УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА
(EPM-ENTERPRISE
PERFORMANCE MANAGEMENT)
Управление эффективностью бизнеса представляет собой совокупность интегрированных процессов управления и анализа, а также технологий, имеющих отношение
как к финансовой, так и к операционной деятельности
организации.
Предлагаемые ЛАНИТ EPM-системы позволяют предприятиям определять стратегические цели,
а затем оценивать эффективность своей деятельности по отношению к этим целям и управлять процессом их достижения. При этом ключевые EРМ-процессы связаны с реализацией стратегии организации и включают финансовое и операционное планирование, консолидацию и отчетность, моделирование, анализ и мониторинг ключевых показателей эффективности.
ЛАНИТ реализУет проекты в области управления эффективностью бизнеса на базе
программных продуктов компаний Oracle и SAP.
Oracle Hyperion Performance Management Applications – независимые, но превосходно дополняющие друг друга бизнес-приложения, входящие в комплекс:
> Oracle Hyperion Planning – для планирования,
бюджетирования и прогнозирования;
> Oracle Hyperion Financial Management – для
консолидации финансовой информации;
> Oracle Hyperion Profitability and Cost
Management – для поддержки процессов
управления прибыльностью;
> Oracle Hyperion Performance Scorecard – для
поддержки процессов стратегического управления;

>O
 racle Hyperion Strategic Finance – для поддержки процессов стратегического управления
финансами;
>O
 racle Hyperion Workforce Planning – для поддержки процесса эффективного планирования
расходов на персонал, штатного состава, оклада и заработной платы на предприятии;
>O
 racle Hyperion Capital Asset Planning – для автоматизации процесса планирования внеоборотных активов.

Oracle Business Intelligence (BI) – различные средства и компоненты для разработки многомерных
хранилищ данных, порталов отчетности и прочие средства для решения задач подготовки и аналитической обработки данных:
> Oracle Hyperion Financial Reporting – графический редактор отчетов, позволяющий создавать управленческие и финансовые отчеты
профессионального качества;

> Oracle Hyperion Web Analysis – модуль, позволяющий получать всем заинтересованным сотрудникам компании серьезную, интуитивно
понятную, интерактивную аналитику, основанную на интернет-технологиях;

>O
 racle Essbase Visual Explorer, опция для Oracle
Essbase – инструмент визуализации, обеспечивающий легкий анализ данных для бизнес-пользователей;

> Oracle Hyperion SQR Production Reporting – модуль, позволяющий получать отчеты профессионального качества с высокой производительностью независимо от типа и количества
используемых источников данных.

SAP BusinessObjects – это портфель решений для управления эффективностью и бизнес-аналитики:
> S AP BusinessObjects Planning and Consolidation
просов, отчетов и анализа, которые позволяют
– приложение для планирования и консолидарешать задачи в следующих областях:
ции, способное выполнить любые задачи, свя- обязательная регламентная отчетность;
занные с бюджетированием, планированием,
- запросы по требованию;
консолидацией и отчетностью;
- информационные панели и визуализация
> S AP BusinessObjects – платформа бизнес-анаданных;
литики включает в себя программный продукт
- поиск информации и навигация по данным;
SAP BusinessObjects Enterprise, а также продук- расширенный анализ данных.
ты для обнаружения и предоставления информации, управления данными и составления заБольшое количество проектов в различных отраслях позволило нам создать ряд отраслевых решений, позволяющих клиентам использовать опыт лучших практик в отрасли, сократить сроки и
стоимость внедрения:
> «Activity-Based Costing для банков»;
> « Бюджетное управление для компаний нефтегазовой и нефтехимической отраслей»;
> «Бюджетирование для компаний
энергетической отрасли»;
> «Бюджетное управление в банках и финансовых организациях»;
> «Управленческая отчетность для органов
госуправления»;
> «Бюджетное управление для компаний пищевой отрасли»;
> «Система корпоративной отчетности для
предприятий нефтегазового сектора».
> «Отраслевое решение для предприятий машиностроительной отрасли»;
> «Трансформация и консолидация финансовой
отчетности в соответствии с МСФО»;
ЛАНИТ обеспечивает полный цикл внедрения EPM-систем:
> управленческий консалтинг,
> обучение персонала заказчика,
> поставку и настройку программного
> последующее сопровождение систем.
обеспечения,
Нашими клиентами являются крупнейшие российские предприятия, среди которых: «НГК «Славнефть», «АК «Транснефтепродукт», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Газпром трансгаз Волгоград», «Т.Б.М.», «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация», ГК «Независимость», «Гэллэри Сервис», «Лаборатория
Касперского», «Евросеть-Ритейл», холдинг «Объединенные кондитеры», «Ферреро Руссия», «Газпром-Медиа», Газпромбанк, Банк Москвы, «Военно-Страховая Компания», «Интегра Менеджмент», компания World
Class, «ЮниКредитБанк», НК «Русснефть», «Автофрамос», «Вимм–Билль–Данн», «СУАЛ–Холдинг», «Компания «Сухой», Группа ГМС, АК «ТНК–BP», СТС-Медиа, и многие др.
Контактная информация:
Отделение систем управления и консалтинга ЛАНИТ
E-mail: sales@lanit.ru
Tел.: (495) 721-19-38; 721-91-67
www.lanit-consulting.ru
Факс: (495) 721-19-38

