финансовой структуры Компании 

 Обеспечение поддержки единой модели 
взаимосвязных планов и бюджетов на различных 
горизонтах планирования, в разрезе 
определенных аналитических признаков и 
классификаторов 

Ручной ввод и корректировки 

 Возможности ручного ввода корректировок на 
любом этапе процесса 

 Наличие настраиваемого инструмента контроля 
за вводом корректировок: 

 проверка вводимых данных с возможностью 
задавать правила контроля с помощью 
логических и других формул 

 проверка лимитов, разрешенных комбинаций 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных колонок для ввода 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных строк для ввода 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных полей для ввода 

 

 

 
Планирование и бюджетирование 

 Управление формами ввода, персонализация  

 Обеспечение контроля на уровне сбора и 
консолидации  

 Сведение планов счетов, выверка и 
корректировки  

 Интеграция с MS Office: использование MS Excel, 
MS Word, MS Power Point, MS Outlook 

 Установка целевых и контрольных значений 

 Формирование основных и дополнительных 
планов и бюджетов  

 Настройка собственных форм, отчетов  
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 Планирование различных сценариев 

 Специальные средства для упрощения 
планирования 

 Планирование в произвольных периодах 
времени и с произвольной дискретностью 

 Моделирование «что-если» 

 Утверждение планов 

 Возможность визуализации отслеживания и 
контроля процесса составления и согласования 
бюджета 

 Автоматическая проверка внутренних потоков. 
Оповещение пользователей при их 
несовпадении. 

 Уведомление пользователей об ошибках при 
разработке бюджетов 

 Обеспечение реализации модели планирования, 
включающей в себя: формы планов и бюджетов, 
алгоритмы консолидации и распределения, 
бизнес-процессы формирования согласования и 
утверждения, регламент 

 Обеспечение поддержки различных процессов 
(методологии) формирования бюджетов: 

 Сверху – вниз (на основе целевых 
показателей) 

 Снизу – вверх 

 На основе предположений (Driver-based, Zero-
Based Budgeting) и системы нормативов 

 «Скользящего» бюджетирования. 
Обеспечение возможности  реализации 
принципа скользящего планирования 
(поддержки преемственности  данных из 
предыдущего планового периода) на 
квартальном горизонте планирования (4 
квартала) 

 Обеспечение автоматизации бизнес-процессов 
формирования, согласования, утверждения, 
корректировки, контроля и анализа планов и 
бюджетов, определенных моделью 

 Обеспечение гибкости с точки зрения 
возможности перенастройки бизнес-процессов  

 Обеспечение возможности параметризации 
бизнес-процессов за счет разбиения его на 
отдельные шаги процесса и настройки каждого 
шага процесса 

 Обеспечение возможности получения и 
мониторинга следующей информации о бизнес-
процессе: 

 текущий статус 

 

 
 владелец 

 время начала действия бизнес-процесса 

 время окончания  действия бизнес-процесса 

 продолжительность действия 

 Обеспечение возможности получения и 
мониторинга следующей информации о шагах 
бизнес-процесса: 

 текущий статус 

 тип шага 

 время начала действия шага бизнес-процесса 

 время окончания  действия шага бизнес-
процесса 

 продолжительность действия 

 Обеспечение автоматизации распределения 
ответственности в соответствии со структурой 
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управления, структурой ЦО и различными 
ролями в процессе планирования 

 Обеспечение автоматизации контроля за 
процессом планирования на всех его стадиях: 
формирования, согласования, утверждения, 
контроля и анализа 

 Обеспечение возможности получения 
информации о том кто, какие действия совершил 
и когда 

 Обеспечение возможности формирования 
уведомлений на всех стадиях бизнес-процесса 
формирования, согласования, утверждения, 
корректировки, контроля и анализа планов и 
бюджетов, определенных моделью 

 Обеспечение возможности настройки листов 
ввода функциональными специалистами без 
привлечения ИТ специалистов на основе 
определенной модели бизнес-планирования 

 Обеспечение возможности автоматической 
рассылки листов ввода участникам процесса на 
исполнение 

 Обеспечение механизма  автоматической 
маршрутизации процесса утверждения данных 

 Обеспечение возможности определения 
контрольных показателей для бюджетных 
статей. При этом контрольные показатели 
должны иметь возможность определять 
абсолютные или рекомендательные «лимиты» 
на процесс формирования. Если контрольный 
показатель имеет характеристику абсолютного, 
то план или бюджет не могут быть переданы на 
согласование или утверждение без устранения 
причины отклонения. Если контрольный 
показатель имеет характеристику 
рекомендательного, то план или бюджет могут 
быть переданы на согласование или 
утверждение без устранения причины 
отклонения, но при этом должно быть 
сформировано уведомление об отклонении 

 Обеспечение возможности автоматической 
проверки данных на соответствие контрольным 
показателям 

 Обеспечение автоматизации процесса 
утверждения / отклонения данных 

 Обеспечение возможности ввода данных в 
планы и бюджеты 

 Обеспечение возможности ручного ввода 
параметров бюджетной модели, на основе 
которых формируются и рассчитываются 
бюджеты, а также Бюджетных и Инвестиционных 
заявок ЦФО и ЦФУ 

 
 

 
 Обеспечение возможности формирования статей 

планов и бюджетов за счет загрузки данных 
предыдущих периодов и последующей их 
корректировки 

 Обеспечение возможности формирования статей 
планов и бюджетов путем расчета, на основе 
загруженных или введенных статей 

 Обеспечение возможности формирования (ввода 
данных) одной и той же строки бюджета разными 
пользователями, в соответствии с 
определенными для них правами в разрезе 
финансовой структуры (ЦО) 

 Обеспечение возможности формирования  
планов и бюджетов по направлениям 
деятельности 

 Обеспечение возможности  корректировки 
планов и бюджетов  
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 Обеспечение контроля процесса корректировки 

 Обеспечение возможности  хранения нескольких 
вариантов Мастер-бюджетов (БДР, БДДС, ПБ) на 
один и тот же период 

 Обеспечение возможности  установить защиту от 
исправлений на версию бюджета (в т.ч. при 
работе с бюджетами по направлениям 
деятельности) 

 Обеспечение возможности  «замораживания» 
утвержденной версии мастер бюджета 

 Обеспечение возможности формирования в 
рамках бюджетного процесса вычислений и 
расчетов на основе преднастроенной 
библиотеки вычислений 

 Возможность визуализации отслеживания и 
контроля процесса составления и согласования 
бюджета 

 Возможности мультивалютного учета: 

 наличие возможности ведения/ импорта 
справочника курсов валют 

 наличие возможности пересчета в другие 
валюты: по  курсу на историческую дату, по  
курсу, среднему за период, по курсу, 
фиксированному на дату 

 обеспечение возможности поддержки 
мультивалютности в рамках бюджетного 
процесса 

 обеспечение возможности формирования 
одной и той же строки одного бюджета в 
разных валютах 

 Возможность сопровождать какое-либо 
действие, произведенное с данными, или 
значения данных комментариями 

 Документирование всех используемых моделей, 
доступное к прочтению пользователям 

 Документирование версий или вариантов планов 
(комментарии, аннотации, ссылки на документы) 

 Аудиторский след, отчеты аудита  

 Моделирование «что-если»  

 Консолидационные распределения могут 
проводиться на основании различных баз 
распределения 

 
  

 
 Формирование предварительных результатов и 

результатов базирующихся на частичных данных 
(часть организаций, например). Прогнозирование 
отчетности 

 Возможность удобного подробного анализа 
проведенных расчетов и корректировок. 

 Автоматический перенос остатков на следующий 
период 

 Возможность настройки автоматического 
пересчета данных при изменении структуры 
аналитик (оргструктуры, плана счетов и т.д.) 

Контроль исполнения 

 Внутригрупповые операции 
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 Консолидация управленческих данных и выверка 
внутригрупповых оборотов 

 Возможность организовать передачу плановых 
показателей из системы планирования в учетные 
системы, используемые на предприятии, 
возможные для этого интерфейсы и форматы 

 Контроль версий 

 Мониторинг исполнения регламента 

 Обработка исключительных событий 

 Формирование уведомлений по условию 

 Обеспечение контроля на основе отклонений от 
целевых и контрольных показателей 

 Обеспечение возможности  получения 
информации и мониторинга статуса каждого 
плана, бюджета 

 Обеспечение возможности  установить защиту от 
исправлений на версию бюджета (в т.ч. при 
работе с бюджетами по направлениям 
деятельности) 

 Уведомление пользователя о критичных 
отклонениях при сравнении план-факт, 
визуализация (индикация отклонений) 

 Возможность установить и контролировать сроки 
предоставления бюджетов для нижестоящих орг. 
уровней 

 Возможность формировать и получать отчеты о 
подразделениях, не представивших документы к 
заданному сроку 

 Возможность формировать и получать отчеты о 
подразделениях, еще не представивших 
документы на момент формирования такого 
запроса 

Отчетность 

 Наличие гибкого конструктора экранных 
отчетных форм, который предоставляет 
следующие возможности в терминах, понятных 
конечному пользователю 

 создание произвольных визуальных 
представлений путем выбора множества 
аналитик и данных для отображения 

 фильтрация данных для отображения 

 группировка данных для отображения 

 детализация (Drill-down) 

 графическое отображение отчетных данных 

 

 

 
 изменение порядка следования 

аналитических измерений в визуальном 
представлении данных без больших 
трудозатрат 

 сохранение пользовательских настроек  
отображения данных для последующего 
использования созданных визуальных 
представлений данных 

 Наличие гибкого конструктора печатных 
отчетных форм, который предоставляет 
следующие возможности в терминах понятных 
конечному пользователю: 

 создание произвольных визуальных 
представлений печатных форм 

 фильтрация данных для отображения 
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 группировка данных для отображения 

 сохранение пользовательских настроек  
отображения данных для последующего 
использования созданных визуальных 
представлений данных 

 настройка вывода подготовленных данных в 
структуру (шаблон) внешнего файла 

 «Бесшовная» интеграция с MS Office (MS 
Word, MS Excel, Power Point) 

 Экспорт отчетов и форм просмотра данных в 
Adobe Reader (*.pdf), MS Excel, MS Word, MS 
PowerPoint, текстовые файлы, HTML, XML 

 Возможность формировать панели 
руководителя 

 Возможность формирования отчетов 
профессионального качества 
(фиксированного формата, сложной 
структуры: отчет акционеров, книг отчетов, 
состоящих из набора табличных и 
графических отчетов и т.п.) 

 Возможность предоставления отчетов за 
произвольный период 

 Обеспечение возможности многомерного 
анализа показателей бюджетов, а также 
получение нерегламентированных отчетов по 
плановым и фактическим показателям в разрезе 
аналитических признаков, определенных 
бюджетной моделью. 

 Обеспечение возможности динамического 
изменения представления отчетов и графиков 
посредством «вращения» строк и столбцов 
отчета 

 Обеспечение возможности подготовки и 
выполнение пошаговых произвольных запросов 

 Обеспечение возможности получения 
аналитической отчетности в агрегированных 
(укрупненных) показателях с возможностью 
детализации информации до любого уровня 
вплоть до конкретной цифры (drill down) 

 Обеспечение механизма автоматического 
формирования и распределения отчетов в 
персональные папки пользователей 

 Обеспечение механизма уведомления 
пользователей о готовности отчета к 
использованию 

 

 
 Обеспечение возможности ввода в отчеты об 

исполнении бюджетов текстовых комментариев, 
объясняющих причину отклонения фактических 
данных от плановых, а также ведение истории 
обмена комментариями и пояснениями с 
указанием даты формирования комментария и 
ответственного лица 

 Обеспечение возможности формирования план-
факт отчетов по каждому ЦФО, ЦФУ, Региону,  а 
также консолидированных отчетов по головной 
компании 

 Обеспечение возможности вычисления на 
уровне отчетов  отклонений фактических 
значений от плановых (абсолютных, 
относительных), за период и нарастающим 
итогом 

 Обеспечение возможности сопоставления 
данных на уровне отчета с аналогичным 



 

 
 

 
61 | С т р а н и ц а  

периодом предыдущих лет (факт предыдущего - 
план будущего, план предыдущего - план 
будущего и т.п.) 

 Обеспечение возможности представления план-
факт отчетности в развернутом виде по всей 
временной оси 

 Обеспечение возможности построения 
отчетности без использования языков 
программирования, с целью эксплуатации 
системы не специалистами в области ИТ 

 Обеспечение возможности проведения выборок 
и фильтрации данных по различным условиям 

 Обеспечение возможности проведения 
различных сортировок данных 

 Обеспечение возможности  цветового 
кодирования (выделение цветом значений 
показателей, отклонений от заданных значений и 
т. д., в соответствии с заданными логическими 
условиями) 

 Обеспечение возможности  форматирования 
отчетов по аналогии с возможностями 
форматирования MS Excel 

 Обеспечение возможности построения моделей 
расчетов различных финансовых 
коэффициентов и показателей на основе 
имеющихся данных с использованием 
преднастроенной библиотеки вычислений, 
обеспечивающей не ИТ пользователю самому 
формировать указанные вычисления 

 Поддержка хранения различных типов данных - 
План, Прогноз, факт, нарастающим итогом 

 Вычисление отклонений (абсолютные, 
процентные) 

 Многомерный анализ данных по всем 
измерениям, разным аналитикам 

 Статистический анализ данных. Включает 
большое количество методов статистического 
анализа 

 Возможность построения большого количества 
вариантов графических отчетов (бизнес - 
диаграмм) 

 Обеспечение возможности  автоматического 
формирования БДР, БДДС и Прогнозного 
Баланса на основе имеющейся в системе 
информации по планам и бюджетам по 
направлениям 

 

 
 Возможность распечатать любые отчеты и 

любые бюджетные формы 

Управление процессами, документооборот 

 Поддержка бизнес-процесса и регламента 
составления планов и бюджетов (настройка в 
системе шагов, сроков и ответственных) 

 Возможность настройки задач, запускаемых по 
времени или при возникновении определенных 
ситуаций (например, вводе документа или 
изменении его статуса). 
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 Рассылка отчетов, предупреждений, 
напоминаний, уведомлений пользователям по 
почте и т.п. 

 Наличие статуса "текущего владельца" 
документа и степени его готовности 

 Наглядный (в т.ч. графический) контроль 
текущей ситуации до уровня детальных шагов 

Разделение прав доступа 

 Создание ролей (групп пользователей) с 
набором прав доступа 

 Разграничение прав доступа к пунктам меню/ 
функциям системы 

 Разграничение прав доступа к данным на 
следующие действия 

 ввод 

 модификация 

 удаление 

 просмотр 

 разграничение доступа к колонкам экранного 
представления информации 

 разграничение доступа к строкам экранного 
представления информации 

 Наличие у определенных пользователей 
возможности закрытия определенной 
информации для редактирования и ввода 
другими пользователями 

 Использование организационных объектов как 
основы для разделения прав доступа. 

 Обеспечение возможности  настройки групп 
пользователей в соответствии с регламентами 
процессов 

 Обеспечение возможности  настройки профилей 
доступа для групп пользователей в соответствии 
с регламентами процессов. При этом должна 
быть обеспечена возможность распределения 
пользователей по группам доступа 

 Обеспечение возможности   разграничения 
доступа групп пользователей, как к самим 
отчетам, так и к содержащимся в них данным, а 
также к объектам модели: аналитическим 
признакам, элементам аналитических признаков, 
иерархиям элементов 

 Хранение истории всех изменений в настройках 
прав доступа 

Технические критерии 

 Поддержка стандарта Web 2.0 

 Внутренняя интегрированность компонентов 

 Единое администрирование 

 Управление изменениями 

 Архивирование и восстановление 

 Управление безопасностью 

 Управление развитием 

 Управление проблемами 

 Масштабирование 

 Производительность 

 Наличие русского и английского языка в 
следующих элементах системы: 

 Встроенная «помощь» и документация для 
конечных пользователей; 

 Документация для администратора и 
сотрудника команды поддержки; 

 Пользовательский интерфейс 

 Ручной ввод данных с клавиатуры 

 Загрузка и выгрузка данных 

 Хранение и поиск 

 Отчетность 

 Удаленный доступ к системе 

 тонкий клиент (трехзвенная архитектура) 

 web-интерфейс 

 Формы совместно с интерактивными 
диаграммами  

 Встроенные интерактивные формы просмотра 
данных кубов  

 Поддержка механизма «Drag & Drop» при 
проектировании форм  

 Расширение стилистики и структуры меню  

 OLAP технология и поддержка 
HOLAP/MOLAP/ROLAP 

 Использование выделенного сервера 
многомерной обработки данных 

 Возможность работы в распределенной 
архитектуре 
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 Возможность работы локально с последующей 
передачей данных на сервер 

 Возможность расширения функциональности за 
счет разработки 

 Использование внутреннего языка разработки 

 Использование сервиса по управлению 
процессами 

 Многопользовательская работа 

 Визуальность всех выполняемых настроек 

 Скорость и простота внесения изменений в 
настройки 

 Обеспечение возможности замораживания 
утвержденных результатов   

 Документооборот 

 Поддержка значительного количества  
многоуровневых единых справочников. 
Количество справочников не менее 25 

 Неограниченное количество вложенных уровней 
иерархии справочников 

 Многоуровневая вложенность аналитических 
признаков (измерений) 

 Возможность гибкой перенастройки системы под 
новые требования: изменение финансовой 
структуры, направлений бизнеса и т.п. 

 Централизованное ведение справочников и 
одновременное обновление их из центра  на 
всех рабочих местах системы 

 Поддержка протокола ODBC 

 Максимальное количество одновременных 
пользователей 

 Наличие встроенных средств защиты 
информации при передаче по каналам связи 

 Максимальный объем обрабатываемых в 
процессе бюджетирования и формирования 
отчетности входящих первичных данных 
(количество записей/ планов, бюджетов, 
показателей) 

 Максимальный объем хранимых в процессе 
бюджетирования и формирования отчетности 
данных (количество записей/ планов, бюджетов, 
показателей) 

 Время на выполнение ключевых операций при 
объеме данных не менее 2 млн. записей 

(проводок) - например, элиминирование 
внутригрупповых расчетов 

Внедрение и поддержка 

 Поддержка продукта вендором  

 Неограниченный срок поддержки промышленной 
версии вендором 

 Приобретение новых версий бесплатно 

 Возможность внедрения продукта разработчиком  

 Приобретение через партнерскую сеть, а не 
только у разработчика  

 Наличие внедренных решений  

 Финансовая надежность вендора 

 Инвестиции в развитие решения 

 Прозрачная стратегия развития 

 Минимизация технических рисков 

Повышение качества управленческого и 
финансового анализа 

 Управление на основе Целей и Ключевых 
Показателей Деятельности 

 Консолидированный взгляд на управление 

 Мониторинг и анализ доходов и  расходов 

 Мониторинг и анализ движения денежных 
средств 

 Минимизация финансовых рисков 

 Мониторинг фондов 

 Повышение эффективности управления 
активами 

 Прогнозирования состояния Компании, 
основанного на исторических данных 

 Формирование полного пакета необходимой 
управленческой отчетности 

 Вертикальный и горизонтальный анализ 
финансовых отчетов 

 Анализ безубыточности 

 Проведение вариантного анализа «Что будет, 
если?» 

 Анализ деятельности ЦО, прибыльности БН, 
продукции (решение задач по распределению 
затрат, в том числе и ABC) 
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 Поддержка в принятии решения при 
моделировании процессов инвестиций и 
максимизации дивидендов на акцию 

 Произвольные запросы, множественные 
иерархии и динамическая агрегация 

 Анализ соответствия целевым показателям 

 Поддерживается динамическое изменение форм 
отчетов и диаграмм  

Снижение стоимости владения (TCO) 

 Централизованная архитектура: 

 Единый источник информации 

 Единое место администрирования 

 Сверхтонкий клиент 

 Открытые интерфейсы 

 Высокая производительность при обработке 
большого массива данных 

 Отказоустойчивость - сохранение целостности 
данных 

 Настраиваемое приложение 

 Модели легко дополняются и/или изменяются 
собственными силами 

 
Oracle Hyperion Workforce Planning 

Обзор 

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning – 
специализированное решение, предназначенное для 
поддержки процесса эффективного планирования 
потребности в персонале и расходов на персонал, 
штатного состава, оклада и заработной платы в 
Компании. 

Решение создано на основе преднастроенного 
функционала и передовых методов, подходов и 
технологий. 

За счет встроенных бизнес практик и методик 
значительно упрощается планирование трудовых 
ресурсов и связанного с ними бюджета. Например, 
расчет премий, дополнительных выплат и выплат за 
сверхурочную работу, а также перемещения 
персонала и повышений.  

 

 
Кроме того, решение в автоматическом режиме и 
без лишних усилий увязывает  бюджеты с 
автоматизированной системой планирования Oracle 
Hyperion Planning, что позволяет точно оценивать 
влияние принятых решений на состояние бюджета 
всей Компании. 

При этом обеспечиваются следующие 
преимущества: 

 Увязка со стратегическими целями Компании в 
области управления персоналом 

 Приложение со встроенным функционалом, 
реализующим передовой опыт формирования 
плана расходов на персонал и плана 
потребности в персонале 

 Управление штатным составом  и бюджетом   

 Повышение точности прогнозов и обеспечение 
формирования необходимой отчетности  

 Оценка фонда оплаты труда сотрудников и 
других, связанных с ними затрат  
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 Сокращение цикла планирования трудовых 
ресурсов 

 Составная часть приложения Oracle Hyperion 
Planning, не требуется интеграция  

 Гибкие средства настройки под конкретную 
среду 

 Встроенный функционал, упрощающий процесс 
внедрения и уменьшающий потребность в 
обслуживании  

 Единая и надежная система безопасности 

Упрощает распределение трудовых ресурсов 

В большинстве Компаний выплата зарплаты 
сотрудникам и формирование бюджета расходов на 
персонал являются первостепенными. Возможность 
правильно распоряжаться бюджетом критически 
важна при исполнении корпоративного бюджета. 

Однако при формировании бюджета специалисты 
сталкиваются с постоянно возникающей проблемой 
учета настоящей и планируемой заработной платы, 
подсчета связанных с нею затрат.  

Им требуется помощь менеджеров операционного 
звена и других сотрудников, которые обычно хранят 
информацию в различных, никак не связанных друг 
с другом форматах, или используют локальные 
прикладные приложения, что сильно затрудняет 
анализ всей информации, связанной с 
деятельностью Компании, и отнимает лишнее 
время. 

Специалистам по финансовому планированию 
необходимо единое интегрированное решение, 
которое отвечает потребностям планирования 
общих расходов и формирования значений 
детальных статей бюджета, связанных с трудовыми 
ресурсами.  

Им  необходимо простое и удобное решение, 
обеспечивающее взаимодействие с менеджерами 
операционного звена, которых можно 
непосредственно вовлечь в процесс планирования. 

Им также необходима возможность быстрого сбора 
и анализа стратегической информации о персонале. 

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
отвечает всем этим требованиям, обеспечивая 
единое комплексное решение, которое в 

  

 
совершенстве позволяет управлять процессом  
планирования трудовых ресурсов и фонда оплаты 
труда в рамках всего предприятия.  

Решение включает: 

 62 специализированные модели вычислений 

 12 специализированных бизнес правил 

 17 бюджетных форм 

 10 специализированных справочников 

 Преднастроенные пользовательские меню 

 Бюджетные показатели, связанные причинно-
следственными связями  
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Простое внедрение  и сокращение затрат на 
обслуживание 

Внедрение решения, поддерживающего процесс 
планирования расходов на персонал и потребности 
в трудовых ресурсах, с нуля является 
дорогостоящим и отнимает много времени.  

Вместо этого можно положиться на передовой опыт, 
практики и методы, реализованные в решении 
Oracle Hyperion Workforce Planning. Оно помогает 
быстро внедрить и запустить приложение, что 
существенно сокращает расходы и освобождает 
сотрудников ИТ отдела от лишней работы.  

Встроенный функционал решения Oracle  Hyperion 
Workforce Planning устраняет затраты, необходимые 
для поддержки функционирования решений в 
корпоративной системе планирования.  

В состав таких затрат входят постоянные 
обновления и усовершенствования, которые 
приводят к перегрузке ИТ отдела или требуют 
привлечения дорогостоящих специалистов.  

В конечном итоге это поможет оптимизировать 
требования к поддержке ИТ среды и позволит 
сосредоточить внимание на других проектах. 

Возможности настройки под конкретную 
систему, отвечающую требованиям 
планирования Компании  

Преднастроенный функционал решения Oracle 
Hyperion Workforce Planning базируется на 
общепринятых принципах планирования. Однако 
методики планирования могут отличаться в 
зависимости от типа Компании. 

Решение позволяет легко изменять процессы и 
архитектуру решения с целью обеспечения 
соответствия потребностям бизнеса. Это 
освобождает от необходимости подстраивать 
процессы Компании под конкретное приложение.  

Возможность наилучшим образом использовать 
функционал решения, а также вносить в него 
необходимые изменения, предоставляет большую 
свободу и позволяет получить дополнительные 
преимущества.   

Решение позволяет выполнять функции 
непосредственно из меню или переопределять 
пункты меню под конкретные процессы 
планирования трудовых ресурсов. 

В решении присутствуют необходимые средства 
для настройки форм представления данных, 

моделей вычислений, отчетов, расширений, меню и 
учетных записей, которые помогают упростить 
процессы планирования.  

 

 

 
В решении имеются следующие возможности:  

 Управление встроенным набором атрибутов и 
функций или перенастройка их с помощью 
специальных инструментов  

 Управление моделями вычислений с 
использованием общих формул и бизнес-правил 

 Управление специализированными функциями, 
например, изменение вычетов по налогам в 
зависимости от требований страны 

 Настройка учетных записей, пункты меню и 
расширения, средства администрирования 
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Помимо этого в решении реализована открытая 
гибкая архитектура, позволяющая подробно 
планировать действия на уровне каждого 
сотрудника или в масштабах отделов на более 
высоком уровне. 

Повышение точности, прогнозируемости и 
качества отчетности 

В решении Oracle Hyperion Workforce Planning 
можно определять исполнителей и ответственных 
за принятие решений, которые до этого не были 
учтены в процессе планирования в связи с 
отсутствием необходимых средств автоматизации, 
использованием различных форматов и локальных 
приложений.  

Решение обеспечивает централизацию процессов 
планирования трудовых ресурсов и совершенствует 
процесс принятия решений в рамках всей 
Компании. Это приводит к повышению качества 
прогнозов и ответственности за результат, точности 
управленческой информации. 

Оценка бюджета на персонал в реальном режиме 
времени 

Задумывались ли вы над тем, как добавление 
нового сотрудника в вашу команду скажется на 
бизнес деятельности?  

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
позволяет в реальном режиме времени оценивать 
эффективность управленческих решений, легко 
связывая данные о трудовых ресурсах с 
общекорпоративными бюджетными данными в 
Oracle Hyperion Planning.  

Решение способствует пониманию того, как 
изменения в бюджете расходов на персонал 
повлияют на общие расходы Компании, а также 
позволяет принимать активные решения и быстро 
реагировать тогда, когда это необходимо. 

Сокращение времени планирования трудовых 
ресурсов  

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
предоставляет комплексную модель, которая 
способна решать задачи формирования бюджета 
расходов на персонал и общих расходов, что 
позволяет автоматизировать процесс 
планирования, повысить точность и качественно 
сформировать прогнозы.  

Устранение  ручных, неавтоматизированных 
процессов и необязательных операций позволяет 
оптимизировать процесс планирования, сократить 

цикл планирования и больше времени уделить 
стратегическому анализу. 

 
 

 
 
Встроенный функционал, основанный на 
передовом опыте 

В решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
изначально включен функционал, основанный на 
передовом опыте, лучших методах и практиках, 
например, структура учетных записей, модели 
вычислений, списки, меню, формы представления 
данных, отчеты и расширения.  

Разработка такого же функционала в обычных 
условиях потребует дорогостоящих и трудоемких 
операций настройки.  

Решение обеспечивает необходимую платформу 
для обеспечения процесса планирования трудовых 
ресурсов, что освобождает от лишних работ по 
проектированию и разработке. 



 

 
 

 
68 | С т р а н и ц а  

Управление штатным составом и формирование 
бюджета 

Функции управления штатным составом и 
формирования бюджета в решении Oracle Hyperion 
Workforce Planning позволяют: 

 Изменять названия, класс, категории, ставки и 
другую информацию о существующих и будущих 
сотрудниках  

 Добавлять, редактировать и удалять 
сотрудников из списка потребностей  

 Легко управлять штатным составом, используя 
выборки из списков, с целью планирования на 
время отсутствия сотрудника  

 Перемещать сотрудников между центрами 
ответственности непосредственно или используя 
двухэтапный процесс   

 Назначать заработную плату и другие выплаты, 
включая премии, дополнительные бонусы, а 
также другие затраты, связанные с 
существующими или будущими сотрудниками 

Преднастроенная отчетность 

В решении Oracle Hyperion Workforce Planning 
предусмотрена следующая преднстроенная 
отчетность: 

 Иерархия организации 

 ФОТ и доступные вакансии по позициям 

 Затраты на привлечение и новые позиции 

 Корректировки по позиции 

 Затраты по позиции 

 Ассоциация позиций и сотрудников 

 Карточка сотрудника 

 Движение позиции 

 Вакантные позиции 

 Эквивалент полной занятости 

 Изменения статуса 

 Ставки, пособия и разряды 

 Налоги 

 Дополнительный заработок  

Часть приложения Oracle Hyperion Planning 

Использование никак не связанных друг с другом 
форматов данных или отдельных приложений 

делает процесс планирования рутинным и 
трудоемким.  

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
позволяет устранить ручную работу путем тесной  

 

 
интеграции с решением Oracle Hyperion Planning.  

Поэтому изменения на уровне решения Oracle 
Hyperion Workforce Planning незамедлительно 
отображаются и на уровне решения Oracle Hyperion 
Planning, что позволяет анализировать их 
воздействие на общие расходы в реальном режиме 
времени.  

В действительности, функция штатного расписания 
позволяет просматривать влияние изменений на 
одном экране. Помимо этого имеется возможность 
использовать данные о штатном составе и всех 
выплатах в планах, совмещая существующую 
информацию о сотрудниках и зарплате со 
сведениями о прочих выплатах, с целью 
формирования полноценного прогноза. 
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Надежная система безопасности 

Решение Oracle Hyperion Workforce Planning 
позволяет гибко назначать сотрудникам и отделам 
права доступа к различным представлениям данных 
в соответствии с их ролью в рамках внутренних 
процессов предприятия, что является критически 
важным при управлении секретной и 
конфиденциальной информацией о выплатах.  

Решение обеспечивает максимальную защиту 
информации о сотрудниках. Просматривать, 
добавлять, удалять и определять уровень 
заработной платы, назначать премии и изменять 
оклад имеют возможность только те пользователи, 
которым это необходимо в силу их обязанностей.  

Изменения принимаются на уровне сотрудника, 
отдела или всего предприятия 
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Oracle Hyperion Capital Asset Planning 

Обзор 

Решение Oracle Hyperion Capital Asset Planning 
предоставляет Вам функционал для 
автоматизации вашего процесса планирования 
капитальных затрат.  

С Oracle Hyperion Capital Asset Planning Ваши планы 
и бюджеты расходов на капитальные вложения 
являются неотъемлемой частью решения Oracle 
Hyperion Planning, позволяя Вам точно оценить 
воздействие решений о капитальных затратах на 
общий бюджет затрат.  

При этом обеспечиваются следующие 
преимущества: 

 Увязка со стратегическими целями Компании в 
области управления инвестиционными 
программами и проектами, капитальными 
затратами 

 Комплексное приложение с преднастроенной 
функциональностью, включающее в себя лучшие 
мировые практики управления CAPEX 

 Упрощает процессы внедрения и уменьшает 
затраты на поддержку 

 Легко управлять всеми капитальными затратами  

 Немедленная оценка влияния решения о 
капитальных затратах на финансовое состояние 

 Позволяет достигать большей точности, 
предсказуемости и идентифицируемости за счет 
вовлечения плановиков операционного уровня 

 Вычисление и консолидация основного капитала 
и затрат на него в реальном времени  

 

 
 Исключает ручные шаги, используя комплексное 

решение для планирования 

 Обеспечивает безопасность данных, вычислений 
и всех параметров настройки 

 Гибкие инструменты настройки 

Точный и предсказуемый прогноз 

Чтобы оставаться конкурентоспособным, Ваша 
Компания должна иметь точные и предсказуемые 
прогнозы. Это затруднительно, если учесть, что три 
четверти Компаний по-прежнему используют 
электронные таблицы для планирования, 
прогнозирования и формирования бюджетов, в 
особенности когда это касается важных деталей, 
таких как, планирование основного капитала и 
затрат на него.  

Почему бы не отказаться от этого ручного и 
обременительного процесса, когда его можно легко 
заменить?  

С Oracle Hyperion Capital Asset Planning Вы 
достигните большей точности, предсказуемости, и 
идентифицируемости планов и автоматизируете 
Ваш процесс планирования. 

Упрощает внедрение и сокращает расходы на 
обслуживание 
 
При выборе альтернативы электронным таблицам 
Компании часто создают собственные приложения 
для планирования капитальных затрат. Но такие 
приложения требуют времени на создание, 
тестирование, внедрение, а также обновление и 
модернизацию, что требует привлечения 
сотрудников ИТ.  
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Решение Oracle Hyperion Capital Asset Planning 
позволяет устранить лишние затраты и сэкономить 
время и ресурсы ИТ на разработку и обслуживание 
созданого приложения. Вместо этого, Вы можете 
сразу начать процесс планирования, чт, сохранит 
средства и сократит трудозатраты.  

Решение дает Вам функционал для начала 
планирования капитальных затрат, нет 
необходимости начинать все «с нуля».  

Встроенная функциональность включает в себя 
структуру счетов, вычисления, формы планов и 
бюджетов, измерения и меню. Без этого пришлось 
бы обеспечивать подобный функционал 
дорогостоящими и трудоемкими средствами 
настройки. 

Соответствие требованиям к планированию 
благодаря средствам настройки 

Решение Oracle Hyperion Capital Asset Planning 
обеспечивает наиболее широко применяемую 
функциональность для планирования капитальных 
затрат. Помимо этого решение позволяет Вам легко 
модифицировать приложение и архитектуру с целью 
обеспечения соответствия потребностям вашего 
бизнеса, что избавит вас от необходимости 
изменять ваши процессы под выбранное 
приложение.  

Возможность управлять встроенной 
функциональностью, частично модифицировать или 
полностью изменять ее дает Вам большую гибкость 
в использовании приложения. 

 

  

 
 
Управление затратами с помощью 
преднастроенной функциональности и лучших 
мировых практик 

Oracle Hyperion Capital Asset Planning позволяет 
легко планировать поступление новых 
материальных и нематериальных капитальных 
активов. Вы также можете модифицировать 
существующие капитальные активы - дооценивать, 
переоценивать и списывать, а также перемещать 
капитальные активы из одного центра 
ответственности в другой, используя различные 
методы.  

Решение автоматически отслеживает такие затраты, 
как стоимость обслуживания, ремонта и 
страхования. Вы можете автоматически вычислять 
амортизацию, определив заранее метод и срок 
службы актива.  

Помимо этого, вы можете импортировать 
фактические данные по активам из вашей системы в 
Oracle Hyperion Capital Asset Planning с целью 
совместить фактическую информацию об активах с 
бюджетом и прогнозом. 

Возможность оценить в реальном времени 
влияние решений, принятых по капитальным 
затратам, на финансовые показатели  

Необходимость тщательного анализа решений, 
принятых по капитальным затратам объяснимо, 
поскольку эти затраты являются основными 
операционными затратами и играют большую роль в 
деятельности Компании.  

Решение Oracle Hyperion Capital Asset Planning 
позволяет оценить воздействие принятых решений 
по приобретению капитальных активов на отчет о 
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прибыли и убытках, баланс и отчет о движении 
денежных средств.  

При помощи составных таблиц у вас есть 
возможность увидеть воздействие этих изменений 
на финансовые показатели на одном экране. В 
связи с тем, что решение является компонентом 
решения Oracle Hyperion Planning, влияние 
капитальных затрат на основные планы затрат 
можно оценивать в реальном времени, что 
позволяет принимать незамедлительные  решения.  

Единая система представления данных позволяет 
мгновенно оценить влияние внесенных в план 
изменений на общие планы затрат и финансовые 
показатели. 

Позволяет достигнуть большей точности, 
предсказуемости ваших планов 

Позволяет достичь большей точности планов, 
используя преднастроенную функциональностью, 
включающую в себя лучшие мировые практики, 
стандаризированые с Oracle Hyperion Capital Asset 
Planning.  

Точность планов также улучшается благодаря 
надежным средствам безопасности, которые 
позволяют регулировать права доступа к данным, 
вычислениям и глобальным настройкам. Вы легко 
можете передавать планы ответственным за 
принятие решений на  операционном уровне, не 
беспокоясь о том, что данные или вычисления могут 
быть использованы некорректно.  

Вовлекая операционный уровень в процесс 
планирования вы получаете данные по капитальным 
затратам  из первых рук, что позволяет создавать 
более предсказуемые и более точные планы.  

 

 
Все это означает, что можно централизовать 
деятельность по планированию капитальных затрат, 
делигировать полномочия сотрудникам всех 
уровней и сделать их ответственными за свои планы 

Автоматизация процесса планирования 

Сегодня предприятиям необходимо средство, чтобы 
отказаться от ручных шагов в процессе 
планирования, в особенности, когда это касается 
отдельных этапов сбора электронных таблиц, 
консолидации этой информации и интеграции их с 
общими планами затрат.  

В решении Oracle Hyperion Capital Asset Planning не 
требуется консолидировать или интегрировать 
подобную информацию, поскольку приложение 
делает это автоматически.  

Приложение интегрируется с основным 
приложением Oracle Hyperion Planning, вместе они 
реализуют комплексное решение для планирования, 
которое позволяет формировать подробные планы 
капитальных затрат и общие планы затрат. Такая 
интеграция автоматически обеспечивает системы 
формирования бюджета и прогнозирования 
данными, которые используются в общих планах 
затрат.  

Все изменения, которые вы делаете в Oracle 
Hyperion Capital Asset Planning, мгновенно 
отображаются в приложении Oracle Hyperion 
Planning.  

Устранение ручных и лишних шагов также 
сокращает время цикла планирования и позволяет 
финансовым аналитикам сосредоточить свое 
внимание на  стратегическом анализе. 
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Безопасность данных, вычислений и 
глобальных настроек   

В Oracle Hyperion Capital Asset Planning  Вы можете 
контролировать права на просмотр и изменение для 
каждого сотрудника, ответственного за процесс 
планирования. Например, вы можете предоставить 
сотрудникам доступ  на просмотр информации 
только тех центров затрат, за которые они отвечают 
и никаких других.   

Можно ограничивать доступ таким образом, что 
добавлять, изменять, удалять и перемещать 
капитальные активы имеют право только те 
сотрудники, которым это разрешено. Это позволяет 
избежать несоответствий при планировании 
бюджета. 

 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 

Обзор 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
– это гибкое Web-ориентированное решение для 
планирования с возможностью интеграции с 
продуктами MS Office, которое специально 
разработано для госсектора: государственных 
органов всех уровней, учреждений высшего 
образования, организаций здравоохранения и 
других предприятий данной отрасли. Решение 
поддерживает все процессы бюджетирования, 
планирования и прогнозирования при помощи 
набора преднастроенных шаблонов бюджетов, 
правил расчетов, списков заданий, иерархий 
утверждения бюджетов, образцов отчетов и 
бюджетных книг. 

 

 
Стремясь удовлетворить уникальные требования 
организаций государственного сектора, учреждений 
здравоохранения и высшего образования всех стран 
мира, корпорация Oracle разработала 
специализированное решение Oracle Hyperion Public 
Sector Planning and Budgeting — новый модуль, 
расширяющий функциональные возможности 
лучшего в отрасли приложения Oracle Hyperion 
Planning. 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
позволяет организациям интегрировать и упрощать 
процессы подготовки, проверки, утверждения, 
публикации и раскрытия бюджетов. 

Решение  предоставляет широкие возможности 
оперативного и точного управления сложными 
процессами бюджетирования, в условиях 
требований высокой производительности, 
соответствия нормам подотчетности и соблюдения 
норм регуляторов. Оно обеспечивает управление 
существующими и планируемыми бюджетами на 
базе развернутых моделей расходов для 
должностей и окладов работников с использованием 
надежной информации из систем управления 
персоналом (Human Capital Management, HCM) и 
главной бухгалтерской книги (General Ledger, GL).  

Решение использует преимущества специальных 
расширений, внесенных в приложение Oracle 
Hyperion Planning, в том числе в функции 
управления процессами и потоками работ, которые 
были расширены для обеспечения детально 
конфигурируемого контроля процессов и поддержки 
организационных структур матричного типа. 
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Конфигурируются также ограничения для данных, 
позволяющие не допускать представления 
бюджетов, выходящих за пределы определенных 
контрольных показателей.  

Кроме того, Oracle Hyperion Public Sector Planning 
and Budgeting можно использовать в случае его 
поставки в интеграции с приложениями Oracle E-
Business Suite и Oracle PeopleSoft Enterprise, 
благодаря  простым «бесшовным» интерфейсам.  

Он также может быть интегрирован с приложениями 
SAP с применением надежных опробированных 
адаптеров. 

Ключевые функции модуля Oracle Hyperion Public 
Sector Planning and Budgeting: 

 Единый аналитический портал 

 Администрирование системы бюджетного 
управления 

 Подготовка бюджетов 

 Выверка и Управление процессом утверждения, 
контроля и анализа  

 Планирование, бюджетирование и 
прогнозирование доходов и расходов 

 Human Capital Planning — Предлагает идеально 
конфигурируемые и расширяемые модели 
бюджетирования по должностям и работникам. В 
сочетании с комплексными функциями 
управления процессами планирования и 
бюджетирования, эти модели позволяют 
организациям планировать и оценивать влияние 
затрат, связанных с выплатами работникам  

 

 
зарплат и компенсаций, на общие бюджеты, 
обеспечивая точность прогнозирования. 

 Financial Budget Books and Reports — 
Использует мощные функциональные 
возможности приложения Oracle Hyperion 
Financial Reporting, а также внесенные в него 
усовершенствования, ориентированные на 
потребности государственного сектора и сферы 
высшего образования, для составления 
детальных, хорошо отформатированных 
бюджетных отчетов и выпуска качественных 
бюджетных книг, готовых к публикации в 
форматах HTML и PDF.  

Динамичные связи с данными в системе 
планирования исключают потребность вручную 
редактировать множество отчетов и документов 
при изменении планов. 

При этом обеспечиваются следующие 
преимущества: 

 Сокращение общей стоимости владения за счет 
пакетного решения для госсектора 

 Быстрое и точное создание планов и бюджетов 
за счет поддержки преднастроенных бюджетных 
моделей 

 Реализация специализированных требований 
областей федерального, государственного и 
местного управления, а также высшего 
образования 

 Программно-целевое бюджетирование. 
Управление на основе Целей и Ключевых 
Показателей Деятельности  
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 Контроль целевого характера расходов и 
интеграция с казначейством 

 Полнота отражения доходов и расходов, их 
разграничение между ЦФО, бюджетами, 
проектами, объектами инвестиций 

 Поддержка гибких механизмов управления 
процессами согласования, утверждения, 
контроля, аудита и инструментов управления 
планами в рамках приложения обеспечивает 
сокращение циклов планирования и 
бюджетирования на недели и даже на месяцы 

 Повышение точности прогнозов благодаря 
возможности получать наглядное и полное 
представление о планах/фактах/ 
бюджетах/прогнозах и простоты сопоставления 
всех этих данных 

 Управление данными из множества источников 

 Управление регламентом изменения дат в 
привязке к позициям и назначениям, 
специализированные механизмы согласования и 
утверждения 

 Продуманное администрирование: управление 
информацией по сотруднику, управление 
ставками, компенсациями, позициями, 
вакансиями, прогнозирование потребности в 
персонале  

 Апробированная модель подготовки бюджетов: 
управление горизонтом и расписаниями, 
персонализация ответственности, управление 
выплатами и премиями, управление позицией и 
вакансиями, расчет бюджета компенсаций, 
формирование бюджета по позициям, по 
сотрудникам, по статьям, ФОТ, Оценка 
деятельности и мотивация  

 

 
 Сокращение времени на создание отчетов и книг 

бюджетов за счет использования мощных 
средств отчетности в приложении 

Цитаты 

«Руководители отделов бюджетирования и 
финансирования в организациях государственного 
сектора, учреждениях высшего образования и 
здравоохранения обязаны своевременно 
предоставлять точную информацию, касающуюся 
планов и бюджетов.  

При этом им необходимо непрерывно повышать 
производительность труда, обеспечивать 
подотчетность и выполнение регуляторных норм, — 
отметил Роберт Герстен (Robert Gersten), старший 
вице-президент Oracle по разработке продуктов. —  

Именно для удовлетворения всех этих требований 
разработан модуль Oracle Hyperion Public Sector 
Planning and Budgeting.  

Основанный на многолетнем опыте применения 
лучших методик внедрения и использования 
продукта Oracle Hyperion Planning, новый модуль 
позволит развернуть комплексное решение, 
обеспечит быстрый экономический эффект и низкую 
совокупную стоимость владения»… 

 «Многие муниципальные государственные и 
учебные учреждения испытывают трудности при 
управлении процессами бюджетирования с 
использованием электронных таблиц и других 
специализированных решений, — отметил Правин 
Кумар (Pravin Kumar), главный исполнительный 
директор AST Corporation.  
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Отсутствие аналитических возможностей и функций 
бюджетирования капиталовложений в 
существующих ERP-решениях было источником 
значительных проблем для наших клиентов.  

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
предлагает решение со встроенной 
функциональностью, необходимой нашим 
заказчикам. Кроме того, он интегрируется с 
приложениями Oracle E-Business Suite и PeopleSoft 
Enterprise.  

Теперь наши клиенты смогут выполнять 
бюджетирование как по должностям, так и по 
работникам, используя исходные данные своих 
приложений для управления кадрами и оплатой 
труда»… 

«Практически всем организациям государственного 
сектора и высшего образования, с которыми мы 
взаимодействовали, требовалась надежная, 
универсальная система бюджетирования, 
обеспечивающая возможность подотчетности, 
обширные функциональные возможности, 
ориентированный на процессы подход, интеграцию 
с источниками данных, функции управления 
окладами персонала, а также возможность 
использовать Budget Issue Papers (исследования 
Американского института дипломированных 
общественных бухгалтеров по требующим решения 
учетным проблемам) и создавать бюджетные книги 
с применением надежного механизма вычислений, 
— отметил Дэн Салас (Dan Salas), президент The 
Imminent Group Inc.  

Основываясь на результатах нашего тестирования и 
оценки рисков, мы полагаем, что Oracle Hyperion 
Public Sector Planning and Budgeting соответствует 

 

  

нашим ожиданиям, а в некоторых случаях и 
превосходит их»… 

Сокращение общей стоимости владения за счет 
преднастроенной функциональности 
бюджетирования для госсектора 

Организации госсектора сталкиваются со все 
возрастающими требованиями к процессам 
планирования и бюджетирования одновременно с 
сокращением средств на новые и существующие 
программы, необходимостью обеспечения 
соответствия требованиям законодательства, 
потребностью в прозрачности и достоверности 
информации.  

Эти организации обязаны делать все больше со все 
меньшим ИТ бюджетом. В таких условиях компании 
госсектора ищут способы адаптации подхода 
«купить, а не разработать» за счет использования 
преднастроенных приложений планирования и 
бюджетирования для данной отрасли, что позволит 
им сократить время и расходы на внедрение 
программного обеспечения. 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
– это специально разработанное приложение для 
бюджетирования, планирования и прогнозирования 
для предприятий госсектора, учреждений высшего 
образования и других организаций, оказыващих 
государственные услуги. Оно включает в себя 
преднастроенные модели, поддерживающие: 

 Гибкое планирование затрат на рабочую силу – 
по должностям, по сотрудникам или по 
комбинации этих параметров 

 Логику и правила расчетов в таких процессах, 
как, например, распределение предоставленного 
бюджета по счетам Главной книги 
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 Преднастроенные шаблоны бюджетов и списки 
задач, позволяющие направлять пользователей 
в процессе бюджетирования 

 Настраиваемые процессы пересмотра 
бюджетов, иерархии утверждения, потоки задач 

 Возможность легко составлять отчеты в самых 
разных форматах и книги, которые имеют 
прямую связь с данными приложения 

Эти преднастроенные возможности приложения 
вместе со встроенной интеграцией с ERP-системами 
позволяют сократить общую стоимость владения 
решения для предприятий госсектора. 

Оптимизация планирования расходов на 
персонал при помощи гибких моделей 
бюджетирования по должностям/сотрудникам 

По сравнению с частными компаниями, организации 
госсектора, учреждения высшего образования и 
другие предприятия, финансируемые государством, 
сталкиваются со специфическими потребностями в 
процессах бюджетирования и планирования затрат 
на рабочую силу.  

Одно из таких уникальных требований – это 
бюджетирование по должностям, связь 
существующих и нанимаемых сотрудников с 
имеющимися и новыми позициями, управление 
распределением средств из различных источников 
по бюджетам на определенных уровнях и 
эффективное управление будущими изменениями 
всех вышеперечисленных элементов. 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
поддерживает гибкую модель планирования 
расходов на рабочую силу по определенным 
должностям, по сотрудникам или по комбинации 
этих параметров.  

 

 
Решение поддерживает импорт базовых данных из 
систем управления персоналом и возможность 
изменения этих данных в процессе 
бюджетирования. Возможно управление 
различными компонентами вознаграждения: на базе 
окладов и на другой базе. Расчет вознаграждения 
возможен на базе ставок, на базе этапов, на базе 
стоимости (ценности).  

Решение поддерживает будущие изменения данных 
о должностях и сотрудниках.  

Гибкая методика сценариев/версий позволяет 
оценивать определенные решения и пакеты услуг до 
окончательного принятия бюджета.  

Вместе с ERP-системой, решение обеспечивает 
непрерывный процесс пересмотра и поддержки 
бюджетов. 

Минимизация электронных писем, телефонных 
переговоров и электронных таблиц за счет 
встроенных механизмов управления процессами 
и инструментов управления планами 

В настоящее время организации начинают 
осознавать, что бюджеты – это не только цифры, но 
и люди, которые работают вместе, для того, чтобы 
прийти к соглашению по поводу планов, бюджетов и 
прогнозов. Но многие организации продолжают 
использовать электронную почту как основное 
средство коммуникации в процессе бюджетирования 
и электронные таблицы как основной инструмент 
для распределения данных между участниками 
бюджетного процесса.  

Отсутствие эффективных инструментов управления 
планами и механизмов управления процессами 
часто рассматривается как основная причина 
длительности циклов планирования и 
бюджетирования. 
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Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
предоставляет полнофункциональные и гибкие 
инструменты для поддержки процессов 
бюджетирования. Их использование возможно как 
для самых простых процессов, так и для самых 
сложных и комплексных.  

Решение имеет мощные средства управления 
планами и встроенные механизмы управления 
процессами, включая напоминания по e-mail, 
предупреждения и списки задач, которые 
пользователи могут использовать для отслеживания 
и взаимодействия в рамках реализации процессов 
бюджетирования и планирования.  

Ответственность за планы может быть 
распределена на базе определенных пересечений 
ключевых аналитических измерений. Например, 
Иван может быть ответственным за план для всех 
бюджетных счетов отдела транспортировки, 
имеющих определенный источник финансирования. 
А Наталья является ответственной за планы, 
связанные только с расходами противопожарной 
службы и только в определенных областях страны.  

Последовательность утверждения может быть 
определена для конкретной части плана. Когда 
планировщик говорит о завершении своей работы, 
система автоматически определяет следующего 
утверждающего. Последовательность утверждения 
может быть настроена на базе совокупности 
различных критериев. Например, если расходы на 
образование/обучение составляют менее 5% от 
общего бюджета, то система может определить, что 
для этого плана должно быть получено особое 
утверждение от определенного органа власти. 
После этого к плану применяется стандартная схема 
утверждения.  

 

 
Все описанные процессы могут реализовываться с 
применением «Что будет если…» анализа и 
сценарного моделирования, что позволяет 
пользователям сравнить различные варианты до 
выбора конкретного сценария для утверждения. 

Встроенная интеграция с ERP-системами 

Во многих организациях значительная часть 
времени внедрения приложений бюджетирования и 
планирования тратится на обеспечение интеграции 
с ERP-системой для обмена финансовыми данными 
и данными по управлению персоналом.  

Организации заинтересованы в преднастроенной 
интеграции для сокращения времени и затрат на 
внедрение. 

Решение Oracle Hyperion Public Sector Planning and 
Budgeting разработано с учетом потребности в 
интеграции с модулями управления финансами и 
персоналом в ERP-системах. Для этого 
предназначен уникальный продукт по управлению 
качеством финансовых данных Oracle Hyperion 
Financial Data Quality Management.  

Имеющиеся адаптеры поддерживают извлечение 
иерархий аналитических измерений планов и их 
частей (таких как оргструктура и иерархия центров 
затрат), валют и курсов валют, фискальных 
календарей и финансовых данных из Главной книги 
при помощи процессов, настраиваемых 
пользователями. Эти настройки позволяют 
определить конфигурации и параметры интеграции, 
при этом, не требуется работа ИТ-специалистов и 
написание «ETL скриптов». 

Администраторы бюджетов могут сами определить 
частоту и выборку обновляемых ERP данных в 
системе планирования при помощи простого 
пользовательского интерфейса.  
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Также имеются специальные инструменты 
мониторинга и диагностики для проверки и 
коррекции ошибок в данных. 

Создание шаблонов отчетов и бюджетных книг, 
которые могут обновляться по мере появления 
новых данных в приложении 

К бюджетной отчетности предприятий госсектора, 
включая местные и государственные органы власти, 
учреждения высшего образования и организации 
здравоохранения, предъявляются гораздо более 
серьезные требования по сравнению с 
негосударственными компаниями. Как правило, 
бюджет должен быть представлен как официальный 
набор отчетов с соответствующими комментариями 
и расшифровками.  

Без применения технических средств, 
поддерживающих составление отчетности, этот 
процесс занимает большое количество времени и 
требует большого количества участвующего 
персонала. 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
поддерживает сложный процесс создания 
отчетности и специальных бюджетных книг.  

Решение позволяет определить общий шаблон 
разделов и подразделов бюджетной книги. Эти 
разделы могут быть связаны с определенными 
данными в системе планирования, а также с 
документами и другими источниками информации, 
администрируемыми в системах управления 
контентом (например, Oracle Universal Content 
Management). Эти настроенные шаблоны могут 
постоянно обновляться по мере изменения данных в 
системе планирования. Это означает, что любое 
изменение бюджетных и плановых данных или  

 
 

 
документов, хранимых в репозитории системы 
управления контентом, немедленно отображается в 
соответствующем разделе бюджетной книги или в 
соответствующем отчете. Это значительно 
повышает эффективность работы сотрудников и 
сокращает время, требуемое на подготовку 
отчетности к публикации.  

Поддерживаются форматы PDF и HTML, включая 
возможность публикации финальной версии 
бюджетной книги на web-сайте. 

В рамки решения входит следующая 
преднстроенная отчетность: 

 Иерархия организации 

 Фонд оплаты труда и доступные вакансии по 
позициям 

 Затраты на привлечение и новые позиции 

 Корректировки по позиции 

 Затраты по позиции 

 Ассоциация позиций и сотрудников 

 Карточка сотрудника 

 Движение позиции 

 Вакантные позиции 

 Эквивалент полной занятости 

 Изменения статуса 

 Ставки, пособия и разряды 
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 Налоги 

 Дополнительный заработок  

Повышение эффективности работы 
пользователей за счет получения преимуществ 
от использования богатого набора 
возможностей платформы Oracle Hyperion 

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 
разработано на базе приложения Oracle Hyperion 
Planning – платформы планирования, выбранной 
более чем 4000 компаниями самых разных отраслей 
по всему миру, таких как производство, финансовые 
услуги, высокие технологии, медицина и 
здравоохранение и многих других.  

Стратегия Oracle, заключающаяся в предложении 
специализированных модулей, разработанных на 
базе проверенной и признанной платформы (к 
которым относится и Oracle Hyperion Public Sector 
Planning and Budgeting), обеспечивает клиентам 
возможность сократить время, затраты и риски при 
внедрении.  

Это большое конкурентное преимущество данного 
решения. 

 
Oracle Hyperion Balance Sheet Planning 
 
Обзор 

Oracle Hyperion Balance Sheet Planning – это гибкое 
Web-ориентированное решение для реализации 
задач планирования  с возможностью интеграции с 
продуктами MS Office, которое специально 
разработано для финансового сектора: банков и 
компаний, оказывающих финансовые услуги.  

Решение поддерживает все процессы 
бюджетирования, планирования и прогнозирования 
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при помощи набора преднастроенных шаблонов 
бюджетов, правил расчетов, списков заданий, 
иерархий утверждения бюджетов, образцов 
отчетов и бюджетных книг. 

Стремясь удовлетворить уникальные требования 
банков и компаний, оказывающих финансовые 
услуги, корпорация Oracle разработала 
специализированное решение Oracle Hyperion 
Balance Sheet Planning — новый модуль, 
расширяющий функциональные возможности 
лучшего в отрасли приложения Oracle Hyperion 
Planning. 

Oracle Hyperion Oracle Hyperion Balance Sheet 
Planning позволяет банкам интегрировать и 
упрощать процессы подготовки, проверки, 
утверждения, публикации и раскрытия бюджетов. 

Решение  предоставляет широкие возможности 
оперативного и точного управления сложными 
процессами бюджетирования, в условиях 
требований высокой производительности, 
соответствия нормам подотчетности и соблюдения 
норм регуляторов.  

Решение использует преимущества специальных 
расширений, внесенных в приложение Oracle 
Hyperion Planning, в том числе в функции 
управления процессами и потоками работ, которые 
были расширены для обеспечения детально 
конфигурируемого контроля процессов и поддержки 
организационных структур матричного типа. 

Конфигурируются также ограничения для данных, 
позволяющие не допускать представления 
бюджетов, выходящих за пределы определенных 
контрольных показателей.  

Кроме того, Oracle Hyperion Balance Sheet Planning 
можно использовать в случае его поставки в 
интеграции с приложениями OFSAA, Oracle E-
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Business Suite и Oracle PeopleSoft Enterprise, 
благодаря  простым «бесшовным» интерфейсам.  

Он также может быть интегрирован с приложениями 
SAP с применением надежных опробированных 
адаптеров. 

Ключевые функции модуля Oracle Hyperion Balance 
Sheet Planning: 

 Прогнозирования чистой процентной маржи 

 Бюджет финансовых ресурсов, Маржа, БДР и 
прогнозы  

 Моделирование процентных доходов / расходов, 
в том числе построение графика погашения 
долга на основании параметров банковского 
продукта, расчет комиссий, корректировки с 
учетом риска 

 Моделирование непроцентных расходов, 
резервов и обязательных отчислений, 
налогооблагаемых баз и налогов 

 Реализация многоступенчатых алгоритмов 
разнесения неоперационных расходов 

 Расчет стоимости фондирования 

 Лимитирование бюджетных статей для центров 
затрат 

 Управление дисбалансом между срочными 
активами и пассивами 

Бюджет 
финансовых 

ресурсов

Расширенные 
возможности 

анализа и 
отчетности

Денежные 
потоки 

на уровне
клиентов

Oracle 
Hyperion

Balance Sheet
Planning

Управление 
процессами

Рыночные 
ставки и 

моделирование

Полное 
приложение

для 
планирования

 

 
 Контроль исполнения бюджета (факторный, 

ранжирование, прочие статистические методы 
обработки и анализа информации) 

 GAP – анализ 

 Расчет контрольных показателей эффективности 
(KPI) деятельности бизнес-подразделений и 
банка в целом  

 Планирование, основанное на денежных потоках 
(Текущая позиция & Новые объемы) 

 Планирование на основе рыночных процентных 
ставок или трансфертных ставок 

 Специализированные вычисления (Усредненный 
дневной баланс, Прибыль, Трансфертные цены / 
ставки, Прибыль / Трансфертные ставки, и т. п.) 

 Сокращение сроков планирования (Усредненный 
баланс x Усредненные ставки)  

 Широкая поддержка финансовых инструментов и 
продуктов  

 Полное соответствие методологии 
трансфертного ценообразования  

 Управление драйверами: ведение, расчеты, 
зависимости  

 Расширенная поддержка мультивалютности  

 Специализированная функциональность для 
выверки и планирования баланса  

 Интегрирована с платформой Oracle Financial 
Services Applications: Рентабельность, 
Трансфертное ценообразование и ALM, имеет 
интеграцию с модулями CAPEX / WFP  

При этом обеспечиваются следующие 
преимущества: 

 Управление процессами позволяет упорядочить 
этапы и повысить ответственность  

 Специализированная модель данных, формы, 
вычисления, отчеты значительно снижают сроки 
и стоимость внедрения 
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 Рыночные ставки и экономическое 
моделирование позволяют повысить 
чувствительность и точность управленческих 
моделей  

 Управление клиентскими денежными потоками 
помогает аккуратно оценивать все финансовые 
инструменты как балансовые, так и 
внебалансовые 

 Мощная аналитическая платформа с единым 
интерфейсом позволяет строить отчетность 
профессионального качества 

Внутреннее фондирование 

В основе процесса планирования лежит теория 
трансфертного ценообразования (методология 
внутреннего фондирования). Все подразделения 
банка, привлекая или размещая средства, продают 
или занимают их у Центра фондирования. 

Основываясь на известной ставке внутреннего 
фондирования, клиентские подразделения для 
получения дохода должны задать ставку: 

 по кредитам – выше ставки внутреннего 
фондирования 

 по депозитам – ниже ставки внутреннего 
фондирования 

Прогнозирование 

Перед началом бюджетного процесса для 
выяснения перспектив развития банка при 
сохранении текущих тенденций развития банка 
строится  прогнозный баланс и прогнозный отчет о 
прибылях и убытках в разрезе продуктов, 
продуктовых валют и структурных подразделений 

 Средства построения прогноза для всех 
элементов нулевого уровня: 

 

 
 Линейный тренд 
 Экспоненциальное сглаживание 

 Прочие элементы рассчитываются в 
соответствии с заданной формулой или в 
процессе агрегации 

 Основное балансовое тождество достигается за 
счет корректировки значений статей баланса в 
части межбанковских операций 

GAP анализ 

Процентный GAP анализ – представляет собой 
разницу между активами и пассивами, 
находящимися в одной группе по периодам 
переоценки. Позволяет оценить структуру баланса 
банка с точки зрения чувствительности к 
процентному риску: 

 Все продукты банка группируются по периодам 
переоценки 

 Анализ проводится как для отдельных валют, так 
и для банка в целом 

GAP анализ ликвидности - представляет собой 
разницу между активами и пассивами, 
находящимися в одной группе по периодам до 
погашения. Позволяет оценить риск ликвидности 
банковского баланса: 

 Данные по каждому банковскому продукту 
предоставляются в группировке по количеству 
месяцев до погашения 

 Анализ проводится как для отдельных валют, так 
и для банка в целом 
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Аналитики определяют целевой баланс и новые 
характеристики денежного потока  

Основные черты: 

 Перемещение фокуса с  консолидации баланса 
на добавочную стоимость для бизнеса 

 Более точный прогноз  чистой процентной маржи  
Достижения: 

 Прогнозирование и планирование обладают 
высоким уровнем качества  

 Новые направления бизнеса и добавочная 
стоимость становятся трендами вместо объемов 
и задолженностей  

 Удобный инструмент для оценки, контроля и 
целепологания 

 Ввод целевых показателей для формирования 
прогнозного баланса  

 Ввод баланса напрямую или расчет его по 
бизнес правилам  

 Новые предложения бизнеса определяют новые 
характеристики денежного потока  

 Предположения могут устанавливаться 
централизованно  

 Аналитик может устанавливать параметры по 
умолчанию  

Определение ожидаемых привлечений 

Функции: 

 Оценка денежных потоков по клиентам  с учетом 
счетов, продуктов, скидок и прочих 
характеристик 

 Аккуратное моделирование всех финансовых 
инструментов как балансовых, так и 
внебалансовых 

 

 
 Использование общей информации по клиентам 

и счетам для всех приложений по 
эффективности и рискам 

Преимущества: 

 ЦО понимает текущую позицию и знает, как 
достичь целевых показателей  

 Расчет прогнозной маржи с необходимым 
уровнем качества  

 Используются преднастроенные модели или 
разрабатывается своя модель. Учитывается 
фактор сезонных изменений 

 Гибкая система управления предположениями 
по продуктам, датам возникновения  

Центральное управление банковскими ставками, 
курсом валют и сценариями экономических 
индикаторов 

Функции: 

 Банковские  ставки, рост и поведение клиентов 
могут стать функциями экономических 
показателей  

 Финансовая логика встроена в приложение  
Преимущества: 

 Линейные менеджеры имеют возможность 
концентрироваться на спредах, которые они 
могут переместить ниже или выше 
определенного уровня трансфертной ставки. Им 
не нужно делать экономические прогнозы.  

 Банки могут проверить на стрессоустойчивость 
свой план на случай чрезвычайных 
экономических обстоятельств 

 Использование преднастроенных методов для 
определения прогнозных ставок  

 Определение и ввод своего собственного 
сценария. Тест бюджетной проекции
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Управление закрытием 
периода и раскрытием 
информации 
 

Настоящая ответственность бывает только личной. Человек 
краснеет один…  

Ф. Искандер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление закрытием периода и раскрытием 
информации 
 
Обзор 

Решение Oracle Financial Close Managerment по 
поддержке процессов управления закрытием 
периода, финансовой консолидации и 
формирования управленческой отчетности по 
любым стандартам: МСФО, USA GAAP, IAS, 
управленический и т.п., обеспечивает сбор 
финансовых и статистических данных из 
различных источников и позволяет готовить 
консолидированную отчетность.  

Итоговые данные, подготовленные в однообразном 
формате независимо от того, сколь сложной 
является структура Компании, позволяют готовить 
консолидированную отчетность профессионального 
качества, проводить сравнительный анализ и 
оценивать результаты деятельности всех 
подразделений Компании. 

 

Финансовая 
консолидация

Сбор и 
подготовка 

данных Управление 
раскрытием
XBRL/SEC

Обязательная и 
управленческая 

отчетность

ERP:  
Oracle, SAP, 
локальные,

другие

Налоговая 
отчетность

Управление закрытием периода

Аналитические панели CFO

Расчет 
налогов

Транзакции Отчетность

Контроль, риски, соответствие

Закрытие на 
уровне подкниг Закрытие ГК

Сбор и 
подготовка
данных

Консолидация
Внутренняя 
управленческая
отчетность

Внешняя 
обязательная
отчетность

Представление

 
Существующие требования по подготовке 
финансовой отчетности заставляют Компании 
постоянно уделять внимание сокращению сроков 
закрытия бухгалтерских книг и предоставлению 
более детальной информации для соответствия 
стандартам раскрытия корпоративной отчетности. 

 Длительный процесс закрытия периода 
 Слабый внутренний контроль

Родительская 
компания

$

Дочерняя компания 1

¥

Дочерняя компания 2

£

Филиал

RUR

€

Консолидация

• Валюты
• Календари

• Внутренний 
оборот

Совместное 
предприятие

Различные учетные политики

Ручной, трудоемкий процесс

Сложная структура собственности

Множество источников / систем

• План счетов
• Методы учета

• Перекрестное владение
• Доля меньшинства

• Извлечение, преобразование, загрузка
• Элиминация и корректировки

 
Текущий процесс  подготовки консолидированной 
финансовой отчетности (и очень часто в нескольких 
стандартах) во многих Компаниях является чересчур 
долгим и трудоемким, а в конечном счете дорогим и 
не эффективным в силу следующих ключевых 
причин: 

 Необходимость учитывать требования 
подготовки сегментационной отчетности и 
консолидации информации на уровне отдельных 
групп внутри Компании 

 Отсутствие унификации и стандартизации 
методик, положений и форм финансовой 
отчетности 

 Различие учетных политик  предприятий крупных 
Компаний 

 Разные валюты учета 
 Различие программного обеспечения и 

множество файлов MS Excel 
 Очень сложная структура собственности с 

перекрестным владением 
 Проблемы с длительностью и громоздкостью  

процессов закрытия периода: неэффективные и 
дезинтегрированные процессы, множество 
файлов MS Excel, отсутствие контроля, срывы 
регламента, отсутствие ответственности по 
уровням управления  
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 Проблемы с достоверностью и 
своевременностью управленческой информации: 
низкая предсказуемость и несогласованность, 
невозможность принимать решения при 
использовании противоречивой информации, 
отсутствие прозрачности, недостоверные и 
непроверенные данные, трудности с 
соответствием требованиям регулирующих 
органов, длительный процесс анализа 

 Требования: внешнее и внутреннее раскрытие 
информации, выверка и подотчетность, оценка 
рисков, последние требования: Sarbanes-Oxley, 
IFRS, Patriot Act, Graham-Leach-Bliley Act, Basel II  

 Проблемы баланса противоречивых требований 
заинтересованных сторон  

 Большой объем и разнообразие источников 
информации, используемых в процессе 
консолидации, при существующем дефиците 
времени на ее обработку: фрагментарность 
расчетов, отсутствие автоматического контроля 
показателей, дублирование функций, 
трудоемкость процесса пересчета показателей 
при внесении изменений  

 Хаос при реорганизации и изменениях бизнеса 

Предлагаемое решение от Oracle позволяет помочь 
решить указанные проблемы и значительно 
повысить эффективность процесса управления 
закрытием периода, финансовой консолидации и 
раскрытия корпоративной отчетности, а также 
предоставить единый источник данных о 
финансовой информации Компании. 

Это позволит значительно ускорить процесс 
подготовки отчетности, расшифровок и 
комментариев, их сертификации с точки зрения 
системы внутреннего контроля. 

Закрытие подкниг в ГК
(Дебиторы, 
Кредиторы, ОС, и др.)

Выверка
• Выверка банковских счетов
• Выверка стандартных счетов
• Выверка подкниг
Начисления

Поддержка 
возможностей 
интерактивного 
анализа для 
обсуждения 
эффективности 
деятельности и 
планов 
реорганизации

Автоматизация 
подготовки 
внешней 
обязательной 
отчетности и 
раскрытие 
информации

Автоматизация 
представления в 
стандартах 
Edgar & XBRL,  
Обязательная 
отчетность,Нало
ги, и т.п.

Сбор и выверка массивов 
данных для поддержки
всех требований 
отчетности (например:
Юр. Лица, Сегменты, 
Управленческие 
аналитики, Налоги, 
Устойчивость, КПД и др.)

Автоматизация процессов 
консолидации и 
формирования отчетности, 
используя возможности 
множественных иерархий и 
расчетов (CTA, FASB, KPI, 
FX, Нераспределенная 
прибыль etc.)

Закрытие на 
уровне подкниг 

Закрытие ГК
Сбор и 
подготовка
данных

Консолидация
Внутренняя 
управленческая
отчетность

Внешняя 
обязательная
отчетность

Представление

 

• НСИ
• Загрузка данных/ справочников
• Автоматическая обработка, проверка 

целостности и корректности данных
• Детализация к исходным данным

Специализированное ИХД: сбор, 
выверка и приведение, хранение

• Ввод и просмотр данных через 
WEB или MS Excel

• Выверка и запуск расчетов
• Согласование
• Корректировки, комментарии
• Прочая функциональность

Интерфейсы ввода и обработки 
данных

Управление закрытием 
периода

Управление витринами

И
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Прочие источники 
данных

Структурированные данные

ПользователиДанные

Неструктурированные данные

• Подсистема сбора и анализа 
управленческой информации

• Витрины данных
• Единая отраслевая модель 

данных

• Контроль  и мониторинг закрытия
• Подсистема  консолидации 

финансовой отчетности по МСФО 
и локальным стандартам

• Управление раскрытием

• Шаблоны регламентированной отчетности печатного качества
• Web-портал отчетности и панелей индикаторов
• Свободный анализ и визуализация данных

Единый аналитический портал

Бизнес планирование
• Подсистема бюджетного 

управления и анализа 
исполнения бюджета

• Стратегическое планирование 
и моделирование стоимости 
Компании

ХД, SAP, BW, 1С

 
Решение позволяет консолидировать данные из 
любой внешней системы, используя стандартные 
преднастроенные открытые интерфейсы.  

Передача данных и процедуры проверки 
информации во время загрузки позволяют 
автоматически стандартизировать данные в единый 
корпоративный набор аналитических значений, 
предоставляя возможность детализации 
консолидированных данных до первичного 
источника в целях аудиторской проверки. Это 
значительно снижает риск технических ошибок в 
процессе подготовки консолидированной 
отчетности. 

Решение позволяет управлять всем процессом 
закрытия периода из «одного окна» в режиме 
реального времени. Процесс разбивается на 
заранее определенные этапы, специфичные для 
Вашей Компании (например, закрытие подкниг, 
закрытие главных книг, сбор данных, операционные 
корректировки, перевод в валюту отчетности, 
корректировки основных средств,  внутригрупповые 
операции, нереализованная прибыль в остатках, 
ликвидация, интересы миноритариев и т.п.).  

Управляемый процесс

Генерация уведомлений
об исключениях

Координация всех шагов 
процесса для 
многоуровневой иерархии

Координация всех шагов 
процесса для 
многоуровневой иерархии

Расчеты в реальном 
режиме времени

Поддержка различных 
процедур конвертации 
валют:  FAS 52 и IAS 21

Поддержка различных 
процедур конвертации 
валют:  FAS 52 и IAS 21

Применение 
правил, 
расчетов

Применение 
правил, 
расчетов

ИсключениеИсключение
внутрихозвнутрихоз..
оборотовоборотов

Пересчет Пересчет 
валютвалют

ИсключениеИсключение
межмеж--

филиальныхфилиальных
оборотовоборотов

Приобретения Приобретения 
и и 

ликвидацияликвидация

Учет Учет 
интересов интересов 
миноритаминорита--

риевриев

СведениеСведение
Настройка Настройка 

плана плана 
счетовсчетов

Стандартизация 
планов счетов, 
календаря

Управляемый процесс

Генерация уведомлений
об исключениях

Координация всех шагов 
процесса для 
многоуровневой иерархии

Координация всех шагов 
процесса для 
многоуровневой иерархии

Расчеты в реальном 
режиме времени

Поддержка различных 
процедур конвертации 
валют:  FAS 52 и IAS 21

Поддержка различных 
процедур конвертации 
валют:  FAS 52 и IAS 21

Применение 
правил, 
расчетов

Применение 
правил, 
расчетов

ИсключениеИсключение
внутрихозвнутрихоз..
оборотовоборотов

Пересчет Пересчет 
валютвалют

ИсключениеИсключение
межмеж--

филиальныхфилиальных
оборотовоборотов

Приобретения Приобретения 
и и 

ликвидацияликвидация

Учет Учет 
интересов интересов 
миноритаминорита--

риевриев

СведениеСведение
Настройка Настройка 

плана плана 
счетовсчетов

Стандартизация 
планов счетов, 
календаря

 
Повторение этих этапов из периода в период, 
позволяет значительно облегчить и ускорить 
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процесс консолидации и обеспечить качественное 
раскрытие корпоративной отчетности. 

Подтверждением этого являются выводы ведущих 
мировых аналитических агенств, которые отмечают 
следующие передовые практики и инновации, 
применяемые Oracle: 

 Обеспечение возможностей управления 
данными из множества разнородных источников 

 Обеспечение возможностей управления 
процессами согласования, утверждения, 
контроля и аудита управленческих результатов 

 Поддержка и реализация  управления и контроля 
исполнения регламента 

 Реализация функций трансляции, выверки и 
переоценки валюты. Поддержка анализа 
различий, вызванных ошибками в валюте 
транзакции или курсовой разницей 

 Поддержка, управление и контроль журнальных 
записей, аудит, вертикальная и горизонтальная 
развертка модели корректировок 

 Поддержка элементов системы 
документооборота 

 Защита от изменений по периметрам 
консолидации 

 Обеспечение динамической консолидации, 
разделение процессов в разрезе бизнес единиц 

 Обеспечение поддержки разных типов 
консолидации  

 Управление внутригрупповыми оборотами: 

Управление консолидацией

Оценка по результатам

Планирование 

Сбор 
результатов

Формирование 
процесса

Обработка 
результатов

Управление
процессом

Балансы 
Справочники
Регламенты 

Правила
БП

Управление
изменениями

А
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Корректировка
Настройка БП и 

регламента

Консолидация

Формирование результатов 
и согласование

Анализ и оценка
Сбор и 

обработка 
данных

Утверждение

Целеполагание

 

Вычисления и 
корректировки

• Пересчет валют
• Применение 

правил
• Агрегация

Формирование 
отчетов

• Управленческие 
аналитические 
отчеты

• Финансовые 
отчеты

Сбор 
необходимых 

данных

• Выгрузка данных 
из различных 
источников

• Загрузка в цен-т-
ральное 
хранилище

 
 Захват подробных данных внутригрупповых 

транзакций на уровне счетов фактур 

 Сопоставление транзакций на уровне  
счетов- фактур 

 Сопоставление транзакций в валюте 
транзакций, а также в валюте отчета и 
родительского объекта 

 Развертывание из отчета о ВГ сопоставлении 
до подробных данных транзакции 

 Развертывание из баланса счета для 
выведения подробных данных транзакции в 
таблице или в форме 

 Просмотр подробных данных 
внутригрупповых транзакций партнера для 
объекта одновременно с самим объектом 

 Обеспечение типизации счетов (Активы, 
Пассивы, Доходы, Расходы и т.п.)  

 Поддержка временных трендов анализа 

 Обеспечение ввода текстовых комментариев и 
расшифровок для корректировок несовпадающих 
записей 

 Ведение детальной информации по счетам 

 Блокирование данных от несанкционированного 
ввода и изменений 

 Уведомления и сообщения 

 Обратная связь на всех уровнях управления, в 
разрезе всех процессов 

 Управление раскрытием информации. 
Поддержка XBRL  

 Масштабируемость, гибкая адаптируемость и 
устойчивость к изменениям бизнес требований 

Реальное управление процессами и 
регламентами 

Решение позволяет разделять общекорпоративные 
цели и модели консолидации между различными 
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организационными структурами, сохраняя 
регулируемость, связанность, контролируемость и 
повторяемость бизнес процессов консолидации на 
всех организационных уровнях.  

Это обеспечивается за счет комплексного описания 
всех элементов процесса финансовой 
консолидации, включая: 

 План счетов – базовая ключевая единица, на 
которой строится ввод и вывод данных и вся 
аналитическая информация. План счетов 
единый для всех БЕ, а также для всех типов 
учета (МСФО, управленческого и т.д.). Он может 
содержать неограниченное количество счетов, 
которые группируются в неограниченное 
количество иерархий. 

План счетов содержит счета движения 
(например, для раскрытия поступлений и 
выбытий основных средств и других движений по 
статьям баланса), статистические (забалансовые 
счета) для учета любого типа количественных 
данных, включая, например, численность 
персонала. 

Для каждого счета определяются правила сверки 
и расчетов 

 Структуру Группы - набор Компаний, для которых 
в системе хранятся первоначальные данные, а 
также корректировки и прочая информация. 

 

 
Возможность создавать структуру группы, 
создавать структуры с филиалами, совместным 
и перекрестным владением и другими 
усложнениями, гибко управлять ею, изменять 
контур консолидации, задавать доли участия.  

Бизнес Единицы группируются в неограниченное 
количество иерархий (контур консолидации, 
направления деятельности  и т.п.) 

В структуре хранится информация о долях 
владения, функциональных валютах и т.п., 
которая используется системой в процессе 
консолидации и выверке внутригрупповых 
оборотов. 

Данные о структуре автоматически 
интерпретируются системой в процессе 
расчетов. 

 Аналитические сегменты – наборы 
справочников,  расширяющих возможности 
счетов по хранению аналитики, добавляя 
дополнительные информационные измерения. В 
системе хранится неограниченное число 
аналитических справочников для каждого счета.  

Каждый из справочников может иметь 
неограниченное количество уровней 
вложенности. 

 Модели, определяющие правила консолидации, 
распределения, согласования и формирования 
данных 

 Бизнес правила, драйверы и базы 
распределений 

 Задачи и распределение ответственности 

 Расписания и регламенты 
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 Аудит и контроль соответствия требованиям 
внутренних и внешних регуляторов 

 Широкий спектр средств анализа и публикации 
отчетности 

Тем самым реализуется возможность 
автоматического управления, отслеживания и 
контроля состояния процессов консолидации и 
мониторинга.  

В любой момент времени существует ясное 
понимание текущего финансового положения 
Компании, какие действия ожидают решения и что 
требуется для их завершения.  

Решение не только обеспечивает возможность 
определения моделей консолидации в виде 
самостоятельного бизнес процесса, но и 
обеспечивает их взаимную увязку и согласование.  

Другим фактором управления процессом 
консолидации является согласованность при 
выработке перспективных бизнес целей. Например, 
во многих Компаниях необходимы поддержка 
процессов консолидации на уровне бизнес единиц и 
в то же время выравнивание и согласование всех 
этих планов с общекорпоративными целями и 
стратегией.  

Решение обеспечивает возможность взаимно 
связать все соотнесенные процессы, установить 
временные сроки и интервалы для подготовки 
предложений, обеспечить своевременное и 
гарантированное доведение до подразделений 
целевых показателей деятельности, текущих 
ограничений и моделей расчета, выработанных на 
корпоративном уровне.  

 

 
Решение позволяет формировать полный пакет 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с национальными и/или 
международными стандартами, элиминировать 
внутригрупповые операции, пересчитывать доли 
владения и осуществлять контроль при сложном 
перекрестном владении, применять разные методы 
консолидации для разных долей владения и 
контроля, расчитывать доли меньшинства.  

Решение имеет встроенные возможности сбора 
финансовых данных, находящихся в разных 
источниках, консолидации мультивалютной 
отчетности.  

Настройка решения может осуществляться самими 
пользователями, роль ИТ-департамента сводится к 
поддержке технической платформы. 

Состав решения 

Решение включает в свой состав полный пакет 
необходимых компонент для реализации целостного 
процесса управления закрытием периода и 
раскрытием корпоративной отчетности: 

 Oracle Hyperion Financial Management - 
базовый компонент решения, обеспечивающий 
автоматизацию ключевых процессов 

 Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management - создание бизнес-процессов  для 
выверки, очистки данных, проведения 
корректировок и загрузки в HFM для 
консолидации данных 

 Oracle Financial Close Management - 
управление регламентами и непрерывным 
процессом закрытия финансового периода 
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 Oracle Disclosure Management - управление 
процессом  раскрытия финансовой отчетности 

 Oracle Essbase - создает функуционально 
ориентированные витрины и интерактивные 
управленческие отчеты, которые объединяют 
данные HFM и потенциальные данные из других 
источников 

 Oracle Essbase Analytics Link - устанавливает  
взаимосвязь в реальном режиме времени между 
данными HFM и инструментами отчетности 
Oracle Essbase  

 Oracle Data Relationship Management for 
Financial Close – управляет сложной структурой 
плана счетов (для внутренней и внешней 
отчетности) 

Ключевые возможности 

Переход на новый качественный уровень 

 Смещение акцента в работе -  10% на сбор 
данных и 90% на анализ 

 Качество, прозрачность, производительность и 
простота процессов. Полный аудиторский след 

 Интегрированность задач консолидации 
плановой, бюджетной, прогнозной информации и 
обеспечение контроля выполнения регламентов 
и требований регулирующих органов 

 Сокращение времени закрытия периода (до 
500%): Унификация разрозненной финансовой 
информации, Сокращение сроков сбора данных, 
Оперативная выверка внутригрупповых 

 
 

 
оборотов, Быстрая трансформация и 
консолидация, Готовый пакет отчетности, 
Простые средства анализа 

 Снижение трудозатрат на подготовку отчетности 
(20-50%). Отчетность профессионального 
качества. Ускорение анализа проблем 

 Сокращение расходов на согласование и 
утверждение финансовой информации (10-30%), 
снижение ошибок благодаря единой версии 
реального положения дел 

 Сокращение затрат на аудит (10-30%): 
Тотальный аудит регламента, операций и 
действий, Встроенные проверки и система 
согласования данных, Прозрачность ручных и 
автоматических корректировок, Соответствие 
требованиям контроля (в том числе SOX)  

 Повышение эффективности использования 
инвестиций  (3-10%). Повышение 
инвестиционной привлекательности и 
удовлетворенности инвесторов  

 Сокращение времени и стоимости внедрения за 
счет преднастроенных функциональных 
процессов 

 Мощная аналитическая платформа для 
построения отчетности и анализа. Прямое 
взаимодействие с информацией в реальном 
режиме времени 

 Ускорение анализа проблем и обеспечение 
глубокого анализа финансовых показателей 

 Идентификация новых источников прибыли по 
компаниям, продуктам, брендам, сегментам 
покупателей 

 Общение и поддержка 

 Открытость и прозрачность 

 Удовлетворенность инвесторов 
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Реальная автоматизация основных процессов 

 Реальная автоматизация основных процессов:  

 Исполнение требований финансовой 
отчетности: «Умные справочники», сбор, 
обработка и нормализация данных, настройка 
иерархий и правил консолидации, контроль за 
процессами консолидации, уведомления, 
Обработка исключительных событий 

 Автоматические процедуры исключения 
внутригрупповых оборотов и доли 
меньшинства 

 Автоматическая генерация обязательных 
отчетов 

 Быстрая адаптация к изменениям: 
Моделирование сценариев и версий, Гибкая 
перестройка иерархий правил консолидации, 
Гибкое изменение горизонтов и контуров 
консолидации 

 Обеспечение условий эффективной работы 
Компании в целом: Поддержка различных 
стандартов, Многомерный анализ 
финансовых показателей, Согласованная 
работа и обратная связь  

 Преднастроенные функции и модели: 

 Контроль соответствия внутренним и 
внешним требованиям 

 Мультивалютная трансляция 

 Учет межгрупповых оборотов 

 Журналы и аудит 

 
  

 
 Типизация счетов (Активы, Пассивы, Доходы, 

Расходы и т.п.) 

 Перекладка счетов РСБУ в МСФО. 
Управление таблицами соответствий счетов 
РСБУ к счетам МСФО 

 Выверка и трансформация 

 Временные тренды анализа 

 Ввод текстовых комментариев для 
корректировок несовпадающих записей 

 Анализ различий, вызванных ошибками в 
валюте транзакции или курсовой разницей 

 Переоценка инвестиций 

 Ведение уровня материальности 

 Вертикальная и горизонтальная развертка 

 Модуль работы с внутригрупповыми операциями: 

 Захват подробных данных внутригрупповых 
оборотов на уровне счетов фактур 

 Сопоставление транзакций на уровне  
счетов-фактур 

 Сопоставление транзакций в валюте 
транзакций, а также в валюте отчета и 
родительского объекта 

 Развертывание из отчета о внутригрупповых 
оборотах до подробных данных транзакции 

 Развертывание из баланса счета для 
выведения подробных данных транзакции в 
таблице или в форме 
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 Просмотр подробных данных 
внутригрупповых оборотов партнера для 
объекта одновременно с самим объектом  

Повышение качества финансового анализа 

 Консолидированный взгляд на финансовое 
управление и подготовка отчетности 
профессионального качества 

 Раскрытие отчетности в соответствии с 
требованиями внутренних и внешних 
регуляторов 

 Мониторинг и анализ ключевых отчетов: доходы 
и расходы, баланс, движение денежных средств, 
фонды, активы, инвестиции, программы и 
проекты 

 Минимизация финансовых рисков 

 

Снижение стоимости владения (TCO) 

 Централизованная архитектура: 

 Масштабируемая веб-архитектура 

 Единый источник информации 

 Единое место администрирования 

 Сверхтонкий клиент 

 Интеграция с MS Office 

 Открытые интерфейсы 

 Высокая производительность при обработке 
большого массива данных 

 Отказоустойчивость - сохранение 
целостности данных 

 Настраиваемое приложение: 

 Модели легко дополняются и/или изменяются 
собственными силами 

 

 

 
 
Oracle Hyperion Financial Management 

Обзор 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management – 
предназначено для автоматизации процессов 
консолидации финансовой и управленческой 
информации, созданное с применением веб-
архитектуры, «бесшовно» интегрированное с MS 
Office  и легко настраиваемое, управляемое и 
поддерживаемое непосредственно сотрудниками 
подразделений финансового директора. 

Приложение позволяет в кратчайшие сроки 
закрывать финансовый период, формировать 
необходимую отчетность, своевременно 
реагировать на требования учета. Это позволяет 
значительно сокращать расходы на аудит и 
обеспечивать высокие стандарты надежности и 
безопасности. 

Приложение создает базовую основу для 
реализации задачи обеспечения соответствия 
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нормативным требованиям и регулирующим 
правилам, и сокращает затраты на соблюдение 
закона Сарбейнса-Оксли (SOX).  

Приложение предоставляет финансовым 
специалистам возможность усовершенствовать 
процесс закрытия финансового периода и 
сформировать необходимую отчетность, 
минимизировать финансовые риски и организовать 
активное сотрудничество с остальными отделами на 
предприятии.  

Приложение позволяет обеспечить соответствие 
следующим нормам и требованиям SOX: 

 Статья 302 

 Статья 404 

 Статья 401 

 Распределение ответственности (Segregation of 
Duty - 508) 

 Стандарт аудита PCAOB №. 5 

 Требования SEC к ускоренной отчетности 

Соответствие жестким требованиям 
современного учета 

Большинство холдингов решают сложную и 
разностороннюю задачу консолидации финансовой 
информации с помощью сложных в управлении 
электронных таблиц. Аудит составленной таким 
образом отчетности требует дополнительных затрат 
в виде труда, времени и денежных ресурсов.  

Также популярны подходы, при которых: 

 устанавливаются надстройки к существующим 
транзакционным системам 

 устанавливается и настраивается единое 
«верхнее» решение 

В первом случае финансовый департамент получает 
разрозненные немасштабируемые решения и 
отсутствие единого взгляда на существующее 
финансовое положение, во втором – ручной ввод 
информации и значительные расходы на поддержку 
системы средствами IT-отдела.  

Между тем основная потребность при консолидации 
– полученная без задержек согласованная и 
достоверная финансовая информация о компаниях 
холдинга.  

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
позволяет оптимизировать процессы консолидации 

и формирования отчетности, а также снизить риски, 
связанные с управлением этими процессами.  

Использование данного приложения позволяет 
финансовому департаменту своевременно 
формировать достоверную аналитическую  

 

 
отчетность для поддержки принятия как 
оперативных, так и стратегических решений. 

Экономия времени 

Использование приложения Oracle Hyperion Financial 
Management позволяет сократить цикл 
консолидации финансовой информации и 
формирования отчетности.  

При этом выигрыш во времени исчисляется днями и 
даже неделями. Минимизация рутинных операций 
по вводу, проверке и повторной проверке 
оперативных данных позволяет сотрудникам 
сосредоточиться на деятельности по развитию и 
оптимизации процесса консолидации: 

 Решение на Веб-интерфейсе, которое позволяет 
взаимодействовать и экономит дни и недели  

 Возможность вставлять текстовые расшифровки 
и комментарии и выделять особенности в 
распределенной среде с целью удостовериться в 
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том, что необходимая  информация 
подтверждается однократно, что в свою очередь 
сокращает количество повторных записей  

 Функция подтверждения и функции приведения 
транзакций в соответствие позволяют 
обеспечивать соответствие между статусами 
финансовых результатов различных Компаний и 
учет всех изменений в этих статусах. Эти 
функции являются главными в процессе 
закрытия финансового периода        

 Специально определенные параметры для 
характеристик доходности и стандартные 
параметры для отчетности, предоставляемой 
внешним аудиторам, уменьшают потребность в 
дополнительных системах отчетности и 
дополнительных организационных процедурах  

 Модуль записей с возможностью аудита 
изменений Дебета/Кредита ускоряет процесс 
закрытия. Нет необходимости заново 
использовать локальные системы транзакций с 
целью внести неучтенные поправки  

 Поддержка языка отчетности (XBRL), который 
является требованием закона SEC 

Сокращение стоимости аудита 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management в 
каждый момент времени позволяет наглядно 
оценить статус процесса консолидации по 
процедурам и Компаниям.  

Единая версия статусов повышает внутреннюю и 
внешнюю прозрачность процесса.  

В результате использования автоматических 
процедур вместо ручной корректировки информации 
достигается снижение затрат на управление 
процессом консолидации и аудит полученной 
отчетности.  

Контрольная панель позволяет одним взглядом 
оценить статус процесса консолидации по 
предприятиям и конкретным процедурам с 
возможностью детализации (например – щелчок на 
красный флаг для выяснения причин). 

Расширение возможностей операционного 
анализа 

В рамках приложения Oracle Hyperion Financial 
Management можно использовать комбинации 
финансовых и нефинансовых данных для 
углубленного анализа показателей эффективности 

деятельности Компании в целом и в любом 
аналитическом разрезе (т.н. «Умные справочники»).  

Эта особенность позволяет выявлять и составлять 
подробные аналитические отчеты о новых 
источниках прибыли и потоках денежных средств  

 

 
среди ЦФО, компаний, продуктов, брендов, каналов 
сбыта и типов клиентов 

Снижение затрат на управление 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
снижает затраты на управление процессом 
консолидации, а также сопутствующие риски 
благодаря: 

 хранению полного аудиторского следа (все 
корректировки, которым подвергалась 
финансовая информация, в одном отчете и 
любом разрезе) 

 встроенной компоненте документооборота 

 возможности оценки, сертификации, 
утверждения/отклонения данных и операций над 
ними 

Среди средств контроля также присутствует модуль 
сопоставления внутригрупповых транзакций 
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(Intercompany Transaction Matching Module) и 
широкие возможности для комментирования и 
сопровождения любых типов данных 
подтверждающими документами. 

Удобный интерфейс позволяет добавлять любые 
комментарии к любому срезу информации. Помимо 
комментариев пользователь может прикреплять к 
данным любые сопутствующие документы. 

Прогнозирование развития с помощью 
сценариев 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
представляет собой гибкий инструмент для 
прогнозирования развития Компании по различным 
сценариям «что будет, если», позволяющий 
моделировать изменение внешних условий, 
организационной структуры, стратегии развития и 
т.п.  

Полученная информация различается с помощью 
отдельного справочника типов информации (т.н. 
«Сценарии»).  

С помощью аналитической отчетности можно легко 
осуществлять сравнение различных типов 
информации (например, план-факт, прогноз-факт и 
т.п.). 

Мощный и наглядный инструмент для анализа 
финансовых результатов 

В дополнение к предоставляемым Oracle 
инструментам формирования и анализа отчетности 
приложение Oracle Hyperion Financial Management 
включает такие средства, как мастер создания  
отчетов фиксированного формата, комплекс 
графических инструментов для создания запросов и 
наглядный интерфейс MS Excel. 

Эти средства спроектированы специально для 
использования сотрудниками финансового 
департамента и лицами, принимающими решения. 
Для формирования и анализа отчетности не 
требуется помощь IT-департамента или 
квалификация программиста.  

Также в аналитических средствах Oracle Hyperion 
Financial Management присутствует возможность 
разметки информации в формате Microsoft Smart 
Tags для бесшовной интеграции с приложениями 
пакета MS Office.  

Кроме того, сотрудники финансового департамента 
могут осуществлять выгрузку в формате XBRL, 
обеспечивающим настройку потока отчетности для 
лиц, принимающих решения. 

Консолидация финансовой информации и 
отчетность 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
автоматически выполняет операции по исключению  

 

 

 
внутригрупповых остатков и оборотов, расчету и 
исключению доли меньшинства.  

Поддерживается возможность гибкой настройки под 
нормы учета: МСФО, US GAAP, любые локальные 
нормы учета. 
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Управление журналами

 
 
Доступ из любой точки в любое время благодаря 
веб-архитектуре 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
базируется на веб-архитектуре, что позволяет 
пользователям вводить данные, проводить 
процедуры консолидации и получать доступ к 
отчетности из любой точки, используя стандартный 
браузер.  

Реляционная база данных гарантирует доступность 
критических данных в любое время в любом месте с 
поддержкой необходимого уровня безопасности. 

Интеграция с существующими решениями 

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
легко устанавливается благодаря широкой 
функциональности, снижающей потребность в 
индивидуальной настройке.  

Внедрение приложения не требует изменений в 
существующих транзакционных системах: Oracle 
Hyperion Financial Management спроектировано 
специально для автоматизации сбора разрозненной 
информации из различных источников и легко 
взаимодействует с существующими 
транзакционными системами, базами данных и 
прочими источниками информации.  

Приложение также интегрировано со всеми 
приложениями пакета Oracle Enterprise Business 
Intelligence, совместное использование которых 
позволяет добиться большей функциональности, 
прозрачности администрирования и выигрыша во 
времени и ресурсах благодаря слаженной работе 
различных департаментов.  

Приложение  может быть интегрировано с учетными 
системами, системами по управлению 
человеческими ресурсами и существующими 
системами построения отчетности с помощью 
модуля ERP Integrator приложения Oracle Hyperion 
Financial Data Quality Management или набором 
сертифицированных адаптеров. 

 

 
 
Уверенность при подтверждении финансовых 
отчетов  

Приложение Oracle Hyperion Financial Management 
позволяет управлять финансовой информацией и 
придает руководителям уверенность при 
подтверждении ежегодных и ежеквартальных 
результатов, включая процедуры представления 
данных.  
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Компания Oracle и консультанты партнеров 
способны помочь во внедрении  решения Oracle 
Hyperion Financial Management, что поможет легко 
усовершенствовать средства внутреннего контроля 
и поток документов с целью введения электронной 
подписи с комментариями, а также использовать 
защиту данных.  

После завершения внедрения станет доступным 
строго документированный процесс, который будет 
являться прозрачным и обеспечит 
документирование процесса формирования годовых 
и квартальных отчетов для обеспечения аудита 
главной бухгалтерской книги.   

Кроме того, финансовые сотрудники смогут 
развернуть решение Oracle Hyperion Financial 
Management за минимальные сроки, что позволит 
ускорить процесс закрытия финансового периода и 
формирования необходимой отчетности, а также 
способствует достижению задачи положительного 
возврата инвестиций.  

Соответствие нормативным требованиям 

Решение Oracle Hyperion Financial Management 
позволяет акционерным предприятиям обеспечить 
соответствие критически важным аспектам SOX. 

 Требования Статьи 302  - Финансовые и 
генеральные директора должны подтвердить 
следующее:  

 Они ознакомились с годовым или 
квартальным отчетом  

 Отчет полностью соответствует финансовому 
положению предприятия 

 Они ответственны за средства 
предоставления информации и связанные с 
этим процессы 

 Они произвели оценку эффективности 
применяемых средств и процедур 

 Они предупредили об уязвимостях или 
изменениях в системе контроля внешних 
аудиторов 

В приложении Oracle Hyperion Financial 
Management реализованы функции, которые 
позволяют быть уверенным в том, что  

 Все документы поданы, проанализированы, 
утверждены и скреплены цифровой подписью 
перед отправкой внешним аудиторам 

 Все подписи содержат данные об аудите 
процесса предварительного утверждения с 
соответствующими комментариями 

 Финансовые и генеральные директора, и их 
менеджеры могут удостовериться в том, что 
все документы были учены и проверены 
всеми членами управления, перед подписью 
общей ведомости 

 Требования Статьи 404  - Отчет о прохождении 
внутреннего контроля и аттестация внешними 
аудиторами:  

 

 
 Каждый годовой отчет должен содержать 

отчет о прохождении внутреннего контроля 

 Отчет о прохождении внутреннего контроля 
должен содержать результат работы внешних 
аудиторов при подтверждении проверки 
внутренних средств и процедур контроля 
финансовой отчетности 

Функции приложения Oracle Hyperion Financial 
Management:  

 Полное соответствие свода правил и 
принципов отчетности США (generally 
accepted accounting principles, USA GAAP) 
требованиям комиссии международных 
стандартов отчетности International Accounting 
Standards Board и локальным принципам 
финансовой консолидации и отчетности  

 Средства управления, которые 
предотвращают или обнаруживают ошибки с 
целью повысить полноту и точность в 
процессе консолидации финансовых отчетов  
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 Идентификация проблем и своевременное 
реагирование, автоматизация механизмов 
обнаружения и уведомления  (включая 
сообщения электронной почты), а также 
обязательные контроль и утверждение для 
снижения риска и снижения вероятности 
неквалифицированного внешнего аудита  

 Соответствие стандартам ИТ для критически 
важных данных, включая протокол Secure 
Sockets Layer, внешняя аутентификация, 
репликация баз данных и другие функции  

 Требования Статьи  401  - Условия 
использования финансовых показателей, не 
соответствующих USA GAAP (формально):  

 Требует от акционерных компаний, которые 
используют финансовые показатели, не 
соответствующие USA GAAP, также 
предоставлять наиболее близкие к USA GAAP 
финансовые показатели и согласовывать с 
ними те финансовые показатели, которые не 
соответствуют USA GAAP 

Функции приложения Oracle Hyperion Financial 
Management: 

 Возможность управлять многочисленными 
организационными структурами и планами 
счетов с целью автоматизации процесса 
согласования результатов по стандартам USA 
GAAP 

 Требования стандарта аудита PCAOB Auditing 
Standard № 5 - Отчетность по окончании 
финансового периода и риск мошенничества. 
Требования: 

 Контроль за значимыми нестандартными 
транзакциями, которые приводят к 
возникновению устаревших или 
нестандартных записей в архивах. В 
особенности это касается тех записей, 
которые появляются в архивах позже других 
или выделяются чем-то особенным  

 Контроль записей и изменений по окончании 
цикла формирования финансовой отчетности  

 Контроль транзакций и связанных с ними 
сторон 

 Использование средств контроля, связанных 
с важными предположениями в управлении   

 Использование процедур, используемых для 
учета итоговых транзакций в главной 
бухгалтерской книге  

 Использование процедур, связанных с 
выбором и применением учетных политик 
бухгалтерского учета 

 

 
 Использование процедур, связанных с 

инициализацией, авторизацией, записью и 
обработкой элементов главной бухгалтерской 
книги 

 Использование процедур связанных с 
записью постоянных и неповторяющихся 
изменений в годовых и квартальных 
финансовых отчетах  

 Использование процедур для подготовки 
годовых и квартальных финансовых отчетов и 
связанных с ними процессов раскрытия 
информации  

 Использование входных, промежуточных и 
выходных функций процессов, используемых 
предприятием для формирования годовых и 
финансовых отчетов 
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 Контроль степени вовлечения ИТ в 
формирование отчетности по окончании 
финансового периода  

 Местоположения, включенные в отчетность 
по окончании финансового периода 

 Контроль типов изменений и объединяющих 
строк  

 Степень и характер надзора за процессами 
управляющими органами, советом директоров 
и комиссией аудиторов  

PCAOB рекомендует для внутреннего контроля 
заимствовать основу из положений Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. Обратитесь на сайт www.coso.org.  

В решении Oracle Hyperion Financial Management 
входит:  

 Всестороннее приложение на Веб-
интерфейсе, которое глобально собирает 
информацию, консолидирует, формирует 
отчетность и обеспечивает ее анализ в 
едином высоко масштабируемом решении, 
что помогает поддерживать связь и 
отслеживать события 

 Мощная среда управления на основе 
корректно регулируемых систем транзакций 

 Средства централизованного совместного 
управления финансовой информацией и 
процессами посредством глобальных систем 
– Интернета, внутренней и внешней сети и 
стандартного Веб-браузера. Это средство 
является главным и подразумевает оценку 
риска  

 Возможность работников, сотрудников других 
офисов и партнеров работать в единой 
объединенной среде финансовых данных в 
реальном режиме времени.  Это способствует 
взаимодействию и мониторингу  

 Поддержка подробного анализа реальных 
результатов на фоне бюджетов или планов с 
целью выявить риски перед тем, как они 
материализуются. Анализ основных рисков 
можно проводить в режиме онлайн благодаря 
графическому редактору отчетов в 
приложении Oracle Hyperion Financial 
Reporting, который включен в решение Oracle 
Hyperion Financial Management 

 Требования стандарта Segregation of Duty – 
формирование пакета подготовленных 
доказательств соответствия:  

 Интегрированная, основанная на лучших 
практиках библиотека политик доступа 
обеспечивает надлежащий контроль за их 
применением  

 

 
 Автоматизированный контроль встроен в 

процессы   

 Аудиторский след для каждой транзакции 
регистрируется в качестве доказательства 
соответствия  

 Фиксация нарушений 

 Фиксация мер по исправлению нарушений 

 Требования к ускоренной отчетности согласно 
SEC  

 Годовые отчеты требуется заполнять не 
более чем за 60 дней (ранее требовалось не 
более чем за 75 дней)  
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 Отчет за квартал необходимо заполнить за 40 
дней 

Ключевые возможности 

Переход на новый качественный уровень 

 Заранее преднастроенные функциональные 
задачи финансовой консолидации. Сокращение 
времени и стоимости внедрения 

 Ускорение анализа проблем. Удобное 
представление информации и лучшие в своем 
классе интегрированные средства анализа   

 Прямое взаимодействие потребителей с 
информацией в реальном режиме времени 

 Тотальный контроль процессов и операций 

 Интеграция с MS Office  

 Упрощенный Веб-интерфейс и реальный тонкий 
клиент   

 Общение и поддержка 

 Открытость и прозрачность 

 Сокращение цикла закрытия периода и 
раскрытия информации 

 Удовлетворенность инвесторов 

Функциональная полнота 

Загрузка данных 

 Возможности импорта через файлы обмена (MS 
Excel, XML, CSX, DBF и т.д.), с учетом 
специфических требований пакета сбора 
информации 

 Функциональные возможности по созданию 
шаблонов импорта данных без 
программирования: создание таблиц 
соответствия, алгоритмы преобразования 
данных с возможностью использования 
логических и других формул, алгоритмы 
проверки данных, с возможностью задавать 
правила контроля с помощью логических и 
других формул 

 Возможности частичной отмены загрузки данных 

 Возможности повторной частичной загрузки 
данных 

 Возможности импорта напрямую из баз данных 
(Oracle, MS SQL и т.д.) 

 Ведение log-файла загрузки данных 

 Анализ результатов загрузки с возможностью 
просмотра возникших проблем и ошибок 

 

 
 

• Автоматизированная 
загрузка из внешних 
источников

• Загрузка из форм MS 
Excel

• Ручной ввод через WEB-
формы или MS Office

• Весь аудит и 
детализация через 
контекстное меню

• Связанные формы

Сбор данных

Вводимые 
данные

Расчетные данные

 
Хранение данных 

 Различных планов счетов и операций по ним для 
различных организаций 

 Консолидационных и трансформационных 
корректирующих проводок 

 Обеспечение целостности данных при удалении/ 
изменении аналитических справочников и их 
значений (например, запрет на удаление 
значения аналитики, если по ней существуют 
исторические данные) 
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 Наличие настраиваемых пользователем 
проверок хранимых данных с возможностью 
задавать правила контроля с помощью 
логических и других формул 

 Возможность проверки на соответствие сумм 
одних информационных полей суммам других 
информационных полей 

 Истории изменения аналитических справочников 

 Хранение исторических данных до 10 лет (или 
более в случае необходимости) 

 Наличие возможности расширения 
дополнительных признаков-атрибутов 
справочников и значений справочников 
(например, для добавления текстовых 
комментариев, прочей дополнительной 
информации) 

 Возможность проверки на соответствие значений 
одних информационных полей значениям других 
информационных полей 

 Использование при проверках  функций >, <, ≠, ≤, 
≥, вхождения, временных интервалов и т.д. 

Управление структурой группы 

 Выделение организационных объектов (холдинг, 
субхолдинги, компании) в системе в явном виде. 
Настройка их свойств - валюта, доля владения и 
контроля, метод консолидации 

 Поддержка динамической организационной 
структуры по периодам (приобретение и продажа 
дочерних предприятий), хранение истории, 
возможность получать отчеты на любую дату 

 Учет акций, как в количественном, так и в 
процентном выражении 

 Возможность визуальной работы с 
организационной структурой 

 Поддержка альтернативных организационных 
структур по различным признакам - правовому, 
территориальному и т.д. 

 Автоматический расчет эффективной доли 
владения и контроля при сложном перекрестном 
владении внутри группы компаний 

 БЕ группируются в неограниченное количество 
иерархий (контур консолидации, направления 
деятельности  и т.п.) 

 Управление моделью 

 Делегирование ответственности и полномочий 

 Моделирование процесса и бизнес правил 

 Настройка собственных отчетов, показателей и 
аналитик 

 Моделирование финансово-хозяйственной 
деятельности 

 

 
 Использование контрольных точек, нормативов и 

лимитов 

 Поддержка международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) 

 Возможность параллельного учета по 
нескольким стандартам 

 Администрирование финансистами 
управленческих аналитик, иерархий, форм 
планов и бюджетов 

Ручной ввод и корректировки 

 Возможности ручного ввода трансформационных 
и консолидационных проводок на любом этапе 
процесса трансформации и консолидации 
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 Наличие настраиваемого инструмента контроля 
за вводом проводок: 

 проверка вводимых данных с возможностью 
задавать правила контроля с помощью 
логических и других формул 

 проверка лимитов, разрешенных комбинаций 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных колонок для ввода 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных строк для ввода 

 возможности закрытия для пользователя 
определенных полей для ввода 

Трансформация 

 Автоматизированная подготовка 
трансформационных проводок 

 Возможность удобно сравнивать загруженные из 
источников корректировки с предложенными 
системой и проводить необходимые изменения 

 Возможность проведения ручных 
трансформационных корректировок 

 Возможность настраивать шаблоны для ручных 
корректирующих проводок 

 Возможность проводить сторнирующие проводки 

 Сохранение в системе подтверждающих 
документов под вносимые корректировки 

 Сохранение результатов всех расчетов и 
корректировок на всех этапах трансформации 

 Возможность настройки функциональности 
финансистом, без перепрограммирования 
системы 

Консолидация 

 Управление формами ввода, персонализация  

 Настройка собственных форм, отчетов  

 Обеспечение контроля на уровне сбора и 
консолидации  

 Сведение планов счетов, выверка и 
корректировки  

 Интеграция с MS Office  

 Установка целевых и контрольных значений  

 Формирование различных сценариев  

 Утверждение результатов и обратная связь  

 Аудиторский след, отчеты аудита  

 Моделирование «что-если»  

Контрольные точки и 
выверка

 

Управление периодами

• Отслеживание статуса 
периода

• Управление открытием 
и закрытием периодов

• Аудит и контроль сбора 
и консолидации данных 
в разрезе периодов

 
 Возможность выбора уровня консолидации и 

автоматического определения периметра 
консолидации 

 Возможность определения различных периодов 
консолидации 

 Автоматическое определение того или иного 
метода консолидации для компании в 
зависимости от доли участия и контроля в ней 
других компаний группы (с возможностью ручной 
корректировки). 

 Возможность блокирования части периода по 
некоторой организации для участия в 
консолидации 
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 Поддержка различных методов консолидации 
(приобретение, долевое участие, 
пропорциональное сведение, слияние, полное), а 
также позволяет создавать дополнительные 
методы и корректировать существующие 
(например, учитывать компании, планируемые к 
продаже) 

 Возможность ручного задания формул 
консолидации каждому счету и каждой компании 

 Автоматизированная подготовка всех 
корректирующих консолидационных проводок 
кроме "Нереализованной прибыли" 

 Возможность ввода ручных консолидационных 
проводок в журналах 

 Возможность настраивать шаблоны для ручных 
корректирующих проводок 

 Возможность проводить сторнирующие проводки 

 Сохранение в системе подтверждающих 
документов под вносимые корректировки 

 Сохранение результатов всех расчетов и 
корректировок на всех этапах консолидации 

 Возможность консолидации по любой 
организационной структуре 

 Подготовка сегментной отчетности 
(консолидация по бизнес - сегментам и 
географическим зонам, распределение расходов 
и доходов, элиминирование внутрисегментных 
расчетов). 

 Консолидационные распределения могут 
проводиться на основании различных баз 
распределений 

 Формирование предварительных результатов и 
результатов, базирующихся на частичных 
данных (часть организаций, например). 
Прогнозирование отчетности. 

 Возможность настройки функциональности 
консолидации финансистом без 
перепрограммирования системы 

 Возможность удобного подробного анализа 
проведенных расчетов и корректировок. 

 Автоматический перенос остатков на следующий 
период 

 Возможность настройки автоматического 
пересчета данных при изменении структуры 
аналитик (оргструктуры, плана счетов и т.д.) 

 Возможности мультивалютного учета: 

 наличие возможности ведения/ импорта 
справочника курсов валют 

 

 
 наличие возможности пересчета в другие 

валюты (по  курсу на историческую дату, по  
курсу, среднему за период, по курсу, 
фиксированному на дату) 

Отчетность 

 Наличие гибкого конструктора экранных 
отчетных форм, который предоставляет 
следующие возможности в терминах, понятных 
конечному пользователю 

 создание произвольных визуальных 
представлений путем выбора множества 
аналитик и данных для отображения 

 фильтрация данных для отображения 

 группировка данных для отображения 

 изменение порядка следования 
аналитических измерений в визуальном 
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представлении данных без больших 
трудозатрат 

 детализация (Drill-Down) 

 графическое отображение отчетных данных 

 сохранение пользовательских настроек  
отображения данных для последующего 
использования созданных визуальных 
представлений данных 

 Наличие гибкого конструктора печатных 
отчетных форм, который предоставляет 
следующие возможности в терминах понятных 
конечному пользователю 

 создание произвольных визуальных 
представлений печатных форм 

 фильтрация данных для отображения 

 группировка данных для отображения 

 сохранение пользовательских настроек  
отображения данных для последующего 
использования созданных визуальных 
представлений данных 

 настройка вывода подготовленных данных в 
структуру (шаблон) внешнего файла 

 Экспорт отчетов и форм просмотра данных в 
Adobe Reader (*.pdf), MS Excel, MS Word, MS 
Powerpoint, текстовые файлы, HTML, XML 

Разделение прав доступа 

 Создание ролей (групп пользователей) с 
набором прав доступа 

 Разграничение прав доступа к пунктам меню/ 
функциям системы 

 Разграничение прав доступа к данным на 
следующие действия 

 ввод 

 модификация 

 удаление 

 просмотр 

 разграничение доступа к колонкам экранного 
представления информации 

 разграничение доступа к строкам экранного 
представления информации 

 Наличие у определенных пользователей 
возможности закрытия определенной 

информации для редактирования и ввода 
другими пользователями 

Горизонтальная развертка

 

 
 Использование организационных объектов как 

основы для разделения прав доступа. 

 Хранение истории всех изменений в настройках 
прав доступа  

Управление процессами, документооборот 

 Поддержка бизнес-процесса и регламента 
составления консолидированной отчетности 
(настройка в системе шагов, сроков и 
ответственных) 

 Возможность настройки задач запускаемых по 
времени или при возникновении определенных 
ситуаций (например, вводе документа или 
изменении его статуса). 

 Рассылка отчетов, предупреждений, 
напоминаний, уведомлений пользователям по 
почте и т.п. 

 Наличие статуса «текущего владельца» 
документа и степени его готовности 

 Наглядный (в т.ч. графический) контроль 
текущей ситуации до уровня детальных шагов 
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Технические критерии 

 Поддержка стандарта Web 2.0 

 Внутренняя интегрированность компонентов 

 Единое администрирование 

 Управление изменениями 

 Архивирование и восстановление 

 Управление безопасностью 

 Управление развитием 

 Управление проблемами 

 Масштабирование 

 Производительность 

 Наличие русского и английского языка в 
следующих элементах системы: 

 Встроенная «помощь» и документация для 
конечных пользователей; 

 Документация для администратора и 
сотрудника команды поддержки; 

 Пользовательский интерфейс 

 Ручной ввод данных с клавиатуры 

 Загрузка и выгрузка данных 

 Хранение и поиск 

 Отчетность 

 Удаленный доступ к системе 

 тонкий клиент (трехзвенная архитектура) 

 web-интерфейс 

 OLAP технология: ROLAP, MOLAP, HOLAP 

 Максимальное количество одновременных 
пользователей 

 Наличие встроенных средств защиты 
информации при передаче по каналам связи 

 Максимальный объем обрабатываемых в 
процессе формирования отчетности входящих 
первичных данных (количество записей/ 
проводок) 

 Максимальный объем хранимых в процессе 
формирования отчетности данных (количество 
записей/ проводок) 

 
 

 
 Время на выполнение ключевых операций при 

объеме данных не менее 2 млн. записей 
(проводок) - например, элиминирование 
внутригрупповых расчетов 

Внедрение и поддержка 

 Поддержка продукта производителем  

 Неограниченный срок поддержки промышленной 
версии производителем 

 Приобретение новых версий бесплатно 

 Возможность внедрения продукта разработчиком  

 Приобретение через партнерскую сеть, а не 
только у разработчика  

 Наличие внедренных решений  

 Финансовая надежность вендора 

 Инвестиции в развитие решения 

 Прозрачная стратегия развития 

 Минимизация технических рисков 
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Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 

Обзор 

Компаниям необходимо повышать качество 
внутренних средств контроля и формирования 
отчетности. Для решения этих задач требуется 
обеспечить доступность финансовых данных для  
формирования управленческих отчетов.  

Приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management позволяет бизнес-аналитикам 
разрабатывать и использовать стандартные 
процессы управления потоками финансовых 
данных и обеспечивать сбор и согласование 
данных из любого источника, что значительно 
сокращает затраты и трудоемкость процесса.  

Финансовая 
консолидация

Сбор и 
подготовка 

данных Управление 
раскрытием
XBRL/SEC

Обязательная и 
управленческая 

отчетность

ERP:  
Oracle, SAP, 
локальные,

другие

Налоговая 
отчетность

Управление закрытием периода

Аналитические панели CFO

Расчет 
налогов

Транзакции Отчетность

Контроль, риски, соответствие

 
Приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management полностью интегрировано с 
приложениями Oracle Enterprise Performance 
Management и является уникальным среди решений 
предназначенных для управления финансовыми 
данными. 

Оно устраняет риски, связанные с целостностью 
финансовых данных, которые возникают в процессе 
сбора, согласования, обработки и утверждения, а 
также перемещения критически важных финансовых 
данных.  

Приложение позволяет создавать стандартные 
циклические процессы и повышает эффективность 
сбора и обработки финансовых данных.  

Прозрачность процессов обеспечивает большую 
уверенность в релевантности, сопостовимости, 
понятности, корректности и точности данных.  

 Полный цикл автоматизированного сбора, 
согласования, обработки, утверждения и 
перемещения финансовых данных позволяет 
создавать стандартные процессы, которые 
устраняют противоречивость данных   

 Утверждение данных и выверка их точности 
позволяют на каждом шаге процесса  

Источники

• Очистка и 
трансформация 
данных

• Управление 
задачами

• База знаний
• Аудит процессов
• Хранение данных

• Преднастроенная 
интеграция

• Загрузка данных, включая 
детальные и 
вспомогательные

• Проверка связи 
классификаторов

• Управление процессом

• Hyperion Financial 
Management

• Hyperion Planning
• Oracle Essbase
• Hyperion Strategic 

Finance
• Hyperion PS
• Hyperion P & C Mgmt
• Витрины данных

Сервер 
подготовки

данных

EPM 
Компоненты

Интерфейс управления потоками процессов

EPM  
Адаптеры

• MS Excel
• Плоские файлы
• SQL, XML
• ODBC
• GL / ERP
• Локальные
• Oracle EBS

 

Идентификация
ошибок

Нормализация формата
данных

Обогащение 
данных

Уверенность в
согласованности данных  

анализировать данные с целью выявления 
ошибок, оповещения сотрудников и устранения 
несоответствий 

Многофункциональная система отчетности в Oracle 
Hyperion Financial Data Quality Management 
предоставляет более 85 предварительно созданных 
аудиторских отчета, журналы записей, сообщения и 
уведомления системы управления процессами. 

Сокращение затрат на обеспечение соответствия 
нормативным требованиям 

Приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management позволяет сократить ежегодные 
затраты на процесс закрытия периода, аудит и 
утверждение финансовых результатов.  

Интегрированное решение для отслеживания 
перемещения  и обработки финансовых данных 
включает:  

 Мгновенную проверку на наличие ошибок – 
позволяет выявлять ошибки и своевременно 
оповещать руководителей  
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 Средство анализа аудита, которое 
диагностирует собранные сведения, анализирует 
«узкие места» и строит план действий, а также 
позволяет определять путь финансовых данных 
от первичного источника.  

 Автоматическое архивирование, которое 
обеспечивает документацию в любом формате  

 Функционал для закрытия финансового 
цикла с ключевыми средствами внутреннего 
контроля и поддержка описанных в статье 302 
сертификаций по закону Сарбейнса-Оксли и 
оценок в статье 404  

Упрощение сбора и изменения финансовой 
информации   

Приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management устраняет «узкие места», связанные с 
данными, и неавтоматизированную работу 
оператора.  

Данные импортируются из различных источников 
финансовых данных. Специализированные функции 
позволяют собирать «чистые» данные из 
многочисленных источников:   

 Механизм подготовки данных собирает и 
преобразует их, обеспечивает выверку и 
контролирует независимо от их источника  

 Уникальное средство интеграции потоковым 
методом подтверждает отображение и 
пересечение, извлекает данные для 
подтверждения и позволяет соблюсти 
требования к качеству целевых систем 

 Предварительно созданные адаптеры Oracle 
позволяют финансовым руководителям без 
лишних усилий использовать приложения 
Hyperion с целью сократить затраты на 
интеграцию и снизить трудоемкость отображения 
данных 

 Пакет загрузки автоматизирует ту часть 
процесса загрузки, которую требуется 
автоматизировать.  

Процесс можно настроить на импортирование 
файлов или на контроль данных и перенос в 
конечную целевую систему.  

Программа пакетной загрузки позволяет 
администраторам заранее определять 
отношения между любыми двумя объектами в 
файле полученных данных 

Управление 
потоком операций 

через WEB интерфейс

Сервер подготовки 
данных EPM адаптеры

Готовые процедуры 
проверки и аудита 

данных

Процедуры 
внутреннего 

контроля

Настраиваемый, 
повторяемый процесс

трансформации

Гибкие возможности
анализа и 

формирования 
отчетности

Настраиваемый, 
повторяемый процесс

интеграции и сбора

Встроенная 
поддержка 

SOX (302, 404)  
 

 
 Пользовательский Веб-интерфейс, который 

позволяет разрабатывать стандартные процессы 
управления финансовыми данными 

Повышение эффективности работы финансовых 
сотрудников 

Приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management оптимизирует отнимающие время 
операции ручного согласования данных, 
автоматизируя и проверяя полученные данные:  

 Полный перечень данных аудита от пробного 
баланса до отчета предоставляют прозрачный, 
интуитивно-понятный инструмент для просмотра 
данных и процессов 

 Пользовательский Веб-интерфейс позволяет 
пользователям загружать, анализировать и 
подтверждать данные для любой целевой 
системы 

 Управляемый интерфейс рабочих процессов 
позволяет пользователям создавать сложные 
связи между данными и циклические процессы  



 

 
 

 
107 | С т р а н и ц а  

Связь данных исходной системы с бизнес-
платформой Oracle Enterprise Performance 
Management (Hyperion) 

Совместно с механизмом подготовки данных 
приложение Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management включает заранее созданные 
адаптеры, которые упрощают процесс отображения 
и объединения данных.  

Адаптеры связываются непосредственно с 
приложениями в Oracle Enterprise Performance 
Management (Hyperion) и позволяют экономить 
время и сокращать затраты ИТ на интеграцию и 
совокупную стоимоcть владения. При этом 
обеспечивается управление целостностью данных.  

В число доступных адаптеров входит: 

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 
Adapter for Hyperion Financial Management 

Обеспечивает 100 процентную точность 
финансовых данных. Он позволяет устранять риски 
и разнородность данных для приложения Oracle 
Hyperion Financial Management, которые обычно 
связаны с интеграцией данных. Этому способствуют 
следующие функции: 

 Управляемые рабочие процессы для бизнес-
анализа  

 Доступна  пакетная обработка в режиме 
«Цветового Кодирования»  

 Непосредственная интеграция данных из любого 
открытого источника данных, отчета, исходного 
файла или таблицы MS Excel 

 Прозрачность данных аудита и процессов  

 Подробное ознакомление с данными в Oracle 
Hyperion Financial Management и в Oracle 
Hyperion Financial Data Quality Management 

 Интеграция в активном режиме, которая 
использует только действующие входные 
расширения для связывания данных 

 Прозрачное связывание и выявление ошибок 
при контроле операций пересечения  

 Автоматические операции вычисления, 
объединения и извлечения данных 

 Загрузка текстовых комментариев из исходных 
данных в Oracle Hyperion Financial Management 

 

 

 
 Загрузка дополнительных данных в форме 

журнала в Oracle Hyperion Financial Management 

 Извлечение данных и проверка соответствия 
данных требованиям к качеству 

 

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 
Adapter Suite 

Предотвращает проблемы преобразования данных, 
связанные с различными источниками данных и 
разнородной пользовательской базой. 

Адаптер Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management Adapter Suite для Oracle Essbase 
позволяет автоматически запускать процедуры с 
целью устранить ручную работу с файлами и 
связывание данных. 



 

 
 

 
108 | С т р а н и ц а  

Продукт обеспечивает гибкость и  необходимые 
возможности для решения сложных аналитических 
вопросов, связанных с интеграцией.  

Адаптер Oracle Hyperion Financial Data Quality 
Management Adapter Suite для Oracle Hyperion 
Planning обеспечивает уверенность при сборе, 
обработке и загрузке данных в аналитическую 
систему.  

Каждый адаптер реализует следующие функции: 

 Управляемые рабочие процессы для бизнес-
анализа  

 Пакетная реализация в режиме «Цветового 
Кодирования» с параллельной обработкой и 
автоматической проверкой ошибок 

 Непосредственная интеграция данных из любого 
открытого источника данных, отчета, исходного 
файла или таблицы MS Excel 

 Простые множественные связи при отображении 

 Незамедлительное оповещение об ошибках при 
отображении данных и контроле качества  

 Автоматический подсчет, объединение и 
извлечение данных  

 Мгновенное подтверждение данных и 
согласование между приложениями для анализа 

 Быстрое развертывание Oracle Essbase и Oracle 
Hyperion Planning над любыми источниками 

 Гибкая система интеграции с простой схемой 
обновления 

ERP Integrator новый модуль Oracle Hyperion 
Financial Data Quality Management, позволяющий 
интегрировать ERP системы (Oracle, SAP) с 
приложениями класса Oracle Enterprise 
Performance Management (Hyperion) 

Обеспечивает стандартизацию  подхода к 
интеграции метаданных и данных между 
различными ERP системами (Oracle, SAP) и EPM 
приложениями. 

Ключевые функции: 

 Ведение соответствия и перенос метаданных 
между источником и целевым приложением  

 Выверка, согласование и контроль данных  

 Детализация к исходным данным и обратная 
корректировка  

 

 
 Финансовые и не финансовые данные, 

нормативы и драйвера 

 Выступает как адаптер источника и 
предоставляет данные для FDM  

 Обеспечивает инфраструктуру для детализации 
данных до источника и обратных корректировок 

 Позволяет сфокусироваться на реализации 
приложения EPM, не задумываясь об интеграции 
(высвобождение до 60% времени проекта) 

Основные компоненты 

 Сервер подготовки данных  

 Адаптеры  

 Управление потоком операций через WEB 
интерфейс 

 Настраиваемый, повторяемый процесс 
интеграции и сбора  
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 Настраиваемый, повторяемый процесс 
трансформации  

 Готовые процедуры проверки и аудита данных  

 Процедуры внутреннего контроля  

 Встроенная поддержка SOX (302, 404)  

 Гибкие возможности анализа и формирования 
отчетности 

Основные функции 

 Сбор финансовых данных и их трансформация  

 Регламентация процессов консолидации 

 Гибкий интерфейс управления  рабочими 
процессами сбора и обработки данных   

 Полнофункциональный процесс: сбор данных, 
контроль данных, обработка и проверка ошибок  

 Формирование и сведение управленческих 
данных  

 Использование преднастроенных адаптеров   

 Выверка данных и внутренний контроль  

 Формирование аудиторских следов от источника 
до результата  

 Формирование подробной информации для 
аудита данных и согласования результатов   

 Формирование аудиторских отчетов в 
соответствии с требованиями SOX 

 Хранение данных и формирование архива 
данных  

 Детализация результата до первичных данных  

Основные преимущества 

 Управляется функциональными специалистами 
без привлечения ИТ 

 Управляемый цикл загрузки, проверки и 
корректировки данных, разворачивания и 
миграции на новые приложения 

 Обеспечивается прозрачность процессов аудита, 
идентификации ошибок, анализа качества 
данных, управления изменениями 

 Повышение в разы доверия к данным 

 Снижение рисков интеграции корпоративных 
данных 
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 Упрощение процесса сбора и трансформации 
данных  

 Повышение надежности вычислений  и качества 
данных 

 Сокращение затрат на обеспечение процесса 
аудита соответствия нормативным требованиям  

 Стандартизация процессов циклических 
финансовых вычислений и корректировок  

 Обеспечение прозрачности процессов 
посредством глубокого аудита данных  

 Обеспечение доступа к актуальным данным в  
процессах через Веб-интерфейс  

 Повышение эффективности работы финансовых 
специалистов и бизнес-аналитиков 

 Повышение качества и полноты данных  

 Внутренний контроль процессов 
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Oracle Financial Close Management 

Обзор 

Oracle Financial Close Management 
централизованное веб-приложение для управления 
всеми процессами в рамках закрытия периода.  

Приложение помогает систематизировать и 
связать задачи и процессы в единый регламент, 
обеспечить их мониторинг и идентификацию  
узких мест, гарантировать исполнение 
регламента в рамках строго распределенных по 
ролям задач и календарного графика. 

В конечном итоге обеспечивается исполнение 
процедуры закрытия периода в указанные сроки и с 
надлежащим качеством при достижении 
несомненных бизнес-выгод: 

 Оптимизация процесса закрытия - 
пользователи могут анализировать процессы, 
тенденции и закономерности в рамках цикла 
закрытия периода, чтобы вовремя 
идентифицировать неэффективные задачи, 
отставания и ответственных исполнителей, что в 
результате позволяет вовремя вмешиваться в 
процесс и не допускать срыва регламента 

 Увеличение возможностей по совместной 
работе – расширенные возможности управления 
потоками задач позволяют организовать 
своевременное уведомление пользователей о 
проблемах и предоставляют возможности 
взаимодействия, общения и обратной связи 

 Повышение эффективности работы 
специалистов - Полная интеграция с MS Office 
означает, что пользователи знакомы с 
технологией и способны легко управлять 
задачами через календарь MS Outlook 

 Повышение прозрачности и качества 
исполнения требований регуляторов – 
назначение задач, аудит и контроль, встроенная 
отчетность помогают снизить затраты на 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ

ВЫВЕРКА СЧЕТОВ

ФИНАСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Активная 
«бесшовная» 

интеграция с EPM 
и ERP системами

Интерактивные 
аналитические 

панели с 
контрольными 
показателями и 
уведомлениями

Централизованный, 
основанный на 

WEB технологиях 
монитор, среда 

взаимодействия и 
обратной связи

Автоматизация 
выверки за счет 
возможностей 
сравнения и 

интеграции со 
всеми источниками

 
исполнение требований внутренних и внешних 
регуляторов 

Основные компоненты 

 Менеджер управления процессами 

 Менеджер управления задачами 

 Финансовый календарь 

 Диаграмма Ганта 

 Монитор процессов 

 Менеджер выверки счетов 

 Менеджер отчетности и анализа 

Управление процессами 

 Интерактивные панели и аналитические отчеты, 
предоставляющие в реальном времени данные о 
происходящих в системе процессах и задачах 

 Быстрое отражение в процессе: текущего 
статуса, статуса задач, статистики обновлений 

 Выделение и группировка процессов и задач, 
выбившихся из регламента или вызывающих 
риски 

Управление задачами 

 Поддержка разных типов задач. Свойства задачи 
отображают: описание задачи, время начала и 
окончания, ответственность, приоритет 

 Инструкции включают текст, прикрепленные 
документы, ссылки  

 Вопросы и ответы: текст, да/нет, даты, выбор, 
ключевые данные  

 Комментарии для обратной связи  

 Задачи уведомлений (совещание, встреча, и т.п.) 
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 Автоматические задачи: запускаются без участия 
пользователя, аудит статуса в деталях задачи 

 Простые пользовательские задачи (например: 
пожалуйста, подтвердите, что процесс был 
завершен) 

 Интеграция событий Oracle EPM и Oracle ERP 
(например: уведомление о старте процесса в 
HFM).  

 Переход во внешнюю систему (EPM / ERP) для 
исполнения задачи  

 Интеграция с MS Outlook 

 Комплексные составные задачи (например: 
загрузить данные GL, затем провести 
консолидацию) 

 Причинно-следственные связи задач 

 Регламент и ответственность 

 Управление потоками задач, иерархиями и 
статусами 

 Запуск задач по расписанию  

 Специализированные панели контроля и 
мониторинга задач 

 История: аудит и статистика выполнения задачи 

Финансовый календарь 

 Преднастроенные шаблоны управления 
потоками процессов  

 Настраивается под индивидуальные требования 
пользователя 

 Охватывает следующие EPM компоненты – HFM, 
HP, FDQM, EPMA, FR 

 

 
 Детальное представление всех задач Вашего 

процесса: Календарь, Перечень задач, 
Диаграмма Ганта, Корпоративный уровень и 
уровень БЕ, ЦО 

 Удобные, ориентированные на пользователя 
средства навигации  

 Отображение нарушений регламента. 
Идентификация узких и слабых мест процесса  

 Идентификация проблемных задач и проведение 
корректирующих действий 

 Общее представление итогов выполнения задач 
закрытия периода  

 Сообщения и уведомления 

 Возможность создания ретроспективных отчетов  

 Управление процессом, используя множество 
уровней согласования  

 Интегрировано с системами управления 
календарями 3 производителей  

Выверка счетов 

 Повышение внутреннего контроля над 
процессом выверки счетов 

 Центральный монитор всех запусков задач 
выверки счетов 

 Стандартизация процесса выверки за счет 
использования преднастроенных шаблонов 

 Обеспечение соответствия с внутренней 
политикой за счет предоставления инструкций, 
задания контрольных точек и использования 
внутреннего аудиторского опросника 
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 Отслеживание всех задач выверки счетов с 
помощью детальной истории – назначение, 
согласование и утверждение  

Монитор и аналитические панели 

 Специализированные аналитические панели, 
удобные для пользователей: 

 Мои задачи 

 Статус задач 

 Оценка статуса и регламента 

 Все регламентные задачи и уведомления 

 Пользовательские 

 Доступ ко всем данным задач в реальном 
режиме времени, сквозь множество процессов 
закрытия периода  

 Быстрая детализация до деталей задачи  

 Персонализация панелей: 

 Добавление или удаление элементов 
управления  

 Уменьшение или увеличение элементов 
управления  

 Выборки по множеству критериев  

• Владелец
• Исполнитель
• Утверждение
• Просмотр

 

 
 Отображение задач для выбранного 

регламента или всех регламентов  

 Последняя панель сохраняется для отображения 
ее при последующем входе в систему  

 
Oracle Disclosure Management 

Обзор 
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Oracle Disclosure Management централизованное 
приложение, интегрированное с MS Office для 
управления всеми процессами в рамках 
трансформации консолидированной 
корпоративной отчетности в 
специализированные форматы, и в соответствии 
с требованиями внешних регуляторов. 

Приложение расширяет функциональность MS 
Office для упрощения работы конечных 
пользователей и предоставляет 
преднастроенные, расширенные возможности 
формирования отчетности по стандартам XBRL, 
включая расширенные таксономии, управление 
соответствиями, формирование и публикацию 
документов. 

Приложение позволяет клиентам графически 
формировать XBRL разметку на нескольких уровнях 
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- в рамках MS Office, в модулях отчетности Oracle 
EPM или на уровне источников метаданных.  

Приложение позволяет пользователям изменять или 
расширять таксономии до отображения процесса, а 
также объединять несколько таксономий. 

Сформированные XBRL документы могут быть 
проанализированы и проверены перед отправкой.  

Приложение тесно интегрировано с другими 
приложениями Oracle EPM, что уменьшает общую 
стоимость владения, обеспечивая единую точку 
управления.  

В конечном итоге обеспечивается исполнение 
процедуры раскрытия информации в указанные 
сроки и с надлежащим качеством при достижении 
несомненных бизнес-выгод: 

 Упорядочение процесса раскрытия - Компании 
имеют возможность автоматизировать процесс 
создания отчетности по стандартам XBRL 

 Повышение качества представления - 
Компании могут создавать и контролировать 
свои отчеты в стандартах XBRL, а не полагаться 
на сторонних консультантов 

 Повышение производительности 
пользователей - Полная интеграция с MS Office 
означает, что пользователи знакомы с 
технологией и могут легко управлять процессом 

 Снижение расходов – отпадает необходимость 
оплачивать услуги третьих сторон по перекладке 
Вашей статистической отчетности в стандарты 
XBRL 

Основные компоненты 

 Мастер таксономий 

 Мастер соответствий 

МАСТЕР ОТЧЕТОВ

ДИЗАЙНЕР ТАКСОНОМИЙ

МАСТЕР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

МАСТЕР СООТВЕТСТВИЙ

Настройка 
соответствий 
финансовой 
отчетности с 

моделью XBRL
таксономий

Загрузка, 
создание, 

модификация и 
выверка 

таксономий

Управление 
доклетами MS Word

и MS Excel,
встроенными в 
финансовую 
отчетность

Представление 
документов в 
стандартах 
регуляторов

 

Загрузка и управление 
таксономиями

Создание 
документа

Выбор 
таксономии

Управление 
соответствиями

Выверка и 
корректировки

Экспорт 
документа Представление

ТаксономияФинансовый 
отчет

Целевой 
документ

Элементы
Контекст
Единицы измерения
Расшифровки

Соответствия Трансформация

 
 Мастер отчетов 

 Мастер представления 

Формирование документов 

 Создание документов  

 Версионность документов  

 Потоки процессов в рамках создания документов 
и утверждение. Уведомления и выверка  

 В центре MS Office 

 Поддержка множества форматов отчетности  

 Встроенная поддержка XBRL  

Мастер таксономий 

 Панель связей – отображает иерархию связей и 
отношений между элементами 

 Панель свойств – редактирование свойств 
таксономий или элементов 

 Панель элементов – отображает все элементы 
текущей таксономии, а так же все связанные 
таксономии 

 Панель сообщений – сообщения об ошибках, 
уведомления, рабочие сообщения по загрузке и 
выверке 

Мастер настройки соответствий 

Мастер соответствий используется для:  

 Поиска настроенных XBRL соответствий  

 Отмены XBRL соответствий  

 Изменения параметров: сервер, приложения и 
базы данных для источников  

 Модификация метаданных, определенных в 
соответствии 
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Мастер отчетов 

Мастер отчетов позволяет разбить итоговый 
документ на области (доклеты), за которыми 
закрепляются ответственные. Такой подход 
позволяет жестко отслеживать регламент и все 
изменения проводимые над документом. 

Пользователь может добавлять, удалять и 
открывать доклеты в Мастере отчетов. Мастер 
отчетов позволяет выбирать и обновлять 
встроенные доклеты совместно с основным 
документом.  

Мастер отчетов позволяет осуществлять проверку 
полученных документов и просматривать 
результаты данной проверки. 

После проверки обеспечивается экспорт 
полученных документов. 

Представление документов 

Итоговые документы XBRL позволяют собирать и 
представлять финансовые и статистические 
данные, проводить их трансформацию и 
анализировать, обмениваться ими.  

Полученный результат может быть полностью 
представлен и выверен в виде, соответствующем 
требованиям регуляторов по различным 
стандартам: SEC, US-GAAP, EDGAR, IFRS 

Основная задача итоговых документов XBRL это 
раскрывать информацию в формате регуляторов, 
однако, есть и другие: 

 Внешняя и внутренняя финансовая отчетность  

 Обмен информацией между государственными 
органами или другими учреждениями 

 Отчетность регулирующих органов  

 Инвестиции и кредитование (анализ кредитных 
рисков) 

Report-level 
Mapping 

Data 
Source  Mapping

Instance Creation
& Validation

Multiple Taxonomy 
Storage

Taxonomy 
Rendering

Auditing and 
LoggingMapping Manager

XBRL Processing 
& Rendering 

Клиент

Сервер

Данные

Репозиторий Essbase Planning Financial Management

Browser/Windows/Excel/Word

Instance ViewerMapping UI Taxonomy Designer Administration

JDBC TCP IP Windows/Unix

Windows/UnixHTTPHTTP

 

 
 Выработка финансовых политик  

 Отчетность акционеров и инвесторов  

Следующие форматы представления 
поддерживаются для  итоговых документов: 

 PDF 

 Word     

 XBRL 

 HTML 

 XHTML (in-line XBRL) 

 EDGAR и другие электронные форматы 

 
Просматриваем 

полученный результат в 
Обзоре SEC/IFRS/EDGAR, 
также видим расшифровку
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Oracle Financial Management Analytics 

Обзор 

Oracle Financial Management Analytics – это 
комплексное преднастроенное аналитическое 
приложение, предоставляющее Компании в 
реальном режиме времени согласованную и точную 
финансовую информацию в рамках процессов 
управления закрытием периода, финансовой 
консолидации и раскрытия информации. 

В конечном итоге обеспечивается достижение 
следующих бизнес-выгод: 

 Быстрое формирование месячных, квартальных 
и годовых финансовых результатов и их 
раскрытие 

 Единые панели и преднастроенные показатели 
для быстрой оценки финансовых результатов и 
ускорения процесса анализа 

 Снижение транзакционных издержек на 
подготовку отчетности 

 Расширение возможностей уже сделанных 
инвестиций в решения Oracle 

 Использование лучших отраслевых практик в 
виде моделей показателей и отчетов 

 Снижение TCO: ускоренное внедрение, 
оптимальная стоимость, быстрая отдача 

Ключевые достоинства решения 

Выделяются следующие  основные достоинства 
приложения: 

 

 
 Преднастроенные аналитические панели, 

показатели и отчеты 

 Причинно-следственные связи между 
показателями и отчетами 

 Отчетность обновляется в реальном режиме 
времени 

 Преднастроенная интеграция с модулями Oracle 
EPM (Hyperion) 

 Единая точка входа и единая модель 
безопасности с платформой Oracle EPM 
(Hyperion) 

 Бесшовная интеграция с Microsoft Office 

 Лучшие в своем классе технологии бизнес 
анализа, обеспечивающие высокую 
производительность при обработке большого   
массива данных, эргономику, отказоустойчивость 
и масштабируемость 

 Поддержка проактивных мобильных устройств: 
iPad, iPhone, BlackBerry, Android 

 Централизованная архитектура и гибкая 
интегрируемость с различными источниками (не 
Oracle) 

Аналитические панели и показатели 

Преднастроенные аналитические панели включают: 

 Представления для менеджеров - доходы и 
расходы по направлениям и регионам, валовая 
прибыль в разрезе регионов, чистые денежные 
поступления, прибыль и убытки в разрезе 
продуктов / услуг  и т.п. 
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 Представления для управления процессом - 

показатели состояния процесса и его статус, 
тренды и статистический анализ, узкие места и 
критический путь, статус регламента по ЦО и 
общий и т. п. 

 Представления по регламенту процесса - 
общая информация о графике регламента, 
диаграмма графика, основные этапы, отклонения 
и проблемы 

 Представления по Ключевым Показателям 
Эффективности - динамика и тренд балансовых 
показателей по годам, анализ структуры 
балансовых показателей, показатели 
устойчивости, ликвидности и инвестиционной 
привлекательности 

 Представления по анализу доходов и 
расходов - анализ доходов и расходов и их 
структуры, анализ отклонений, тренд и 
статистический анализ и т. п. 

 

 Представления по анализу валовой прибыли 
- анализ отклонений, анализ валовой прибыли по 
продуктам / услугам, тренд и т.п. 

 Представления по анализу баланса - 
консолидированный баланс, показатели 
баланса, анализ отклонений, тренд и т. п. 

 Представления по анализу денежных средств 
- сводная информация о денежных 
поступлениях, консолидация денежных 
поступлений, анализ отклонений и тренд 

 Представления по валютной трансляции – 
анализ отклонений с учетом фиксированных 
ставок 
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Управление  
прибыльностью 
 

«Каждая компания хочет увеличить доходы и 
оптимизировать расходы... Звучит прекрасно..., но как это 
реализовать»…  

Employ a Coordinated Approach to BI and CPM, Апрель 2009  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление прибыльностью 
 
Обзор 

Для повышения эффективности бизнеса, его 
фундаментальных основ, менеджеры должны 
вырабатывать управленческие решения, базируясь 
на доходности заказчиков, продуктов и услуг, 
каналов сбыта, регионов или партнеров. 

Специализированный подход Oracle - 
использования «Прибыли» как показателя 
позволяет перевести бизнес на более высокий 
уровень конкурентоспособности и повышения 
стоимости и обеспечить повышение эффективности 
через: 

 Управление ростом – расчет экономической 
стоимости, добавленной клиентами в Ваш 
бизнес 

 Обеспечение прозрачной структуры затрат – 
анализ затрат в разрезе операций, 
обеспечивающих производство, продажу и 
сервис продуктов и услуг  

 Использование внутренних знаний – принятие 
оправданных мер, основанных на фактах для 
оптимизации решений, мероприятий и 
взаимодействия с контрагентами  

Единое спец. 
аналитическое 

ХД

Операционные 
данные

ФХО
Данные по клиентам
Статистика

Процессы, 
Наборы 
правил, 
регламенты

Генерация отчетов

Многомерный анализ

Аудит результатов,
Контроль

Очистка, проверка и 
преобразование 

данных

Единый источник данных 
для всех EPM -

приложений

SAP

1С Предприятие

Парус

Oracle

Собственные 
приложения

Полностью автоматизированный процесс

Драйверы
Курсы
Ставки
Нормативы
Методы
Бизнес-процессы

 

 

 
Основой функциональности решения данного 
класса является многомерный анализ и мощный 
механизм управления моделями разнесений 
прибыли по соответствующим направлениям: 
клиентам, продуктам, услугам, каналам доставки 
услуг (продуктов), транзакциям, логическим бизнес-
единицам, подразделениям и т.д.  

Компании, выбравшие в качестве инструмента 
управления и анализа данное решение, 
приобретают возможность глубже 
проанализировать причины образования прибыли 
(убытков) в своих текущих повседневных операциях 
и получить информацию, для того, чтобы ответить 
на различные вопросы, которые могут стоять перед 
бизнесом, например: 

 Сколько стоит обслуживание наших клиентов? 

 Какие клиенты, продукты, каналы обслуживания 
(сбыта) наиболее прибыльны? 

 На чем лучше всего сэкономить? 
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 Какие продукты (услуги) выбрать в качестве 
приоритетов развития (во что инвестировать на 
перспективу)? 

 Какой продукт, услуга, канал наиболее / 
наименее доходный? 

 Правильно ли мы работаем с поставщиками? 

 Как правильно оптимизировать расходы? 

 Эффективно ли мы используем свои ресурсы?  

 Как обосновать ценовую стратегию?  

Мощные аналитические возможности решения 
обеспечивают проведение анализа прибыльности, 
основанного на процессно ориентированных 
методологиях (пооперационный анализ) и 
управляют специальными механизмами аллокаций 
(распределений) с использованием выбранной 
Вами методологии (в решении доступен набор 
методологий – от простых до комплексных).  

Становится возможной реализация методологии 
пооперационной калькуляции себестоимости 
продукции (Activity Based Management), 
позволяющей моделировать и относить затраты на 
производственные операции, а не напрямую на 
готовую продукцию. После этого стоимость 
производственных операций переносится на 
конечные объекты затрат в зависимости от участия 
этих операций в создании конечного объекта 
затрат.  

 
Таким образом, этот подход в отличие от 
традиционного бухгалтерского учета принимает во 
внимание очевидную взаимосвязь между 
производственными операциями и факторами, 
определяющими стоимость, и позволяет  

 
производить постоянное совершенствование бизнес 
процессов на основе бенчмаркинга и более 
скрупулезного анализа затрат. 

В конечном итоге использования данного подхода 
обеспечивает достижение несомненных бизнес-
выгод: 

 Множественный согласованный взгляд на 
составляющие прибыльности в разрезе 
множества аналитических факторов. 

 Простое, точное и прозрачное управление 
распределением доходов и расходов, включая 
сложные, многоступенчатые с обратной связью 
модели 

 Возможность подробного исследования 
рентабельности по бизнес сегментам, каналам, 
заказчикам, продуктам, услугам, процессам, 
дистрибьюторам, партнерам, регионам и т.д. 

 Точное определение прибыли. Расчет реальной 
величины прибыли в зависимости от заказчика 

 Перевод стратегии в драйверы прибыльности с 
возможностью многомерного моделирования 
расчетов и анализа, отслеживание финансовых 
потоков 

 Идентификация зависимостей между 
драйверами и базами распределений 

 Моделирование и планирование прогнозных 
сценариев для оценки  и управления 
альтернативными стратегиями формирования 
цен, состава предлагаемых услуг, набора 
продуктов и необходимых операционных 
изменений.  
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 Разбиение заказчиков по сегментам для 
маркетинговых задач и планирования  

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management от 
компании Oracle является комплексным, 
интегрированным решением по реализации 
процессов управления прибыльностью: 

• Единое приложение для отчетности по 
управлению доходностью, анализу доходности, 
управлению доходностью  

• Рабочая среда моделирования доходности  

• Моделирование независимо от данных  

• Контроль моделей  

• Визуализация процессов сбора данных из 
источников, распределений, вычислений  

• Генерация скриптов по моделям вычислений  

Решение включает средства бизнес-анализа (BI), 
функции управления ценами и 
многофункционального анализа отношений с 
контрагентами, реализованные в единой 
завершенной бизнес-платформе корпоративного 
управления компаний (Oracle EPM).  

Решение позволяет легко понять, что служит 
основным и эффективным источником прибыли. 

Как определить эффективные источники дохода 

Сегодня функция определения прибыльности, 
анализа доходности, ее эффективности  в 
зависимости от заказчика, внутренних процессов и 
средств управления являются основными 
факторами достижения успеха в любой отрасли и 
критически важными элементами систем поддержки 
процессов эффективности управления.  

Многомерный массив 
первичных и 
рассчитанных данных

Метаданные Логическая модель 
распределений и 
бизнес правил

Результирующий 
многомерный 
массив данных

Управление 
моделью

Определение 
модели 

распределений

Расчет 
распределений 

доходов и затрат
Анализ прибыльности

Управление 
классификаторами

Иерархиями

Создание и управление 
бизнес моделями

Правила 
распределений

Автоматическая 
генерация процедур 
расчета 

Хранение первичных 
данных, нормативов, 
баз распределений, 
драйверов

Расчет моделей

Хранение результатов

Преднастроенные панели, 
отчеты, диаграммы

Анализ прибыльности

Анализ эффективности доходов 
/ затрат

Анализ распределения клиентов 
по сегментам, их эффективности 

 
Решение Oracle Hyperion Profitability and Cost 
Management использует расширенные возможности 
бизнес-платформы Oracle Business Intelligence 

Foundation and Tools и предоставляет гибкие 
возможности бизнес-анализа и управления ценовой 
политикой, например, подсчет затрат на основе 
деловых процессов (activity-based costing, ABC).  

В едином приложении реализован полный спектр 
функций анализа отношений с заказчиками, 
которые уникальным образом соотносятся с полным 
набором требований рынка. 

Управление прибылью на новом уровне 

Апробированное на практике решение содержит 
опыт работы с более чем 1,000 клиентами во всем 
мире.  

400,000
125,000

25,000
88,000
62,000

_______
700,000

Продажи
Материалы
Закупки
Амортизация
Аренда

Всего

Традиционный:
Распределение по ГК

Маркетинг продукта
Разработка продукта
Продажа продукта
Андеррайтинг
Сопровождение

Всего

70,000
250,000
150,000
90,000

140,000
_______
700,000

Аналитический:
Распределение ABC

 
Решение для поддержки процессов управления  
прибыльностью позволяет управлять затратами, 
доходами и выручкой и значительно повышать 
потенциал бизнеса.  

В Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 
встроены необходимые финансовые модели для 
расчета затрат и доходности, механизмы сбора 
сведений, на основе которых можно производить 
многофакторный анализ, формировать 
аналитическую отчетность и осуществлять 
управление.  

Вследствие этого, решение более рентабельно с 
точки зрения совокупной стоимости владения, 
значительно проще в развертывании и 
использовании, в отличие от не связанных друг с 
другом решений бизнес-анализа, анализа ABC или 
решений для управления отношениями с 
клиентами.  

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management – 
решение для менеджмента любого уровня, поэтому 
оно стратегически важно для руководителей на всех 
уровнях компании, поскольку оно обеспечивает: 

 Подробную оценку доходов от продуктовых 
линеек, клиентов, каналов, регионов и т.д.  
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 Прозрачность затрат при оптимизации  
процессов  

 Анализ финансовых показателей эффективности 
деловых операций и маркетинга 

Независимость от методологии распределений 

 Поддержка любых методов распределения  

 Каскадные распределения по ЦО 

 Функционально-стоимостной анализ (Activity 
Based Costing, Time Based ABC) 

 Методы с полным набором свойств: 
Стоимость единицы * объем, Процентное 
распределение, Вычисления, основанные на 
таблицах, Фиксированная ставка, 
Фиксированная стоимость,  

 Распределение капитала, основанное на 
риске (критерии для каждого счета и клиента) 

 Разнесение прибыли от продаж и услуг  

 Разнесение расходов на операционную 
деятельность, прямых и косвенных затрат 

 ... 

 Поддержка горизонтальных индустриальных 
моделей  

Отличительные черты приложения 

Приложение Oracle Hyperion Profitability Management 
предлагает уникальные средства и функции для 
повышения эффективности идентификации 
источников дохода. 

 

 

 
Открытая платформа для распределения — 
Благодаря открытой, гибкой платформе с простым 
интерфейсом моделирования, бизнес 
пользователям больше не требуется привлекать 
ИТ-специалистов или аналитиков.  

Вычислительная платформа распределений в 
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 
формирует конкретные принципы моделирования 
затрат и прибыли, независимо от того, 
используются ли каскадные распределения, 
специальные распределения,  распределения ABC, 
распределения ABC на основе времени или 
специфические для отрасли модели расчета 
прибыли. 

Графическое отображение финансовых потоков 
— специализированные диаграммы которые 
фиксируют методы, использованные при 
распределении затрат и доходов счетов главной 
книги по клиентам, регионам, каналам, центрам 
ответственности или любым другим объектам, что 
позволяет сохранять все изменения.    

Аудиторская возможность отслеживания 
изменения данных —  обеспечивает хронологию 
изменений данных. Функция отслеживания 
изменения данных хранит все их изменения, 
включая дату изменения и пользователя, который 
внес эти изменения. Функция обеспечивает 
возможность сохранения отметок даже для 
персонала, обнаруживать ошибки и сохранять 
логическую целостность данных даже в случае, 
если сотрудник покинул компанию.   

Поддерживает функции модификации дохода и 
распределения затрат — в гибкой среде 
моделирования приложение Oracle Hyperion 
Profitability and Cost Management поддерживает 
функции модификации дохода и распределения 
затрат, а также обеспечивает формирование  
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необходимой отчетности и многофакторный анализ 
величины издержек и затрат.  

Анализ распределения клиентов по сегментам 
— распределение клиентов по сегментам можно 
проводить в среде, обеспечивающий анализ, 
управление и тестирование в разрезе различных 
сценариев. Сегментирование по группам можно 
проводить на основе любых критериев, включая 
затраты на обслуживание, доход, региональную 
статистику или прибыльность. 

Моделирование распределения — функции 
моделирования распределения динамически 
создают графические диаграммы расчета, 
используя логику ведения бизнеса. 

Управление иерархиями и элементами 
классификаторов — функции управления 
элементами классификаторов и иерархиями этих 
элементов обеспечивают синхронизацию 
нормативно-справочной информации во всех 
приложениях  Oracle EPM (Hyperion). 

Создано на основе лучших практик решений 
бизнес анализа и аналитической отчетности 
мирового класса - Приложение Oracle Hyperion 
Profitability and Cost Management обеспечивает 
поддержку эффективного функционирования   
других приложений Oracle EPM (Hyperion). Это 
подразумевает, что приложения, управляющие 
стратегическим и операционным планированием и 
бюджетированием, маркетинговыми и 
финансовыми операциями, используют ту же 
информацию о затратах, доходах и прибыли, но при 
этом используют ее для своих конкретных целей. 

 

 

 
 
Ключевые возможности 

Основные функции 

 Открытая платформа распределений и 
корректировок 

 Графическое представление моделей 

 Возможность отслеживать аудиторские следы 

 Поддержка корректировок дохода и 
распределения затрат  

 Анализ заказчиков по сегментам  

 Моделирование гибких, составных и сложных 
распределений;  

 Управление справочниками, элементами и 
иерархиями элементов; 

 Интеграция со всеми приложениями Oracle EPM 
(Hyperion)  

Основные преимущества  

 Возможность подробного исследования 
доходности по  заказчикам, продуктам, 
дистрибьюторам, партнерам, регионам   

 Простое, точное и прозрачное управление 
распределением затрат   

 Точное определение прибыли. Расчет реальной 
величины прибыли в зависимости от заказчика 

 Перевод стратегии в драйверы прибыльности с 
возможностью многомерного моделирования 
расчетов и анализа, отслеживание финансовых 
потоков 
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 Разбиение заказчиков по сегментам для 
маркетинговых задач и планирования  

 Моделирование и планирование прогнозных 
сценариев для оценки  и управления 
альтернативными стратегиями формирования 
цен, состава предлагаемых услуг, набора 
продуктов и необходимых операционных 
изменений 

Бизнес-ориентированный интерфейс 

 Адаптированный язык работы с экранами  

 Работа с элементами, основанная на бизнес 
логике 

 Регламентация, формализация, пошаговый 
принцип работы 

 Представление логики расчетов в виде 
графических диаграмм 

 Аудиторские отчеты, коммуникация 

 Уведомления и цветовое кодирование  

Бизнес логика и управление данными  

 Поддержка корректировок 

 Бизнес-правила и обработка исключительных 
событий  

 Мастер выбора бизнес правил 

 Механизм управления потоками заданий 
(workflow) для утверждения бизнес-правил 

 Снижение стоимости и времени идентификации 
проблем 

 Отчетность по зависимостям 

 Причинно-следственные связи  

 Модели легко меняются и сопровождаются 
функциональными специалистами 

 Высокопроизводительные многомерные 
вычисления  

Поддерживает основные потребности анализа 
на предприятии 

 Управление затратами по операциям  

 Отслеживание финансовых потоков и анализ 
затрат 

 Разбиение заказчиков по сегментам  

 Управление прибылью 

 Моделирование и планирование прогнозных 
сценариев  

Пооперационная калькуляция себестоимости 

 Создание и настройка моделей 

 Распределение и отображение затрат 

 Иерархии 

 Движущие факторы затрат 

 Трассировка затрат 

Многомерное моделирование данных 

 Аналитические измерения 

 Измерения для управления данными 

 Измерения финансовых характеристик 

 Измерения для финансовой консолидации 

 Пользовательские (настраиваемые) измерения 

Безопасность и администрирование системы 

 Использование унифицированной системы 
полномочий комплекса Oracle EPM (Hyperion) 

 Общее администрирование для: 

 регистрации объектов и столбцов 

 определений ряда специальных системных 
объектов 

 управления измерениями и их иерархиями 

Аудит и целостность данных 

 Определение используемых наборов данных 

 Аудит правил 

 Блокировка отдельных процессов 

Настраиваемый портал 

 Уведомления об отчетах (на технологии 
workflow) 

 Обмен сообщениями с другими пользователями 

 Раздел «полезные ссылки» 

 Средства администрирования рабочего места 
пользователей 
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Ежедневный бизнес-анализ. 
Управленческая и оперативная 
аналитическая отчетность. 
 

Понимание того, что происходит в Вашем бизнесе – весьма 
прибыльная привычка… 

Джон Риз 

 
Ежедневный бизнес-анализ. Управленческая и 
оперативная аналитическая отчетность. 
 
Обзор 

Oracle Business Intelligence  Applications —
интегрированное преднастроенное 
информационно-аналитическое приложение, 
позволяющее руководству ежедневно видеть в 
реальном режиме времени актуальную, 
релевантную, всестороннюю, точную и 
своевременную информацию,  отражающую все 
основные аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности Компании. 

Поддержка принятия оптимальных 
управленческих решений 

Любому сотруднику — от специалистов по работе с 
клиентами до руководителей высшего звена — эти 
приложения помогут выработать оптимальные 
управленческие решения, действовать уверенно и 
обеспечат  эффективное функционирование 
текущих бизнес-процессов. Информация 
представляется в виде аналитических панелей 

 

 
руководителя, настраиваемых страниц 
аналитических диаграмм и отчетов, системы 
причинно-следственных связей показателей 
деятельности и драйверов среды, отражающих 
функциональную роль каждого пользователя в 
бизнес-процессах организации  и его 
индивидуальные требования.  

При этом пользователь имеет возможность 
переходить от агрегированных данных на любой 
требуемый уровень детализации и даже получать 
отчеты на уровне специфических транзакций в 
соответствующих приложениях. Такой уровень 
актуальности управленческих данных 
обеспечивается за счѐт интеграции приложения с 
остальными модулями ERP Oracle и использования 
методологии инкрементальной динамической 
агрегации операционных данных. 

Приложение обеспечивает возможность 
регулярного ежедневного контроля состояния 
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бизнеса и обеспечивает факторный анализ и 
сквозной мониторинг соответствия фактических 
результатов имеющимся плановым целям и 
показателям, что в свою очередь дает возможность 
внесения своевременных корректировок, и в итоге, 
достижения лучших результатов.  

При этом обеспечивается строго 
регламентированный доступ к данным в 
соответствии с функциональной ролью и 
индивидуальными областями ответственности 
каждого пользователя. Когда пользователь 
открывает страницу, ее информационное 
наполнение (и в частности, уровень агрегации 
данных и возможности детализации) изменяется в 
зависимости от назначенных ему ролей и 
определенных для него уровней доступа к 
операционным данным в ERP системах Oracle. 

Все аналитические страницы руководителя, 
определяемые в приложении, являются 
«самонастраиваемыми» и  организованы по 
принципу интернет портала. Тем самым, 
обеспечивается возможность одновременного 
просмотра и отслеживания множества различных 
ключевых показателей деятельности.  

Для каждого показателя индивидуально 
определяется набор измерений (аналитических 
классификаторов), в разрезе которых пользователь 
может получать детальные аналитические отчеты, 
используя различные способы визуализации -  
табличный отчѐт, бизнес диаграмма, 
стратегические карты показателей, сводные панели. 

Точный и предсказуемый прогноз 

Чтобы оставаться конкурентоспособной, ваша 
Компания должна иметь точные и предсказуемые 
прогнозы. Это затруднительно, если учесть, что три 
четверти компаний по-прежнему используют 

 

 
электронные таблицы для планирования, 
прогнозирования и составления бюджета, в 
особенности, когда это касается важных деталей, 
таких как, планирование основного капитала и 
затрат на него.  

Почему бы не отказаться от этого ручного и 
обременительного процесса, когда его можно легко 
заменить?  

С Oracle Business Intelligence Applications вы 
достигните большей точности, предсказуемости, и 
идентифицируемости показателей и 
автоматизируете ваш процесс бизнес анализа. 

Соответствие мировым стандартам 

Oracle Business Intelligence Applications содержит в 
себе опыт лучших мировых практик и 
предоставляет конечному пользователю 
предопределенную бизнес модель в виде: 

 300 аналитических панелей руководителя; 

 500 управленческих отчетов; 

 300 измерений (аналитических 
классификаторов); 

 5 200 ключевых показателей деятельности. 

Решение позволяет удовлетворить потребности в 
бизнес анализе в самых разных функциональных 
областях — от маркетинга и продаж до финансов и 
кадров, приема и выполнения заказов, цепочки 
поставок, обслуживания и работы с клиентами.  

Кроме того, оно позволяет учесть специфику 
различных отраслей, помогая решать такие важные 
отраслевые проблемы, как текучесть клиентов в 
сфере телекоммуникаций, продажи на основе 
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фактических данных и анализ эффективности 
рекламы в сфере потребительских товаров, анализ 
прибыльности клиентов в сфере финансовых услуг 
или выявление возможностей для предоставления 
медицинских услуг и лекарств в фармацевтике.  

Решение, основанное на лучших отраслевых 
практиках и методиках, помогает организациям 
лучше понимать бизнес и более эффективно 
использовать управленческую информацию из 
различные источников данных и приложений, 
включая Oracle E-Business Suite, Oracle PeopleSoft, 
Oracle JD Edwards и Oracle Siebel, а также другие 
системы, такие как SAP R/3. 

Инновационная платформа 

Решение для оперативного бизнес анализа 
основывается на платформе Oracle Business 
Intelligence Foundation and Tools — полной, 
инновационной и лучшей на рынке BI-платформе. 

Единая платформа позволяет Компаниям получать 
выгоды от ускоренного развертывания комплексных 
BI-приложений, снижения совокупной стоимости 
владения и использования лучших практик и  
методик, а также возможности легко расширять это 
решение для удовлетворения специфических 
требований, и даже разрабатывать 
специализированные приложения для бизнес 
анализа — на базе общей модели. 

Данная платформа включает лучшие в своем 
классе технологии для поддержки обширного 
спектра приложений, предназначенных для 
формирования отчетов, проведения анализа и 
управления эффективностью.  

 

 

 
Единая и открытая BI-платформа Oracle, созданная 
на базе интегрированной, масштабируемой Web-
архитектуры, обеспечивает сокращение совокупной 
стоимости владения, предлагает эффективный 
доступ к информации из гетерогенных источников и 
формирует корпоративный семантический слой с 
многоканальной доставкой информации для 
поддержки сквозного бизнес анализа на основе 
самообслуживания.  

Платформа обеспечивает доставку информации 
всем потребителям, полную поддержку обширного 
спектра потребностей конечных пользователей и 
подключение самых разных источников данных 

Безопасность данных, вычислений и 
глобальных настроек   
В Oracle Business Intelligence Applications  Вы 
можете контролировать права на просмотр и 
изменения для каждого сотрудника, ответственного 
за показатели и отчеты.  

Например, вы можете предоставить сотруднику 
доступ  на просмотр информации только тех 
центров затрат, за которые они отвечают и никаких 
других.  

Можно ограничивать доступ таким образом, что 
добавлять, изменять, удалять и перемещать 
капитальные активы имеют право только те 
сотрудники, которым это разрешено. Это позволяет 
избежать несоответствий при анализе 
управленческой информации. 
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Основные функции и преимущества 
Комплексное приложение 

 Комплексное приложение с преднастроенной 
функциональностью, включающее в себя лучшие 
мировые практики 

 Гибкие инструменты настройки и управления 
жизненным циклом приложения 

 Надежная, встроенная система безопасности 

 Упрощает процессы внедрения и уменьшает 
затраты на поддержку 

 Немедленная оценка влияния решений на 
финансовое состояние 

 Позволяет достигать большей точности, 
предсказуемости и идентифицируемости  

 Исключает ручные шаги, используя комплексное 
решение для анализа 

 Обеспечивает безопасность на данных, 
вычислений и всех параметров настройки 

 Оптимизация управления всеми доходами и 
затратами  

 Вычисление и консолидация основного капитала 
и затрат на него в реальном времени 

Специализированный аналитический сервер 

 Выполнение сложных вычислений и 
аналитическая обработка 

 Генерация запросов и оптимизация доступа к 
информационным источникам 

 Доступ к любым хранилищам данных, 
информационным источникам и системам: 
аналитическим, оперативным, внешним 

 Реляционные, многомерные, файловые системы,  
XML, и др. 

 Прямой доступ ко всем реляционным СУБД 
(Oracle, DB2, MS SQL Server, MS SQL Server 
Analysis Services, Teradata) 

 Масштабируемость, надежность, защита, 
производительность 

 Может использоваться инструментами анализа 
третьих фирм 

Единая модель 

 Физический уровень: 

 Интеграция с различными источниками 

 
 Преднастроенные процессы извлечения, 

обработки и загрузки данных (ETL процессы) 

 Автоматическая генерация SQL запросов 

 Прямой доступ к популярным базам и 
хранилищам данных 

 Логический уровень: 

 Единое бизнес представление всех данных 

 Отображение логических бизнес определений 
модели в объекты баз и хранилищ данных 

 Дополнительные объекты – показатели, 
иерархии, вычисления 

 Схемы и правила агрегирования 

 Уровень представления: 

 Ориентированное на роли 
персонализированное представление 

Произвольные запросы и отчеты 

 Интуитивный интерфейс, форматирование, 
таблицы, бизнес диаграммы 

 Формирование произвольных запросов и отчетов 

 Простой интуитивный интерфейс, «Point & Click»-
технология 

 Визуальные средства построения запросов в 
терминах предметной области 

 Результаты легко встраиваются в аналитические 
панели 

 Формирование сообщений на основе обработки 
исключительных ситуаций 
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Аналитические информационные панели 

 Динамические, обновление в реальном режиме 
времени, полностью интерактивные 

 Аналитические отчеты 

 Ускорение анализа проблем, уведомление, 
сигналы, цветовое кодирование 

 Персонализированные представления 

 Широкие возможности навигации, сценарии 
анализа 

 Инструкции и подсказки 

 
Аналитические книги 

 Формирование статических  аналитических 
панелей и сохранение их в персональных 
файлах рабочих книг 

 Файлы рабочих книг сохраняются на локальном 
компьютере для просмотра в локальном режиме, 
отправки по электронной почте 

 Ручное или автоматическое обновление книг в 
реальном режиме времени 

 Книги  легко создаются конечными 
пользователями и автоматически 
распространяются по почте 

Регламентированная отчетность 

 Расширенные возможности отчетности 

 Отчетность профессионального качества  

 Реализация корпоративной отчетности 
фиксированного формата 

 

 
 Подписка, расписания и регламенты 

 Высокое качество отображения 

 Печать в любых форматах 

Уведомления и сообщения 

 Проактивное оповещение о бизнес ситуации в 
реальном масштабе времени на различные 
устройства 

 Постоянный мониторинг и анализ по всем 
операционным и аналитическим источникам 

 Рассылка по расписанию и на основе событий 

 Поддержка широкого спектра устройств – почта, 
мобильные телефоны, пейджеры 

Аналитика в локальном режиме 

 Возможность анализа данных в локальном 
режиме (без связи с сервером) 

 Полный спектр функциональных возможностей – 
аналитические панели, произвольные запросы, 
все виды представлений и др. 

 Интерфейс пользователя тот же, что и в режиме 
реального времени 

 Создание локальных наборов данных 

 Полная и инкрементальная синхронизация с 
информационным источником 

 Сжатие данных при синхронизации 

 Персонализация данных, ограничение доступа 
на основе ролей 



 

 
 

 
128 | С т р а н и ц а  

Аналитика для финансов 

Решение предлагает сотни преднастроенных 
финансовых показателей, специализированных 
уведомлений и сообщений,  отчетов и 
информационных панелей для финансистов и 
менеджеров направлений, предоставляя им 
инструмент анализа финансовых данных. Это 
позволяет значительно сократить время на 
составление различных финансовых отчетов.  

Менеджеры  получают актуальные данные 
относительно затрат и доходов на детальном 
уровне, в разрезе направлений, продуктов / услуг, 
проектов, регионов, клиентов и т.п. Эта информация 
позволяет своевременно корректировать стратегию 
и повышать исполнительскую дисциплину.  

Для составления специального отчета в рамках 
традиционных решений, менеджеры могут 
потратить дни и недели, а часто они должны ждать 
закрытия периода, чтобы узнать, как идет их бизнес 
и в какой текущей ситуации они находятся. 

Решение позволит специалистам контролировать 
производительность, анализировать показатели 
деятельности и сравнивать их с запланированными 
в реальном режиме времени. Они могут быстро 
идентифицировать отклонения и принять меры к их  
исправлению прежде, чем они станут проблемами.  

Решение дает возможность специалистам по 
финансам создать промежуточный балансовый 
отчет и произвести анализ доходов в режиме 
реального времени. Они смогут также эффективно 
управлять денежными средствами, анализируя 
исполнение функции сбора счетов и имея сведения 
о платежах и изменениях запасов.  

 

 
При этом благодаря преднастроенной логике 
аналитического портала и системе причинно-
следственных связей показателей и аналитических 
признаков, сотрудники имеют возможность: 

 Учитывать интересы компании при 
осуществлении всех финансовых процедур 

 Принимать более взвешенные финансовые 
решения на всех организационных уровнях 
компании 

 Осуществлять предварительный контроль затрат  

 Максимизировать денежные потоки с 
сохранением отношений с ключевыми 
поставщиками  

 Более эффективно контролировать риски всего 
портфеля дебиторской и кредиторской 
задолженностей  

 Своевременно доводить финансовую 
информацию до менеджеров  

 Получать финансовую информацию до закрытия 
периода  

 Идентифицировать слабые места по 
подразделениям, продуктовым линиям  

 Повысить качество управления ликвидностью 

 Оптимизировать стратегию управления 
кредитными портфелями и ресурсами 

 Быстро идентифицировать риски кассовых 
разрывов и моделировать стратегию устранения 

 Перейти на модель управления стоимостью 
компании 
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Решение содержит набор информационных 
панелей, сотни показателей, уведомлений и отчетов 
по следующим направлениям: 

 Бизнес план и бюджеты 
 Главная книга 
 Дебиторская задолженность 
 Кредиторская задолженность 
 Себестоимость 
 Основные средства 
 Эффективность и финансовые КПЭ 

Ниже приведены основные показатели и отчеты 
бизнес витрины: 

Краткое описание движения денежной наличности 
Расходы по категориям 
Операционный цикл 
Чистый оборотный капитал 
Квартальный балансовый отчет 
Квартальный отчет о движении денежной наличности 
Бюджет и фактические средства по счетам главной книги и 
центрам затрат 
Валовая маржа 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 
Оборачиваемость запасов 
Коэффициент оборачиваемости активов 
Изменение совокупных затрат 
Top (первые) 10 центров затрат по расходам 
Цикл обращения денежных средств (финансовый цикл) 
Ежемесячный балансовый отчет 
Ежемесячный отчет о движении денежной наличности 
Расход и бюджет центра затрат 
Чистые оборотные активы 
Денежная маржа 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Долгосрочная оборачиваемость активов 
Краткосрочная ликвидность (коэффициент текущей 
ликвидности) 
Период обеспеченности денежными средствами 
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных 
средств к краткосрочным обязательствам) 
Покрытие капитальных расходов 
Обязательства к собственному капиталу 
Покрытие процентов 
Покрытие долга 
Отношение суммы долга к активам компании 
Общая структура задолженностей 
Баланс счета главной книги 
Размер периода кредиторской задолженности 
% Размер просроченной кредиторской задолженности 
Состояние кредиторской задолженности 
Эффективность транзакций счета 
Исполнение оплаты 
Отчет о кредиторской задолженности в разбивке по срокам 
Изменения периода кредиторской задолженности по месяцам 
Top (Первые) 10 поставщиков по балансу кредиторской 
задолженности 
Классификация кредиторской задолженности по срокам – по 
группам поставщиков 
Классификация выплат кредиторской задолженности по 
срокам 
Top (Первые) 10 поставщиков с самым коротким периодом 
кредиторской задолженности 
Отчет о просроченных выплатах кредиторской задолженности 
Top (Первые) 10 поставщиков по платежам в текущем 
квартале 
Top (Первые) 10 поставщиков по суммам просроченных 
платежей 
Классификация выплат кредиторской задолженности по дате 
оплаты 
Эффективность транзакций счета 
Top (Первые) 10 поставщиков по номерам счетов-фактур 
Отчет о продуктивности работы персонала 
Количество корректировок 
Исполнение оплаты 
Top (Первые) 10 платежей по поставщикам 
Top (Первые) 10 поставщиков по досрочным платежам 
Изменения периода кредиторской задолженности по месяцам 
по поставщикам 
Отчет о сроках кредиторской задолженности по поставщикам 
Классификация выплат кредиторской задолженности по 
срокам по поставщикам 
Отчет о просроченных выплатах кредиторской задолженности 
по поставщикам 
Исполнение оплаты по поставщикам 
Классификация выплат кредиторской задолженности по 
месяцам оплаты (По поставщикам) 
Реквизиты открытого счета 
Реквизиты транзакции кредиторской задолженности 
Рентабельность 
Обзор прибылей и убытков – по периодам 
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Анализ затрат 
Валовая маржа по продуктам 
Валовая маржа по заказчикам 
Прибыли и убытки – по кварталам 
Прибыли и убытки – по кварталам с начала года по настоящий 
момент 
Изменение рентабельности 
Коэффициент ключевых издержек 
Коэффициент рентабельности оборотных активов 
Коэффициент рентабельности собственного капитала 
Изменение дохода 
Доходность по категориям продуктов 
Top (Первые) 10 продуктов по выручке 
Top (Первые) 10 заказчиков по выручке 
Доход по продуктам и заказчикам 
Рентабельность продуктов по категориям продуктов 
Отчет о рентабельности продукта 
Top (Первые) 10 сопутствующих прибыли продуктов с маржой 
Прямые затраты и распределенные издержки по продуктам 
Top (Первые) 10 продуктов с самой низкой прибылью (маржой) 
Рентабельность заказчиков по категориям заказчиков 
Отчет о рентабельности заказчика 
Прямые затраты и распределенные издержки 
Top (Первые) 10 заказчиков по затратам 
Top (Первые) 10 заказчиков по доходу от операций 
Ключевые параметры дееспособности дебиторов 
Эффективность транзакции счета 
Обзор просроченных выплат дебиторской задолженности 
Исполнение оплаты 
Отчет в разбивке по срокам 
Изменения периода погашения дебиторской задолженности по 
месяцам 
Классификация дебиторской задолженности по срокам – по 
категориям заказчиков 
Top (Первые) 10 заказчиков по балансу дебиторской 
задолженности 
Top (Первые) 10 заказчиков по степени исчерпанности % 
Отчет о выплатах дебиторской задолженности по срокам 
Отчет о просроченных выплатах дебиторской задолженности 
Top (Первые) 10 заказчиков по балансу просроченных 
платежей 
Top (Первые) 10 заказчиков по платежам в текущем квартале 
Классификация выплат дебиторской задолженности по 
месяцам оплаты 
Top (Первые) 10 заказчиков по номерам счетов-фактур 
Отчет о продуктивности работы персонала 
Количество корректировок 
Эффективность транзакции счета 
Эффективность управления счетами 
Исполнение оплаты 
Сумма счета 
Сумма выплаты 
Top (Первые) 10 заказчиков по выплатам 
Top (Первые) 10 заказчиков по срокам погашения 

задолженности 
Изменения периода погашения дебиторской задолженности по 
месяцам 
Изменение степени исчерпанности % 
Отчет о сроках выплат дебиторской задолженности 
Отчет о просроченных выплатах дебиторской задолженности 
Реквизиты открытого счета 
Реквизиты транзакции счета 
EBIDTA 
Вертикальный анализ P & L 
Горизонтальный анализ P & L 
Показатели: ликвидности, устойчивости, доходности, EVA 

 
Аналитика для управления персоналом 

Возможность выявить взаимосвязь различных 
процессов жизненного цикла персонала позволяет 
существенно  снижать отдачу от вложений в 
управление персоналом.  

На результатах деятельности компании 
отрицательно сказывается неправильно 
подобранный и немотивированный персонал. 
Отношения с заказчиками могут осложнить 
недостаточно или несвоевременно обученные 
сотрудники. Формально проводимая аттестация не 
позволит выявить кадровый резерв компании, и 
потому не обеспечит хорошо подготовленных 
руководителей  завтрашнего дня. Большие 
сложности для компании таятся в неспособности 
пользователей разобраться в огромных потоках 
разрозненных данных, своевременно найти и 
обобщить требуемую информацию.  

«Oracle Аналитика в Управлении персоналом»  - 
мощное преднастроенное решение, которое можно 
быстро развернуть и начать использовать, 
используя следующие преимущества: 

 



 

 
 

 
131 | С т р а н и ц а  

 Работа с единой информацией по всем 
разделам кадрового менеджмента   

 Идентификация ключевых факторов 
эффективного использования персонала 

 Учет интересов организации при осуществлении 
всех кадровых процедур 

 Использование лучшего опыта кадровых 
процессов 

 Упрощение процедур внедрения и уменьшение 
затрат на поддержку 

 Оценка влияния решений  на использование 
человеческих ресурсов 

 Достижение необходимого уровня точности, 
предсказуемости, и идентифицируемости  

 Обеспечение безопасности  данных, 
вычислений, и всех параметров настройки 

Решение позволяет комплексно взглянуть на все 
кадровые процессы и увидеть взаимное влияние 
подбора персонала, его обучения, мотивации, 
аттестации, компенсации. 

Работа с преднастроенными информационными 
панелями предоставляет каждому пользователю 
доступ к той информации, которая требуется 
именно ему.  

Решение дает сводную картину эффективности 
работы персонала – и самого отдела по работе с 
персоналом.  

Аналитические панели системы поддерживают 
сотни различных параметров, уведомлений, 
отчетов. 

 

 
Пример используемых показателей в разделе 
компенсации: Базовые выплаты, Переменные 
выплаты, Полная компенсация, Оплата 
сверхурочных, Оплата труда контрактников, пр.  

Департамент персонала и линейные руководители 
получают своевременную информацию о таких 
показателях, как численность сотрудников и 
текучесть персонала, затраты на персонал, подбор, 
обучение, аттестация, мотивация, ключевые 
сотрудники, эффективность использования 
персонала, прочее.  

Аналитика в Управлении персоналом  позволяет 
также эффективно управлять бизнесом. Во многих 
организациях пользуются исключительно 
финансовыми показателями для оценки 
эффективности деятельности. Но так видна лишь 
одна сторона медали.  «Oracle Аналитика в 
Управлении персоналом» позволяет интегрировать 
данные из Управления персоналом, финансового 
информационного блока и других систем в 
организации, включая решения внешних 
поставщиков, и на базе обобщенной информации 
оценивать, как различные факторы влияют на 
персонал и всю организацию в целом.  

Аналитика позволяет более эффективно управлять 
бизнесом благодаря:  

 Предоставлению информации о составе 
персонала и о затратах на персонал по всем 
подразделениям организации  

 Предоставлению информации в терминах и 
категориях, привычных для людей бизнеса, а не 
только сотрудников  информационного отдела.  

 Пониманию того, как воздействует, например, 
текучесть, персонала на эффективность работы  
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отдельных подразделений и на уровень 
расходов компании. Благодаря объединенной 
детальной информации руководители могут 
увидеть причины текучести и принять меры по ее 
ограничению 

 Осуществлению  более строгого контроля 
затрат. Руководители узнают, как поддерживать 
численность персонала на минимально 
необходимом уровне без ущерба для общей 
производительности. Они увидят, например, 
соотношение расходов по  оплате сверхурочных 
и по найму дополнительных сотрудников.  

 Проактивности предлагаемых решений. 

Зачастую сложившиеся бизнес обстоятельства 
требуют немедленной реакции участника процесса.   

В системе «Oracle Аналитика в Управлении 
персоналом»  можно настроить зависящие от 
обстоятельств, или формируемые по 
определенным правилам уведомления, которые 
будут доставлены пользователю на его 
электронную почту, портативные устройства, или 
напрямую на его информационную панель.   

Благодаря своевременному уведомлению задача 
будет решена до того, как она превратится в 
проблему. Например, при знакомстве с картиной 
увольнений за прошедший период система может 
подтянуть поле, в котором представлен перечень 
сотрудников, которые могут вскоре подать 
заявление по собственному желанию, так как у этих 
сотрудников, отлично прошедших аттестацию, 
система зафиксировала давнее отсутствие 
повышений по службе и повышений окладов. 

   

Руководитель отдела, из которого могут вскоре 
уволиться сотрудники, получив соответствующее 
уведомление, может вовремя исправить ситуацию.  

Логика представления дополнительной 
информации базируется на лучших примерах 
использования аналитики (т.е. система 
подсказывает пользователю, что в подобных 
ситуациях аналитики обычно используют вот такие 
разделы  дополнительной информации).  

Использование актуальной хорошо представленной 
информации позволяет департаменту персонала и 
всем пользователям системы принимать наиболее 
обоснованные и эффективные решения. 

Ниже приведены основные показатели и отчеты 
бизнес витрины: 

Численность сотрудников 
Оклады 
Количество нанятых сотрудников 
Количество уволенных сотрудников 
Стаж 
Возраст 
Пол 
Сотрудники в штате 
Сотрудники по договору 
Пенсионеры 
Расходы компании по 1 сотруднику, включая оклад, бонусы, 
льготы 
Прибыль компании в расчете на 1 сотрудника 
Оплата сверхурочных 
Бонусы 
Премии 
Удержания 
Налоги 
Полная компенсация 
Оплата сотрудников по договору 
Сравнение со средним окладом по отрасли 
Соотношение количества руководителей и сотрудников 
Соотношение количества работников кадровой службы  и 
сотрудников 
Ключевые сотрудники 
Текучесть ключевых сотрудников 
Увольнение по причинам, по регионам, по годам 
Возможное увольнение ключевых сотрудников 
Обучающие курсы 
Плановая, фактическая  стоимость курсов 
Посещаемость курсов 
Невостребованные курсы 
Результаты обучения 
История обучения 
Подразделение 
Должность 
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Штатная единица 
Регион 
Разряд 
Тенденции текучести и удержания 
Тренды численности 
Отсутствие сотрудников по причинам, периодам, 
подразделениям 
Тренды отсутствия по периодам 
Подбор сотрудников по регионам, должностям, рекрутерам 
Классификация вакансия по источникам и продолжительности 
подбора 
Классификация результатов аттестации по подразделениям, 
периодам   
Перечень сотрудников, у которых отсутствуют необходимые 
компетенции 
Полный перечень компетенций сотрудников 
Компетенции по прохождении обучения 
Отчет о продуктивности работы персонала 
Оценки на аттестации 
План замещения должности 
Условия замещения: готовность, сроки 

 
Аналитика цепочки поставок 

Решение позволяет анализировать все аспекты и 
механизмы цепочки поставок, включая: поставку 
сырья, эффективность работы поставщика, 
управление запасами, готовую продукцию и 
эффективность доставки.  

Приложение объединяет данные из следующих 
систем:  

 Материально-технического снабжения 
 Управления запасами 
 Выполнения заказов 
 Финансовых 
 Управления взаимодействием с клиентами 

  

 
Специалисты отдела снабжения будут располагать 
средствами контроля (показатели, отчеты, 
диаграммы), которые позволят оценить 
эффективность взаимодействия с конкретным 
поставщиком по сравнению с другими 
поставщиками, сопоставить их контрольные 
показатели, объединить разрозненные заказы для 
нескольких стратегически важных поставщиков и 
управлять нестандартными расходами в нескольких 
системах.  

Также они смогут получать своевременную 
информацию по расходам и запасам на требуемом 
уровне детализации – по продуктам, 
географическому положению и региону, что 
позволит им установить потенциальную нехватку 
материалов и принять меры прежде, чем будут 
полностью израсходованы запасы.  

Решение позволит Компаниям соотносить заказы на 
покупку с уровнем товарных запасов в режиме, 
близком к реальному времени. 

При этом благодаря преднастроенной логике 
аналитического портала и системе причинно-
следственных связей показателей и аналитических 
признаков, сотрудники имеют возможность: 

 Ускорять процессы сбыта за счет более 
эффективного процесса исполнения заказов  

 Более эффективно управлять резервами  
 Оптимизировать управление материальными 

потоками для уменьшения возвратов и отмен  
 Обеспечить фокусирование на клиентах, 

требующих повышенного внимания 
 Повысить удовлетворенность клиентов 

благодаря своевременной доставке  
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 Качественно изменить управление циклом 
продаж для ускорения получения прибыли  

 Выявлять узкие места и вырабатывать стратегию 
устранения  

 Принимать более взвешенные решения на всех 
уровнях компании для повышения 
эффективности процесса закупок  

 Оптимизировать работу с поставщиками путем 
интеграции данных из различных систем  

 Консолидировать информацию о спросе и 
предложении для управления колебаниями 
спроса  

 Снижать расходы компании за счет реализации 
стратегических инициатив в области логистики и 
контроля 

 Осуществлять мониторинг показателей 
поставщиков через единую консолидированную 
базу  

 Повышать оборачиваемость запасов и уровень 
обслуживания клиентов  

Решение содержит набор информационных 
панелей, сотни показателей, уведомлений и отчетов 
по следующим направлениям: 

 Эффективность заказов 
 Эффективность сотрудников 
 Анализ клиентов 
 Эффективность сбыта 
 Склад 
 Закупки 
 Аналитика поставщиков 
 Спецификации 

 

 
 

 Расходы сотрудников 
 Затраты и ограничения 

Ниже приведены основные показатели и отчеты 
бизнес витрины: 

Выручка с заказа по продуктам, по департаментам продаж  
Топ 10 заказов  
Средний размер заказа 
Анализ скидок 
Среднее количество товаров по заказу 
Выручка с заказа, счет фактуры: тренды 
Заказы по сотрудникам 
Топ 10 сотрудников 
Средние скидки 
Анализ клиентов по показателям 
Топ-клиенты 
Последние заказы, счета фактуры по клиентам 
Количество новых клиентов 
Анализ отгрузок 
Невыполненные заказы 
Анализ резервов: тренд, по местоположениям, по продуктам 
Суммы возвратов: анализ трендов 
Топ 10 отмененных/блокированных заказов 
Блокированные резервы 
Просроченные, устаревшие  заказы 
Доступные, заблокированные товары 
Запасы по местоположениям 
Товары в пути 
Складские перемещения 
Оборачиваемость запасов 
Количество для пополнений запасов, возвраты, блокировки 
Закупки сырья и материалов 
Стоимость производства 
Стоимость сервиса 
Стоимость запасов и хранения 
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Стоимость трудовых ресурсов 
Стоимость транспортировки (входящей, исходящей) 
Накладные расходы (начальные, операционные, при закрытии 
актива) 
Налоги 
Целевой уровень обслуживания 
Ограничения по поставкам МТР и оборудования 
Ограничения производства 
Ограничения по ресурсам 
Ограничения по складам 
Транспортные ограничения 
Ограничения по источникам поставок 
Динамические страховые запасы 
Затраты на хозяйственные нужды 
Количество заявок, заказов 
Цикл исполнения заявки 
Показатели заказа 
Средняя сумма и количество по заказу 
Цикл исполнения заказа 
Сравнение с показателями прошлого года 
Сумма и количество полученных товаров 
Сравнительные показатели по отклонениям 
Затраты не включенные в контракт 
Оптимизация цены 
Общая оценка поставщиков 
Оценка качества поставщиков 
Характеристики доставки поставщика 
Характеристики цены поставщика 
Сравнение с показателями прошлого года 
Устаревшие счета фактуры 
Возвраты по местоположениям 
10-ти уровневый анализ 
Анализ использования компонентов 
Выпуск продукции 
Неоплаченные расходы сотрудников 
Перечень сотрудников, нарушивших лимиты расходов, суммы 
Анализ авансовых отчетов 
Достижение квоты по расходам сотрудников 

 
Аналитика для проектов 

Решение позволяет анализировать все аспекты и 
механизмы жизненного цикла проекта, включая: 
определение, оценку возможностей и рисков, выбор 
и сценарное моделирование, планирование, запуск 
и реализацию.  

При этом благодаря преднастроенной логике 
аналитического портала и системе причинно-
следственных связей показателей и аналитических 
признаков, сотрудники имеют возможность: 

 Принимать более взвешенные решения на всех 
организационных уровнях 

 
 

 Осуществлять предварительный контроль 
расходов по проекту, договору  

 Максимизировать денежные потоки за счет 
лучшего представления задолженности, 
договоров, обязательств, соглашений и счетов  

 Осуществлять контроль рисков по всему 
портфелю проектов 

 Формировать и моделировать стратегический 
финансовый план  

 Разрабатывать и контролировать планы 
проектов  

 Обеспечивать контроль бюджетов, повышать 
чистую приведенную стоимость и внутреннюю 
норму доходности  

 Идентифицировать непредвиденные 
обстоятельства, риски проектов и вводить 
корректирующие действия 

 Приоритизировать проекты на основе 
стратегических, финансовых целей и оценке 
рисков  

 Проводить оптимизацию с помощью диаграмм и 
анализа ресурсов  

 Осуществлять сценарный анализ «Что будет 
если?»  

 Управлять распределением ресурсов  
 Контролировать циклы согласования  
 Проводить мониторинг и анализ прогресса 

показателей портфеля и проектов 
 Управлять конфликтами  
 Оценивать эффективность по отклонениям  
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 Осуществлять оценку финансовых и 
нефинансовых выгод  

 Обеспечивать высокий профессионализм  
проектной команды за счет возможностей 
улучшения управления 

Приложение объединяет данные из следующих 
систем:  

 Управления программами и проектами 
 Управления эффективностью 
 Управления рисками портфеля и операционными 

рисками 
 Материально-технического снабжения 
 Управления запасами 
 Управление договорами 
 Управление персоналом 
 Финансовых 
 Управления взаимодействием с контрагентами  

Решение содержит набор информационных 
панелей, сотни показателей, уведомлений и отчетов 
по следующим направлениям: 

 Фонды и бюджеты 
 Затраты по программам и проектам 
 Доходы и счета по проектам 
 Прибыльность и эффективность проектов 

 
Ниже приведены основные показатели и отчеты 
бизнес витрины: 

Суммы соглашений 
Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Внутренняя норма доходности (IRR) 
Рентабельность активов (ROA) 
Прибыль 

Возврат инвестиций (ROI) 
Рентабельность собственного капитала (ROE) 
Доходность за период владения активом (HPR) 
Прибыль –ITD 
Процент прибыли 
Процент прибыли –ITD 
Прогноз прибыли 
Изменения прибыли 
Расхождения затрат 
Отклонения в прогнозных затратах 
ETC косвенные расходы 
ETC доход 
Базовые суммы 
Распределенные суммы 
Начальный бюджет расходов 
Текущий бюджет расходов 
Начальный бюджет доходов 
Текущий бюджет доходов 
Прогноз бюджета затрат 
Прогноз бюджета доходов 
ITD, QTD, YTD Показатели по бюджетам 
Прямые расходы 
Накладные расходы 
Затраты на материалы 
Затраты на оборудование 
Трудовые затраты 
Подлежащие возмещению расходы 
Невозмещаемые расходы 
ITD, QTD, YTD Показатели по расходам 
Прибыль по проекту 
Валовая прибыль 
Неоплаченные счета 
Доходы будущих периодов 
Выставленные счета 
Кол-во утвержденных счетов 
Удержания 
Суммы списания 
ITD, QTD, YTD Показатели по доходам 
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Внутренний контроль, 
соответствие и управление 
рисками 
 

Акционеры - это ротозеи, которые смотрят, как уплывают их 
денежки… 

Поль Декурсель 

 

 

Внутренний контроль, соответствие и 
управление рисками 
 
Обзор 

Сейчас, как никогда ранее, для достижения своих 
стратегических целей компании вынуждены 
работать в строго определенных рамках 
законодательства. Компания Oracle делает это 
возможным, предоставляя комплексное 
преднастроенное решение для обеспечения 
соответствия нормативным требованиям и 
управления рисками. 

В результате хорошо известных случаев нарушения 
политики корпоративного управления, 
государственные компании и независимые 
организации по стандартизации выдвигают жесткие 
требования к обеспечению соответствия 
нормативным требованиям (governance, risk and 
compliance, GRC), которые касаются таких сфер, как 
финансовая отчетность, защита данных, хранение 
записей, управление рисками и другие.  

R&D

Производство

Отдел 
Кадров

Финансы

GRC Контроли

Контроли 
доступа

Контроли 
Конфигурации

Контроли 
транзакций

GRC Управление
Риски Оценки ЗадачиПроцессы

ПолитикиПроцедуры Исправления

GRC Бизнес-аналитика
ОтчетыПанели Оповещения

Ключевые индикаторы риска и контроля

Приложения

Инфраструктура Клиенты

Поставки

Услуги

Закон

Интегрирована с 
приложениями и 
технологиями Oracle, 
поддерживает 
гетерогенные среды



Бизнес решения для 
ключевых индустрий и 
GRC инициатив



Лучшие в своем классе 
GRC решения для 
поддержки соответствия 
законодательным актам и 
регуляторам



 
Все понимают, что правила и требования будут 
только ужесточаться, и поэтому большинство 
руководителей продолжают задаваться вопросами: 

 

 
 Как обеспечивать соответствие регулятивным 

актам, оставаясь в рамках бюджета?  
 Как лучше управлять рисками, чтобы 

предотвратить несоблюдение деловых и 
нормативных требований?  

 Как обеспечить более высокую 
производительность, гарантируя при этом 
отчетность и целостность производственного 
цикла? 

 
Завершенное решение для GRC 

Чтобы помочь руководителям в решении этих 
задач, компания Oracle предлагает комплексную 
интегрированную платформу GRC, которая 
работает в гетерогенных средах. В продукте 
реализована сквозная поддержка GRC -процессов 
для конкретных секторов промышленности и 
возможности их применения для предприятий из 
различных отраслей, лучшие в своем классе 
сервисы для управления контентом и 
идентификационной информацией, а также 
интегрированные средства охвата бизнес-
процессов, которые совмещают отчетность с 
производительностью, и позволяют: 
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 Централизованно управлять хранением 
информации GRC 

Только решение компании Oracle, созданное на 
основании лидирующей в отрасли платформы по 
управлению контентом, способно объединить в 
себе разрозненные данные по GRC, 
расположенные в многочисленных 
организационных структурах, политиках, 
системах и направлениях бизнеса, что позволяет 
оценивать производительность с учетом рисков. 

 Управлять GRC-процессами в рамках всей 
компании 

Устраняет риски в таких сферах, как финансовое 
страхование, планирование рабочих процессов, 
а также соответствие нормативным требованиям 
в ИТ и конкретных сегментах отрасли, таких как 
управление, кредитными рисками, 
противодействие отмыванию денег и гарантия 
качества фармацевтической продукции. 

 Обеспечивать защиту критически важных 
информационных активов на всех уровнях  

Ключевые средства контроля безопасности и 
конфиденциальности встроены в базу данных, 
наряду с автоматическим обеспечением 
выполнения политик доступа пользователей и 
авторизации, что позволяет обезопасить 
информацию во всех ИТ-ресурсах. 

Упрощает GRC и сокращает затраты 

Чтобы затраты были минимальны, необходим 
комплексный интегрированный подход к 
обеспечению соответствия нормативным актам, 
законодательству и управлению рисками.  

 
Платформа Oracle GRC предоставляет общую базу 
для управления рисками и обеспечения 
документацией по соответствию нормативным 
актам, а также обеспечения оценки, анализа и  

 
сертификации, что позволяет сократить затраты без 
риска несоблюдения регулятивных актов.  

В Oracle реализованы основы отраслевых 
стандартов, которые помогут организациям 
выявить, оценить и разрешить возникшие 
проблемы.  

Платформа Oracle GRC позволяет: 

 Оптимизировать оценку риска и средств 
контроля для обеспечения соответствия 
многочисленным требованиям посредством 
использования заготовленных передовых 
стандартов контроля, таких как COBIT и COSO 

 Повысить качество соблюдения служащими 
политик и процедур благодаря 
автоматизированным системам обучения, 
которые позволяют в любое время проводить 
обучение персонала 

 Осуществлять аудит на основе рисков при 
помощи предварительно настроенных моделей 
аудита для различных типов вмешательств и 
ограничений участия в конкретных процессах 
или организационных единицах. 

 
Поддерживает репутацию торговой марки 

Потеря конфиденциальных сведений и ущерб, 
нанесенный компании в результате нарушения 
информационной безопасности, могут иметь 
разрушительное действие для репутации компании. 
Защита информации является критически важной 
частью любой продуманной стратегии GRC. 
Решения Oracle GRC позволяют компаниям: 
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 Централизованно управлять 
идентификационными данными пользователей и 
правами их  доступа с целью предупредить 
несанкционированный доступ. Oracle защищает 
информацию в рамках финансовых и 
производственных приложений, CRM-систем – 
приложений для работы с заказчиками, а также в 
собственноручно написанных решениях и 
ключевых ИТ-системах, таких как базы данных. В 
одном только Oracle E-Business Suite содержится 
более 200 правил, обеспечивающих соблюдение 
обязанностей и ролей служащих 

 Контролировать процесс управления 
изменениями в критически важных приложениях, 
промежуточном программном обеспечении и 
базах данных. Oracle предлагает использовать 
более 240 передовых политик, соответствующих 
рекомендациям стандартов COBIT и Center for 
Internet Security (CIS). 

 Обеспечивать оценку, разработку и обеспечение 
политик хранения записей и интеллектуальной 
собственности для защиты предприятия от 
нарушения правовых обязательств и сокращения 
постоянно растущих затрат на судебные 
разбирательства. 

 
Ускоряет развитие бизнеса 

 
Наподобие тормозов, эффективные средства 
обеспечения соответствия нормативным 
требованиям и управления рисками позволяют  

 
компаниям с уверенностью двигаться вперед, не 
задумываясь о том, что произойдет на следующем 
повороте выбранного пути.  

Представляя компаниям полную картину рисков и 
средств контроля, решения Oracle GRC позволяют 
им обратить проекты по соблюдению регулятивных 
актов, ранее казавшиеся бесполезными, в 
конкурентное преимущество. 

 
Enterprise Governance, Risk and Compliance 
Manager 
 
Поддержка процессов в рамках всего 
предприятия обеспечивает соответствие 
реальным требованиям 

Компании вынуждены решать проблемы, связанные 
с обеспечением соответствия требованиям и 
нормативам, и им ежедневно приходится 
минимизировать затраты на деловые операции.  

В связи с этим требуются подходящие средства и 
технологии, способные наиболее эффективно и 
целесообразно удовлетворить эти требования.  

Неэффективные процессы, неавтоматизированные 
средства управления и никак не связанные друг с 
другом системы приводят к лавинообразному росту 
затрат на GRC.  

Неспособность адекватно выявить и устранить 
основные области риска могут привести к 
серьезным последствиям, включая штрафы, 
судебные разбирательства, повышение стоимости 
капитала, потери предприятием доли рынка и 
снижению репутации торговой марки. 

Созданное на основе открытых технологий и 
стандартов, приложение Oracle Governance, Risk 
and Compliance Manager (GRC Manager) 
эффективно автоматизирует и упрощает процесс 
соблюдения нормативов, и в то же самое время 
предоставляет гибкую интеграцию с бизнес-
приложениями Oracle E-Business Suite или People 
Soft Enterprise, а также приложениями других 
платформ.  
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GRC Manager поддерживает самый широкий набор 
приложений и легко подходит для любой среды. 

 
Единая система записи всех данных GRC 

Приложение GRC Manager создано на основе 
COSO, COBIT, ITIL и других передовых стандартов.  

Продукт автоматизирует управление и приведение 
в действие внутренних средств контроля, а также 
повышает эффективность процессов управления 
соблюдением законодательных актов.  

GRC Manager содержит в себе центральный 
репозиторий, созданный на основе технологии 
управления контентом для предприятий. 
Центральное хранилище содержит данные обо всех 
GRC процессах и обеспечивает управление ими, 
предоставляя единый охват и точку доступа к 
критически важной информации, включая политики 
и процедуры, диаграммы процессов, описания 
средств контроля, планы тестирования, матрицы 
контроля и планы по устранению ошибок.  

GRC Manager упрощает поиск рабочих бумаг, 
документов, электронных таблиц или любых других 
свидетельств, представляющих собой риск. 
Решение предоставляет только актуальные на 
данный момент сравнительные отчеты и различия в 
матрице рисков, позволяя компании уделить 
первостепенное внимание только тем средствам 
управления и процессам, в которые были внесены 
изменения.  

Время обращения к данным и имена обратившихся 
пользователей фиксируются в данных аудита, что 
позволяет в любое время видеть 
последовательность сохраненных процедур для 
соблюдения нормативов и управления рисками.  

 

 
Репозиторий GRC Manager является единым 
источником защищенных данных, которые всегда 
актуальны и соотносятся с данными в остальных 
системах организации, что позволяет избавиться от 
никак не связанных друг с другом хранилищ, 
которые зачастую содержат ненужные сведения и 
расположены в разных точках планеты. 

 
Просмотр статуса GRC в режиме реального 
времени 

Приложение GRC Manager в сочетании с 
Governance, Risk and Compliance Intelligence (GRC 
Intelligence) предоставляет расширенные средства 
анализа и отчетности.  

Информационные панели и диаграммы позволяют 
руководителям, инициаторам бизнес-процессов и 
аудиторам быстро определять, в каких областях 
недостаточно обеспечивается соблюдение 
требований и где могут появиться риски. Например, 
пользователи могут просматривать статус 
тестирования средств контроля, нерешенные 
проблемы, подтверждение финансовых отчетов, 
найденные в процессе аудита сведения и другие 
критически важные GRC-процессы.  

Пользователи могут легко просматривать статус 
отдельных сеансов, невыполненных требований и 
несработавших средств контроля в масштабе 
процессов или всего предприятия. В то же самое 
время, им всегда доступны подробные сведения из 
отчетов, с возможностью быстро извлекать нужную 
информацию.  
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Большинство уже включенных в данное решение 
предварительно созданных отчетов позволяет 
ответить на самые распространенные вопросы.  

Помимо этого, GRC Intelligence предлагает мощные 
и простые в использовании средства создания 
собственных отчетов. 

 
Документирование политик и использование 
автоматических средств контроля 

GRC Manager предоставляет общую систему 
хранения для документирования политик и средств 
управления в рамках многочисленных 
регулирующих актов.  

Благодаря интеграции с Oracle GRC Controls Suite, 
GRC Manager реализует «замкнутую петлю» как для 
управления GRC-процессами на предприятии, так и 
приведения в действие автоматизированных 
средств контроля. 

Подобное сочетание позволяет компаниям усилить 
контроль целостности приложений, отслеживая 
изменения в  критически важных функциях или 
настройках, предотвратить мошенничество, 
обеспечить адекватные средства распределения 
обязанностей и выявлять области повышенного 
риска, отслеживая соответствие транзакций 
корпоративным политикам с целью поиска 
подозрительных бизнес-операций. 

Любые исключения, найденные в GRC Controls Suite 
автоматизированными средствами мониторинга, 
направляются приложению GRC Manager для 
подробного отслеживания проблемных мест и 
скорого их устранения. 

 
 
Упрощает и совершенствует систему проведения 
оценочных тестов 

GRC Manager позволяет легко управлять 
оценочными тестами. Используя средства 
автоматического анализа, руководители могут  

 
назначить ответственных за оценку средств 
контроля или тех, кто непосредственно вовлечен в 
действия, связанные с определенным объектом или 
функцией.  

Такие задачи, как создание количественных и 
качественных анкет, выбор участников опроса, 
рассылку и сбор опроса можно легко осуществить 
через Веб-интерфейс.  

Пакетные рабочие процессы и средства 
оповещения также позволяют автоматизировать эти 
задачи, информируя отдельных пользователей по 
электронной почте. Помимо этого, входящая почта 
пользователей может служить списком задач для 
выполнения.  

С помощью единого средства организации 
оценочных тестов пользователь проходит 
поэтапный, ориентированный на риски, процесс 
оценки эффективности устройства, 
производительности операций и/или сертификации 
302.  

Сочетая эти три процесса в одном инструменте, 
GRC Manager существенно сокращает 
трудозатраты и требования к обучению, которые 
часто сводят на нет программы автоматического 
анализа. 

Повышение эффективности отчетности и 
оптимизация сертификации 

GRC Manager совершенствует эффективность 
работы пользователей, оптимизируя процесс 
сертификации внутренних средств контроля и 
предоставления сведений аудиторам.  

В процессе циклической сертификации 
ответственные за отдельные процессы лица 
сначала утверждают свою область, а затем 
руководители бизнес подразделений подтверждают 
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весь процесс. Владельцы процессов получают 
список процессов, рисков и средств управления, 
которые были добавлены, изменены или удалены с 
момента последней сертификации.  

Они могут подробнее изучить статус сертификации 
любого вложенного процесса и быстро выявить те 
процессы, которые не были сертифицированы или 
были сертифицированы с ошибками. Имея доступ к 
данным аудита для своих процессов, инициаторы 
процесса имеют возможность лучше понять, 
следует ли сертифицировать процесс условно, с 
допущением ошибок или отказать в сертификации.  

На основании сведений, предоставленных 
инициатором процесса, руководители могут 
утверждать процессы на уровне бизнес 
подразделений. 

 
Оптимизация и сокращение затрат на 
управление аудитом 

Для управления проектами по аудиту GRC Manager 
применяет подход на основе учета рисков, что 
сокращает масштаб применяемых средств контроля 
и затраты на их аудит.  

Аудиторы имеют возможность создавать и 
задействовать анкеты для оценки риска и 
отслеживать результаты на основании этих анкет.  

Они также могут инициализировать и выполнять 
проекты по аудиту, например, внутренний аудит, 
операционный или финансовый аудит. 

 
Позволяет управлять рисками и обеспечивать 
соответствие регулятивным актам 

 
Продукт Oracle GRC Manager предоставляет 
логическую основу для всех инициатив, связанных с  

 

 
соблюдением  нормативных требований и 
законодательных актов.  

Решение сокращает количество ненужной 
информации, организует и автоматизирует все 
действия по соблюдению нормативов, чтобы 
сделать весь процесс максимально эффективным.  

Таким образом, компании, использующие Oracle 
GRC Manager, могут эффективно отслеживать 
риски и управлять соответствием регулятивным 
актам при помощи устойчивой платформы с 
возможностью повторного использования. 

 
Governance, Risk and Control Intelligence 
 
Возможность оценки законодательных 
требований, рисков и соответствия 
нормативным требованиям в масштабах всего 
предприятия 

Деятельность в области GRC зачастую 
регламентируется и решается поэтапно 
различными подразделениями с использованием 
конкретного функционала и местоположений, 
принятых в организации.  

Чтобы охватить деятельность всего предприятия и 
собрать вместе сведения о соблюдении 
нормативных требований, ответственные 
директора, руководители и инициаторы процессов 
регулярно прибегают к использованию созданных 
вручную отчетов, в сочетании с электронными 
таблицами и локально созданными приложениями. 
Такой подход отнимает массу времени и ресурсов, 
а кроме того не позволяет полноценно оценивать 
риски на предприятии и заблаговременно их 
устранять.  
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Решение GRC Intelligence поддерживает работу в 
гетерогенных средах и отображает сведения 
согласно требованию, функции или бизнес 
подразделению, а также предоставляет 
комплексные интегрированные средства анализа и 
отчетности.  

Только компания Oracle предоставляет полный 
набор возможностей управления 
производительностью, интерактивных 
инструментальных панелей и встроенных средств 
анализа для надзора за деятельностью на 
предприятии.  

Приложение GRC Intelligence создано на основе 
лидирующего в отрасли приложения для бизнес-
анализа – Oracle Business Intelligence Enterprise 
Edition. В нем реализованы инструментальные 
панели на основе ролей и полная поддержка 
специализированного анализа, что расширяет 
возможности пользователей любого уровня – от 
операторов до директоров – и предоставляет им 
необходимую для максимальной эффективности 
работы информацию. 

 
Контроль действий, принятия решений и 
процессов 

В GRC Intelligence присутствуют уже 
подготовленные показатели производительности 
(key performance indicators, KPIs), которые 
отображают прогресс управления рисками и 
указывают на конкретные проблемы, например, на 
оставшиеся риски и неэффективные средства 
контроля.  

Благодаря ежедневным сведениям о соответствии 
нормативным требованиям, включая упреждающие 
оповещения о любых проблемных местах, 
менеджеры и руководители могут в ускоренном 
темпе принимать решения с целью свести к 
минимуму влияние проблем, выявленных в 
процессе обеспечения соответствия нормативным 
требованиям.  

 
Информационно подкрепленные решения на основе 
своевременных предупреждений позволяют 
предотвратить административные санкции и  

 
судебные разбирательства, повысить прибыль 
компании и улучшить репутацию. 

 
Заблаговременное предупреждение возможных 
нарушений политики контроля 

Приложение GRC Intelligence использует 
инструментальные панели, которые предоставляют 
сводку основной информации, например, оценку 
счетов и результаты сертификации по отношению к 
счетам, организации и процессам.  

Инструментальные панели отображают 
потенциально опасные области, например, 
неэффективные средства управления, ошибочно 
сертифицированные процессы и неучтенные риски.  

Доступ к панелям регламентируется согласно роли 
пользователя. В связи с этим сведения защищены и 
соответствуют функциональным обязанностям 
каждого руководителя, инициатора бизнес-процесса 
или аудитора. 

 
Позволяет быстро выявить и устранить главную 
причину возникших проблем 

Как и в решении Governance, Risk and Compliance 
Manager, в GRC Intelligence реализован полный 
спектр возможностей отображения информации – 
от просмотра общей сводки данных до выявления 
мельчайших подробностей.  

Чтобы ответить на возникшие вопросы, 
пользователи имеют возможность 
идентифицировать и просматривать конкретные 
сведения о рисках и средствах контроля, 
содержащиеся в накопленных данных.  
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Помимо этого, GRC Intelligence свободно 
взаимодействует с системами финансового 
управления.  

Пользователи могут воспользоваться поэтапной 
системой просмотра, присутствующей в 
аналитической модели, с целью получить сведения 
об имевших место финансовых транзакциях и 
быстро решить связанные с этим проблемы. 

 
Настройка и расширенные возможности для 
любого предприятия 

В GRC Intelligence основные индикаторы 
производительности и отчеты можно 
переименовывать, скрывать или перемещать в 
рамках соответствующей информационной панели, 
что позволяет настроить GRC Intelligence под 
потребности конкретной организации.  

Интуитивно понятная информационная панель и 
специализированные средства отчетности 
позволяют легко создавать свои собственные 
панели и отчеты, минимизируя при этом нагрузку на 
администрирование и затраты на содержание.  

Решение GRC Intelligence поддерживает широкий 
ассортимент графиков и диаграмм, что делает 
процесс анализа гибким и интуитивно понятным. 
GRC Intelligence также можно расширять и 
масштабировать, что позволит создать новые 
показатели производительности и отчеты на 
основании приложений компании Oracle и 
приложений третьих сторон.  

Вновь добавленные в GRC Intelligence сведения 
останутся в рамках этого приложения и при 
переходе на новую версию, что максимально 
увеличит возврат инвестиций и предоставит 
возможность повторного использования. 

 
Application Access Control Governor 
 
Необходимость в разграничении доступа 
пользователей 
 

Права 
доступа 

пользователя

Проверка 
политики

!
Обнаружено 
нарушение

Пакет 
подготовленных 
доказательств 
соответствия

Нет нарушений Доступ 
авторизован

Меры по 
исправлению

Библиотека 
политик 
доступа

Процесс ДоказательстваПолитика

 

 
Мировые стандарты, такие как акт Сарбейнса-Оксли 
или OMBC A-123 в США, Bill 198 в Канаде и закон 
Financial Instruments and Exchange Law в Японии 
вынуждают компании повышать уровень 
прозрачности финансовых данных, процессов и 
транзакций.  

Критически важными компонентами для 
соблюдения нормативов являются контроль 
активности пользователей в среде приложений, 
диагностика и отчетность для обеспечения 
уверенности в распределении ролей.  

К сожалению, затраты на соблюдение регулятивных 
актов могут оказаться заоблачными. Перевести 
понятие конкретного риска с точки зрения бизнеса в 
права доступа к компонентам бизнес-приложений 
совсем не просто.  

С целью добиться максимальной эффективности 
работы, пользователям могут быть предоставлены 
права доступа, которые приведут к нарушению 
политики безопасности. Без возможности 
автоматически отслеживать обращения 
пользователей к системе и предотвращать 
подобные нарушения приходится регулярно 
прибегать к исправлению ошибок, что влечет за 
собой дополнительные затраты.  

Приложение Oracle Application Access Controls 
Governor реализует автоматизированный подход к 
документированию, управлению, устранению 
ошибок и приведению в действие политик и 
процедур доступа пользователей в приложениях 
Oracle E-Business Suite и Oracle’s PeopleSoft 
Enterprise.  
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Решение предоставляет уже готовую библиотеку 
передовых средств контроля, выработанных в 
процессе взаимодействия с лидирующими в 
отрасли партнерами Oracle.  

Агент Oracle Application Access Controls Governor 
запускается непосредственно внутри приложений, 
что позволяет ему заблаговременно предотвратить 
нарушение политики SOD злоумышленниками, а не 
только лишь сообщить о факте нарушения. Кроме 
того, в решении присутствует система 
дискреционного разграничения SOD с 
автоматизированным подтверждением. Вместе эти 
функции, каждая из которых подробно описана 
ниже, обеспечивают средства разграничения 
доступа пользователей, поддерживая 
непрерывность ведения бизнеса. 

 
Использование избирательного распределения 
обязанностей 

Средства разграничения SOD гарантируют, что ни 
один пользователь не имеет доступа более чем к 
одному критически важному этапу данной 
транзакции, что сокращает как вероятность 
случайной ошибки, так и намеренные попытки 
мошенничества.  

Приложение Oracle Application Access Controls 
Governor позволяет администраторам определять 
средства контроля SOD на этапе доступа в систему 
или на уровне полномочий и, используя продукт 
Oracle Preventive Controls Governor, приводить в 
действие эти средства контроля в среде Oracle E-
Business Suite с помощью мониторинга системы в 
реальном времени и предотвращения доступа 
посторонних пользователей.   

 
Изощренный механизм контроля доступа 
поддерживает избирательную систему 
регулирования и управления. Этот механизм 
позволяет быть уверенным в том, что политики 
доступа применяются в соответствующей бизнес-
тематике, что сокращает любое воздействие на  

 
рутинные операции и минимизирует число лишних 
циклов выявления и устранения ошибок, возникших 
при ложном срабатывании. 

Помимо этого, приложение Oracle Application Access 
Controls Governor не позволяет назначать 
пользователям права, которые могут увеличить 
риск. Приложение сперва обращается к списку 
конфликтных SOD, а затем принимает решение о 
назначении роли. Если назначение роли приведет к 
нарушению установленных правил, то роль не 
назначается, либо требуется ее подтверждение. 
Сократив количество возможных нарушений SOD, 
можно существенно сократить цикл аудита и 
устранения ошибок. 

 
Моделирование сценариев разграничения 
обязанностей 

Возможность устранить нарушения политики SOD 
поддерживается функцией моделирования, которая 
позволит администраторам понять воздействие 
предложенных изменений в средства контроля 
перед принятием этих изменений в 
производственной среде.  

Oracle Application Access Control Governor запускает 
подробный процесс оценки и предоставляет 
сводную таблицу для всех конфликтов в SOD, 
которые устранит данное изменение, конфликты, 
которые возникнут в результате этого изменения, и 
список всех пользователей, на которых повлияет 
данное изменение.  

Если результаты моделирования оказались 
удовлетворительны, администратор может 
осуществить данное изменение в производственной 
среде. Эта функция существенно сокращает время 
и усилия, необходимые для исправления 
нарушений и управления средствами SOD. 
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Использование уже готовой библиотеки 
передовых средств контроля 

Приложение Oracle Application Access Controls 
Governor предоставляет полную библиотеку 
передовых средств контроля SOD для приложений 
Oracle E-Business Suite и PeopleSoft Enterprise.  

Эти средства контроля были разработаны в 
сотрудничестве с лидирующими фирмами по аудиту 
и консалтингу, а также подтверждены 
сертификатами в результате внедрения у 
заказчиков.  

Имея возможность выбора наиболее подходящих из 
тысячи доступных автоматизированных средств 
контроля, компании приобретают неоценимую 
выгоду от использования Oracle Application Access 
Controls Governor и имеют возможность 
существенно ускорить внедрение среды SOD. 

 
Реализация средств контроля доступа на любой 
платформе 

Приложение Oracle Application Access Controls 
Governor использует шаблоны сервисно 
ориентированного подхода для интеграции, которые 
позволяют расширить поддержку других 
приложений.  

Сервисно ориентированные технологии специально 
предназначены для того, чтобы обеспечивать 
всецелый контроль доступа в гетерогенных средах. 
Oracle Application Access Controls Governor 
поставляется с уже готовыми адаптерами как для 
Oracle E-Business Suite, так и для PeopleSoft 
Enterprise, однако продукт можно легко развернуть и 
на других платформах, включая JD Edwards, Siebel, 
Hyperion и решениях сторонних разработчиков. 

 

 

 
 
Transaction Control Governor 
 
Почему важно контролировать выполнение 
политик? 

В настоящее время компании и их директора 
вынуждены обеспечивать соответствие более 
высоким требованиям к отчетности, 
предъявляемыми как законодательством, так и 
финансовыми рынками.  

Проблема, стоящая перед большинством компаний, 
претендующих на соблюдение этих строгих 
стандартов, состоит в недостаточной степени 
прозрачности политик, средств контроля и 
транзакций в ERP-приложениях, где циркулирует 
финансовая информация. Без возможности 
постоянно оценивать финансовые средства 
контроля и степень соответствия нормативам, 
компании вынуждены вручную находить и устранять 
нарушения политик, выявленных в процессе 
закрытия финансовой отчетности или аудита, что 
провоцирует лавинообразный рост затрат.  

Контроль рисков, связанных с активами, кредитами 
и основным бюджетом, критически важен для 
поддержания статуса компании и эффективного 
управления.  

Являясь частью завершенного решения по 
мониторингу средств контроля, Oracle Transaction 
Controls Governor постоянно отслеживает 
операции, данные и действия по установке 
приложений в ключевых бизнес-системах. В случае 
обнаружения подозрительных действий или 
деловых операций, Oracle Transaction Controls 
Governor оповещает основных участников процесса 
и предоставляет необходимые средства для 
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активного и своевременного устранения возникших 
нарушений.  

Решение включает уже готовую библиотеку средств 
контроля, основанных на передовом опыте в 
финансовом управлении. Подобное 
структурирование позволяет не ограничиваться 
лишь документированием средств контроля, а 
осуществить автоматическое обеспечение 
выполнения средств контроля, реализовав точную и 
своевременную финансовую отчетность. 

Мониторинг средств контроля в режиме 
реального времени 

Приложение Oracle Transaction Controls Governor 
постоянно регистрирует выполнение ключевых 
бизнес-транзакций в реальном времени.  

Используя эти данные, приложение выявляет 
подозрительные действия, неуместные деловые 
операции или явные нарушения политики контроля. 
Соответствующие лица немедленно получают 
уведомления, что позволяет предпринять 
правильное ответное действие.  

В Oracle Transaction Controls Governor руководители 
имеют возможность эффективно оценивать 
действия и обеспечивать целостность финансовых 
отчетов. 

Библиотека передовых технологий контроля 

В Oracle Transaction Controls Governor реализована 
заранее созданная библиотека передовых 
технологий, которые сокращают риски, оповещают 
менеджеров о вероятных рисках и создают отчеты о 
событиях. Средства контроля разделены на три 
функциональные группы: 

  

 
 Операционные средства контроля включают 

базовые транзакции 
 Средства управления рисками выявляют 

основные риски потери наличных средств, 
кредитов или активов. 

 Занесение событий в отчеты решает проблемы 
фискальной ответственности, которые требуют 
от компаний раскрывать любые произошедшие 
события, которые могли бы повлиять на 
финансовое положение компании. Кроме того, 
эти средства контроля можно классифицировать 
с точки зрения бизнес-процесса или 
финансового отчета: 

 Средства контроля заказов определяют время 
истечения срока действия заказа, отличие строк 
заказа от указанных поставщиком, или случаи, 
когда одному заказчику платят несколько раз в 
течение данного интервала времени. 

 Контроль запасов оповещает пользователей о 
товарах, которые оставались неактивными в 
течение определенного периода времени, или 
когда стоимость товара превышает 
определенный порог, определяемый в 
процентах. 

 Средства контроля прибыли определяют, когда 
общее количество счетов или заказов на покупку 
превышает определенный уровень или когда 
условия поставки заказа отличаются от 
согласованных с заказчиком 

 Средства контроля баланса включают 
отклонения баланса счетов продаж за день, 
проверку необходимости оставлять резерв в 
случае долга и возможность вручную создавать 
записи в журнале 

 Общие средства управления компьютером 
оповещают об истекших учетных записях, а 
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также более неиспользуемых профилей с 
активными пользователями 
 

Управление и контроль доступа 
привилегированных пользователей 

Организации часто разрешают пользователям 
временный доступ, или доступ под учетной записью 
привилегированного пользователя. Это касается 
системных пользователей, обслуживающего 
персонала и консультантов третьих фирм, которые 
занимаются проектами и ограниченными по 
времени операциями.  

Эти учетные записи отнюдь не просто 
контролировать, а недостаточный контроль над 
временными пользователями подвергает компанию 
риску мошенничества, может повлечь случайную 
ошибку пользователя и несоблюдение нормативных 
требований. Oracle Transaction Controls Governor 
предоставляет администраторам возможность 
регистрировать и контролировать доступ всех 
временных пользователей, как на уровне 
приложений, так и на уровне баз данных.  

Запросы на временный доступ регистрируются в 
рамках настраиваемого рабочего процесса, где 
указываются метки доступа, обоснования доступа и 
временные рамки.  

После подтверждения пользователям 
предоставляется доступ, и все их действия 
полностью фиксируются в журнале аудита.  

 
Избирательные средства контроля и диагностики 
позволяют администраторам устранить риски, 
связанные с доступом временных пользователей, 
включая доступ привилегированных пользователей, 
что предоставляет гибкость и оперативность, 
необходимую для постоянного ведения бизнеса. 

 
 
Постоянное отслеживание состояния оценки 
контроля 

В Oracle Transaction Controls Governor результат 
тестирования автоматизированных средств 
контроля позволяет обновить сведения о состоянии 
определенного средства контроля. 
Заинтересованные лица получат однозначную 
точную информацию о состоянии критически 
важных средств контроля. 

Настраиваемые средства оповещения и рабочие 
процессы 

Приложение Oracle Transaction Controls Governor 
отправляет оповещения о нарушениях политики 
контроля соответствующим лицам. Рассылку 
оповещений можно настроить в соответствии с 
характерными для компании показателями, 
например, географическое расположение, линейка 
продуктов или ответственность за бизнес-процессы. 
Такая гибкость гарантирует, что сообщения будут 
доставлены именно тем, кому они должны быть 
доставлены. 

 
Preventive Control Governor 
 
Предотвратить проще, чем избавляться от 
последствий 

Задолго до появления внешних нормативных актов, 
таких как акт Сарбейнса-Оксли, Basel II, OMB A-123 
и Turnbull Report, гарантии точности финансовых 
отчетов можно было добиться, положившись только 
на внутренние средства контроля.  

Большинство методов внутреннего контроля 
включали в себя ручную обработку и требовали 
привлечения ответственных сотрудников, однако 
цель всегда оставалась одной – устранить риски. К 
сожалению, жесткие требования законодательства к 
современным компаниям заставляют их выделять 
дополнительные ресурсы только лишь на то, чтобы 
обеспечить соблюдение нормативов, а не на то, 
чтобы уменьшить риски.  
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Oracle Preventive Controls Governor – 
автоматизированное решение, которое 
заблаговременно обеспечивает выполнение 
политик, назначает средства контроля, защищает 
конфиденциальные данные и снижает риск 
мошеннических операций посредством контроля 
выплат. Решение обеспечивает соответствие 
принятым на предприятии политикам и 
предоставляет руководителям возможность 
управлять рисками и избавляться от 
неавтоматизированных процессов.  

В Oracle Preventive Controls Governor политики 
можно применять к бизнес-процессам в контекстном 
или основном режиме. Например, пользователь 
может иметь право создавать поставщиков в рамках 
платежной системы и платить другим поставщикам; 
но этот пользователь не может платить тем 
поставщикам, которых он сам создал.  

Таким образом, то, что могло бы считаться 
нарушением политики SOD (разграничение 
обязанностей, segregation of duties) теперь 
обрабатывается благодаря использованию 
контекстных средств контроля, которым известно, 
когда следует разрешать или запрещать 
определенный тип транзакции.  

Подобно этому, оператор может иметь возможность 
подтверждать заказы на приобретение товаров в 
рамках определенной ценовой категории. Для 
товаров по стоимости, превышающей заданную, 
потребуется подтверждение менеджера.  

 
Oracle Preventive Controls Governor обеспечивает 
выполнение этой политики, используя 
настраиваемые рабочие процессы, которые 
автоматически отправляют запросы на 
подтверждение и продолжают выполнение бизнес- 
процессов, только когда все требования 
выполнены. 

Контроль и аудит изменений данных 

Эффективное управление изменениями в среде 
приложений – критически важный компонент любой 
адекватной политики руководства.  

Для соответствия требованиям регулятивных актов 
и успешного прохождения проверок необходимо 
отслеживать изменения и данные. В сочетании с 
решением Oracle Configuration Controls Governor 
продукт Oracle Preventive Controls Governor 
предоставляет возможность регулировать и 
оценивать изменения в критически важных данных 
приложения Oracle E-Business Suite на уровне 
полей, блоков и форм.  

Средства контроля можно назначать отдельным 
пользователям или группам на основании таких 
параметров, как роли, обязанности, географическое 
местоположение 

и компания. Oracle Preventive Controls Governor 
поддерживает следующие средства контроля: 

 Запретить. Изменения в указанных полях 
запрещены 

 Разрешить по санкции. Изменения в указанных 
полях разрешаются только после получения 
подтверждения 

 Разрешить с записью условного кода. Изменения 
в указанных полях разрешаются только после 
записи условного кода 

 Отслеживать. Изменения в указанных полях 
провоцируют извещение соответствующих лиц. 

 Записать в журнал. Изменения в указанных 
полях записываются в журнал аудита 

 
Обеспечение целостности данных 

В Oracle Preventive Controls Governor можно вводить 
средства контроля целостности данных, например, 
обязательные для заполнения поля, ввод символов 
в верхнем/нижнем регистре, настраиваемый список 
значений и вставка значений по умолчанию.  

Эта функция обеспечивает согласованность и 
качество вновь поступивших в среду приложений 
данных. 

 
Обеспечение конфиденциальности информации 
посредством разграничения доступа 
пользователей 

Приложение Oracle Preventive Controls Governor 
реализует средства безопасности, которые 
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защищают доступ к конфиденциальной 
информации на предприятии и личным данным 
пользователей.  

Решение в динамическом режиме изменяет 
созданные в Oracle E-Business Suite по умолчанию 
формы на основании определенных 
пользователями бизнес-правил. Эта функция 
позволяет получать доступ к тем формам, которые 
необходимы для выполнения назначенных 
пользователям задач без риска появления угроз 
конфиденциальным сведениям, которые обычно 
содержатся в таких формах. 
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