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ПРЕИМУЩЕСТВА PROPHIX

Prophix  —   это  система  класса  Corporate  Performance  Management  (CPM), 
разработанная  на  основе  передовой технологии Microsoft  SQL  Server  2014. 
Prophix является инструментом для создания полнофункциональной авто-
матизированной  системы  бюджетирования,  включающей  бизнес-процессы 
формирования, согласования, корректировок и утверждения бюджетов, кон-
солидации данных, проведения план-фактного анализа и формирования сис-
темы отчётности.

Удобный интерфейс

Интерфейс Prophix разработан специально для биз-
нес-пользователей, поэтому работа с системой практи-
чески не требует привлечения ИТ-специалистов. Все 
операции по настройке шаблонов, рабочих схем сог-
ласования бюджетов, аналитических и отчётных форм 
с легкостью выполняются специалистами финансово-
экономических служб.

Автоматизация ручных операций

Prophix содержит функционал, позволяющий исполь-
зовать единожды настроенные алгоритмы расчета, 
в  он-лайн режиме проводить корректировки данных, 
долей и пропорций, производить аллокации расходов.

Гибкая система лицензирования

Пакет лицензий подбирается в зависимости от бизнес-
требований заказчика. Тип лицензии определяет дос-
туп пользователей к модулям системы.

Гибкие настройки

Prophix  —  это гибкий инструмент, позволяющий учи-
тывать все потребности компании любых размеров 
и  отраслей, от небольшого производственного пред-
приятия до крупного международного диверсифици-
рованного холдинга. 

Многоуровневая система 
безопасности и разграничения прав 
доступа

Права доступа настраиваются для пользователей как 
на уровне бюджетной модели и функционала отдель-
ных модулей, так и  на уровне доступа к  бюджетным 
стать ям и к ячейкам с данными.

Интеграция с автоматизированными 
системами

Prophix легко становится частью корпоративной ин-
формационной системы благодаря возможности обме-
на данными с продуктами других разработчиков.

Передовые технологии

Prophix разработан на технологической платформе 
Microsoft SQL Server 2014 и использует службы Microsoft 
Reporting\Analysis\Integrations Services.
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Формирование бюджетной модели

Prophix позволяет настраивать и  использовать много-
уровневые справочники для всех необходимых ана-
литик: периоды, статьи, ЦФО, версии, сценарии и  т. д. 
В  справочниках прописываются визуально понятные 
алгоритмы расчетов и взаимосвязей бюджетов.

Формирование и анализ плановых 
данных

Пользователи имеют возможность заполнять бюджеты 
в  соответствии с  предоставленными правами доступа, 
проводить оперативный анализ, корректировки бюд-
жетных данных на этапах согласования и утверждения.

Детальное планирование

Prophix поддерживает возможность планирования 
и  расчета данных по динамически меняющимся эле-
ментам аналитик (ФОТ в разрезе видов начислений по 
каждому сотруднику, амортизация по каждому ОС, дви-
жение денежных средств по каждому договору и  т. п.). 

Рассчитанные и  агрегированные данные (сумма ФОТ, 
сумма амортизации по группам ОС и  т. п.) передаются 
в операционные и функциональные бюджеты, из кото-
рых можно при необходимости «провалиться» (Drill-
down) в бюджеты с детализированными данными.

Проведение согласования 
и утверждения бюджетов

В Prophix существует модуль, обеспечивающий удобный 
документооборот согласования, отклонения и  утвер-
ждения бюджетов. Процедура согласования может лег-
ко меняться и настраиваться при необходимости.

Агрегация и консолидация

Prophix позволяет автоматически агрегировать данные 
по каждому уровню аналитики. При наличии внутригруп-
повых оборотов есть возможность проведения консо-
лидации с их исключением.
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Проведение сценарного, 
версионного, план-фактного анализа

Prophix позволяет проводить разные виды сравнитель-
ного анализа с  расчетом отклонений в  абсолютном 
и относительном выражении. Функционал обмена дан-
ных с  учетными системами позволяет проводить пол-
ноценный план-факт анализ в необходимых разрезах 
для принятия эффективных управленческих решений.

Система отчётности

Функционал Prophix обеспечивает формирования па-
кета управленческой отчётности, отчётности по рос-
сийским и  западным стандартам, презентационной 
отчётности для руководства и  акционеров. Бизнес-
пользователи располагают привычным и  понятным 
Excel —  интерфейсом для формирования необходимой 
отчётности.

О компании “Терн”

Компания «Терн» - ведущий российский поставщик решений в области автоматизации бизнес-анализа и информационной поддерж-
ки эффективного управления деятельностью предприятия. Уже более 10 лет клиенты «Терн» используют разработанные и вне-
дренные нами корпоративные аналитические системы, а также поставляемые нами технологии Business Intelligence (BI) для решения 
широкого круга задач в целях укрепления и повышения эффективности бизнеса, используя информационные системы.

Офис в Москве: 
Россия, Москва, 115230, Электролитный пр-д, д.1, стр.1, Тел.: +7 (495) 234-9885, Факс +7 (499) 317-4127 

E-mail: sales@tern.ru

Офис в Перми: 
Россия, Пермь, 614600, ул. Героев Хасана, 7а, оф.138, Тел./факс: +7 (342) 219-7963, Факс: +7 (342) 215-15-53 

E-mail: sales@tern.perm.ru 

Сайт: www.tern.ru

О компании Prophix Software

Prophix Software Inc. штаб квартира Онтарио, Канада, является одним из крупнейших независимых разработчиков 
CPM - систем в Северной Америке. Основанная в 1987 году, компания начинала свою специализацию на финан-
совом консалтинге, а 2000 года выросла в лидирующего поставщика решений для управления эффективностью  
в сфере бюджетирования, консолидации, финансов. Компания работает с более чем 2500 клиентами в 92 странах.  
Сайт: http://www.prophix.com/


