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Система бюджетирования и финансового планирования 



Система Prophix – финансовый BI 

Система для бюджетирования и финансового планирования 

Прогнозирование 

Аналитика Бюджетирование 

Отчетность 

Финансовое планирование 

Финансовая консолидация 



Выгоды для пользователей 

Более эффективное 
планирование  

Доступ ко всем 
данным организации 

Улучшение бюджетов и 
процесса бюджетирования 

Снижение рисков 
бизнеса 

Повышение операционной 
эффективности 

  

Рост стоимости акций и 
увеличение ценности для 
акционеров 

Система Prophix – Выгоды 



© Copyright 2000-2016 TIBCO Software Inc.        

Вы можете 
преобразовать это … 



• В легко 
воспринимаемые 
визуализации 
 
 

• Исследуйте 
данные с 
помощью 
интерактивного 
пользовательского 
интерфейса 
 
 

• Быстро выявляйте 
полезные знания в 
финансовых 
данных  



Prophix и технологии Microsoft  

На основе Microsoft SQL Server 

Интеграция с SharePoint 

Тесное взаимодействие с Excel 

Power BI 

Импорт из Microsoft Dynamics  

Создан на передовых технологиях Microsoft 



Prophix назван системой № 1 в мире 
для планирования и 
бюджетирования на предприятии в 
2015г., получив самый высокий 
уровень доверия пользователей. 

Исследование Dresner 

Магический квадрант Gartner 
6-й год подряд Prophix представлен в 
магическом квадранте систем 
управления эффективностью 
организации Gartner для 
планирования и бюджетирования на 
предприятии. 

Оценка аналитических агентств Gartner и Dresner 



Внедрения Prophix в России и странах СНГ 



Проект в ОАО «Мостотрест» 

Решенные задачи: 
• Автоматизированы процессы бюджетного 

управления в многофилиальной  компании. 

• Сокращены временные затраты на сбор, проверку 

и консолидацию данных.  

• Построено централизованное хранилище данных 

для план-фактного анализа 

• PROPHIX интегрирован с 1С.8 УПП во всех 15 

региональных офисах 

Описание компании: 

Крупный строительный холдинг. 

Более 29 000 сотрудников 

http://www.mostro.ru/ 

 

http://www.mostro.ru/


Проект в BNS Group 

Решенные задачи: 

• Автоматизированы процессы бюджетного управления. 

• Сокращены временные затраты на сбор, проверку и 

консолидацию данных. 

•Планирование ценообразования в разрезе брендов, 

коллекций, сезонов. 

• Получена возможность анализа эффективности продаж в 

разрезах отдельных магазинов, брендов и продавцов. 

• PROPHIX  интегрирован с Microsoft Dynamix NAV 

Описание компании: 

Ритейлер модной одежды 

Более 180 магазинов  

http://www.bns-group.ru/  

 

 

 

http://www.bns-group.ru/


Проект в ОАО «РКС» 

Решенные задачи: 

• Самое крупное внедрение в России: 300 
пользователей в 40 регионах 

• Автоматизированы процессы создания, 
распространения, загрузки и рассмотрения полного 
бюджетного цикла (производство, сбыт, снабжение, 
налоги, персонал, АУР, инвестиции, производственный 
Баланс, займы и кредиты, БДР, Баланс, ББЛ). 

• Оптимизировано создание корпоративной отчетности 
на основе централизованной системы сбора и 
хранения. 

• PROPHIX интегрирован с 1С 

Описание компании: 

Крупнейшая частная федеральная 

компания, работающая в 

коммунальной сфере. 

http://www.roscomsys.ru/ 

 

 

http://www.morton.ru/


Prophix и конкуренты 

2. Средние вендоры (Prophix) 
- Узкая нишевая специализация 
- 15 лет на рынке 
 

4. Облачные решения 
- Хранение вашей 

конфиденциальной финансовой 
информации на серверах 
вендора 

- Вопросы безопасности 
 

1. Крупные корпорации 
- Высокая стоимость владения 
- Долгое внедрение и 

развертывание 
- Постоянная поддержка ИТ 
- Низкий уровень гибкости системы 
- Долгое, сложное и дорогое 

обучение 
- Тяжелое, долгое развитие системы 

3. Российские разработчики 
(1С и похожие системы) 
- Двойная запись и логика бухучета 
- Ограниченный функционал 
- Низкая эффективность и 

сложность при больших объемах 
данных 

- Сложное внедрение 
- Постоянная поддержка ИТ 
- Решение других бизнес-задач 

 
 

Prophix 
- Финансовый BI 
- Низкая стоимость владения 
- Легкое внедрение 
- Удобный для бизнес-

пользователей 
- Быстрое обучение (0-4 дней) 
- Моментальное создание 

новых моделей с помощью 
нескольких кликов и 
функционала 
перетаскивания (Drag and 
Drop) 

- Веб клиент, доступ на всех 
устройствах с любой точки 
мира 

- Удобный, красивый, 
индивидуально 
настраиваемый интерфейс, 
богатая визуализация 

- Высокий уровень доверия 
пользователей в мире 





Следующее поколение Prophix 

Изменения компьютеров 

Мобильный пользовательский опыт 

Доступ через веб-браузер 

Потребность богатых 
визуализаций 
Рост облачных технологий 

Ориентация на потребителя 

Фокус на пользователей и бизнес-процессы 

Полностью обновленный дизайн 

Более удобный дисплей, меньше кликов и меню 

Больше возможностей для самостоятельной 

работы 

Фокус на обеспечение более богатых 

визуализаций 

Рыночные тренды Улучшения системы 



Инновационный доступ к системе Prophix через  
веб-браузер 

Новый  веб-клиента на технологиях HTML 5 

Современный пользовательский 

интерфейс 

Фокус на бизнес-пользователя 

Доступ через существующие браузеры 

Без необходимости локальной установок 

 
Легкий доступ через глобальную сеть 

 

 



Prophix для мобильных устройств 



Информационные панели управления (Dashboards) 

Отправная точка для пользователей 
 
Единый доступ ко всей вашей 
информации 
 
Настройка пользователей/групп 
 
Настройка с помощью функционала 
перетаскивания объектов (drag and 
drop) 



Легкая настройка при помощи перетаскивания 
(drag and drop)  



“Плитки” панелей управления 

Значки 

Задачи рабочего 
процесса  

Избранное 

Объявления 

Встроенные веб-
страницы  

Ожидается еще… 



Работает совместно со смарт-клиентом 



Скоро… 



 
 
 
 
Новые 
инструменты  
навигационной 
панели 
управления 



Интерфейсы форм детального планирования 



Студия шаблонов 

Менеджер моделей 



План развития продукта 
Продукт и технология 

Студия дэшбордов 
Template Runtime 
Аналитика 
Задачи рабочей  
схемы 

Комментарии ячеек  
Интерфейсные формы 
вложенных строк  
Кросс детализация 
Проводник 

Интерфейсы формы детального 
планирования  
Диаграммы дэшбордов 
Дополнительные улучшения 
работы пользователей 

Студия шаблонов  
Возможности администрирования  
Мобильный пользовательский 
интерфейс  

Новые “плитки” панелей управления 
Дополнительные визуализации 
Улучшение совместной работы 
Расширенные возможности 
моделирования  
Согласование заявок 

Первоначальный запуск 

Апрель 2016 
Июль 2016 

К4 2016 
2017+ 

Дополнительные параметры развертывания 
Анонс Prophix  

Cloud 

Доступность  
Prophix Cloud 

Обновление 
Обновление 

Continued Updates 



Спасибо за внимание 
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