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1. О компании - поставщике решений BPM
1.1. Российская компания «SoftProm» создана в 1997 году и специализируется на разработке и внедрении систем управления предприятиями класса Business Performance Management (BPM, управление
эффективностью бизнеса).

1.2. В настоящее время «СОФТПРОМ» - это ГРУППА КОМПАНИЙ, предоставляющая полный спектр
услуг по автоматизации бизнеса (рис.1).

Рис.1. Структура группы компаний СофтПром.

1.3. Группа компаний «СофтПром» является лидером российского рынка BPM-систем, по результатам
анализа, проведенного независимой консалтинговой компанией DSS Consulting (рис.2).

Рис.2. Результаты анализа компании DSS Consulting. Фрагмент.
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2. Компетенция компании
2.1. Консультанты компании имеют конкурентную квалификацию в использовании самых современных инструментов управления: диагностика корпоративной культуры; система сбалансированных
показателей (BSC); набор ключевых показателей эффективности (KPI); бюджетирование; контроллинг; факторный анализ и управление по отклонениям; организационное моделирование; модели
мотивации персонала; а также обеспечивают технологию внедрения организационных изменений.

2.2. Услуги.
2.2.1. Управленческий консалтинг.
2.2.2. Разработка программного обеспечения.
2.2.3. Внедрение систем управления.

Рис.3. Продукты и услуги компании СофтПром.

2.3. Компетенция.
2.3.1. Стратегическое управление.


Разработка стратегических целей.



Разработка системы ключевых показателей, описывающих ход реализации стратегических
целей.



Разработка стратегических мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей.
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2.3.2. Разработка системы сбалансированных показателей (ССП).
2.3.3. Управление проектами.
2.3.4. Управление портфелем инвестиций.
2.3.5. Бюджетирование и консолидация.


Консолидация финансовой \ нефинансовой отчетности.



Планирование и анализ.



Факторный анализ и управление по отклонениям.

2.3.6. Управление отношениями с клиентами.
2.3.7. Корпоративное казначейство.

Рис.4. BPM. Управление эффективностью бизнеса.

3. Краткое описание системы Universe for Performance (UPE)
3.1. Инструментальная среда UPE – является дальнейшим развитием системы План Дизайнер, являющегося типичным представителем систем класса BPM.
Позволяет силами представителей предметной области (без привлечения программистов) осуществлять автоматизацию любых формализованных бизнес процессов.

3.2. Назначение.
3.2.1. Дать собственникам компании (акционерам) возможность делегировать полномочия по управлению компанией топ - менеджменту и осуществлять контроль его деятельности.
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3.2.2. Предоставить топ - менеджменту инструмент, позволяющий автоматизировать процессы, начиная от выработки стратегии, стратегических целей, системы сбалансированных показателей до
полного контроля исполнения поставленных стратегических целей.
3.2.3. Ядром системы UPE является Plan Designer, хотя в последнее время многие функции, присущие
План Дизайнеру присущи и UPE.

3.3. Преимущества программного обеспечения PlanDesigner&UPE:
3.3.1. Построение модели бизнес процессов без привлечения программистов.
Система представляет собой инструментальную среду с простым и понятным пользовательским
интерфейсом, рассчитанным на привлечение специалистов, владеющих предметной областью.
Именно с их помощью и осуществляется настройка моделей.
3.3.2. Легкая и быстрая модификация созданных моделей в связи с быстро меняющимися условиями
ведения бизнеса.
3.3.3. Возможность использования ранее созданных моделей для тиражирования на предприятия с
аналогичной деятельностью.
3.3.4. Полный WEB-интерфейс, доступ к центральному северу без использования клиента, через
Internet-browser.
3.3.5. Снижение трудоемкости формирования финансовой отчетности, прозрачность информации.
Получение необходимой информации для каждого уровня менеджмента.
3.3.6. Различные возможности планирования (от достигнутого, скользящее планирование, смешанное
планирование).
3.3.7. Разнообразные права доступа:
- права доступа, назначаемые каждому пользователю для работы в системе;
- динамические права доступа – вступают в силу при выполнении набора условий на анализируемую информацию;
- права доступа к каждой ячейке многомерного куба (единые справочники с разграничением
доступа к каждой позиции этого справочника).
3.3.8. Графическая визуализация информации, находящейся в базе данных:
- схемы информационных потоков между объектами управления;
- стратегические карты причинно-следственных связей;
- выведение на панель любого финансового / нефинансового показателя с возможностью раскрытия до любой степени детализации, заложенной в модель;
- многомерная графика с возможностью вращения, раскрытия до любой степени детализации,
заложенной в модель;
- подключение географической карты (масштабируемой) и наложение на нее любого интересующего показателя.
3.3.9. Формирование системы BSC в графической интерпретации (от качественных KPI до количественных показателей).
3.3.10. Связь инструментария «Управления проектами» с финансовыми моделями.
3.3.11. Выведение на панель пультов управления с набором показателей, интересных конкретному
уровню менеджмента.
3.3.12. Построение любых формализованных бизнес-процессов (Казначейство, CRM, Управление
портфелем инвестиций….)
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3.3.13. Подключение OUTLOOK с возможностью автоматической рассылки сообщений, например,
при дебеторской задолженности.
3.3.14. Интеграция с любыми внешними источниками (1C, SAP/R3, Axapta, Navision, SyteLine, Excel,
MS Project, Primavera и т.д.)
3.3.15. Высокая скорость внедрения проектов.
3.3.16. Оптимальное сочетание «цена-качество»
3.3.17. Российский разработчик (максимальная скорость доработок, оперативная поддержка).

3.4. Функциональные возможности UPE.
3.4.1. Описание структуры и отношений основных стратегических компонентов в принятых в компании терминах, таких как SWOT, PEST и т.д.
3.4.2. Построение стратегических карт.
3.4.3. Формирование графических представлений причинно-следственных связей между объектами
управления с возможностью детализации до любого уровня информации.

Рис.5. Схема взаимосвязи KPI верхнего уровня с количественными показателями.
3.4.4. Динамические регламентные карты дают полное представление о ходе бизнес процессов и передаче информации, участниках процесса управления, ограничивая обзор информации уровнем
их ответственности.
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Рис.6. Динамическая карта регламентов.
Перед Вами не просто статическая карта взаимоувязанных информационных потоков, а представление, на котором в реальном режиме времени можно наблюдать прохождение расчета, в
данном случае показан каким образом происходил расчет БДР Холдинга. Зеленым цветом подсвечены рассчитанные блоки, в результате из приведенного представления ясно, что только одна бизнес единица принимала участие в формировании консолидированного БДР.
3.4.5. Многомерная графическая визуализация данных (многомерная графика).


Создание любых графических представлений созданной модели (графическое вращение).



В сформированных графических представлениях можно производить сверление (drill-down)
по построенной модели.



Графические представления могут связываться друг с другом, что открывает быстрый доступ
к необходимой информации.
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Рис.7. Многомерная графика.
3.4.6. Выведение на панель любого финансового и нефинансового показателя

Рис.8. Карта причинно-следственных связей.
В представлении указаны не только связанные информационные потоки, а выведены математи-
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ческие операции, показывающие, каким образом происходит формирование вышестоящего показателя.
Если какая- то цифра вызывает интерес, можно прямо со схемы провалиться в соответствующий срез куба, в котором происходило ее формирование.

Рис.9. Расшифровка цифры, приведенной на рис.8

3.5. Пульты управления.
Предоставлена возможность создания панелей управления для каждого уровня топ-менеджмента.
Главной особенностью выводимой на панель информации является возможность сверления по построенной модели и достижения необходимого уровня детализации информации, на котором возникли те
или иные отклонения.

Рис.11. Фрагмент панели управления Генерального директора.

3.6. Управление портфелем инвестиций.
Критерии эффективности инвестиционного портфеля тесно связаны с реализуемой стратегией и ресурсными возможностями компании. Вследствие этого позиционирование проектов осуществляется динамически.
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Рис.12. Актуальное состояние портфеля инвестиций.
Визуализация оценок портфеля может осуществляться, в том числе, в рамках многомерных графических
представлений. Например, на рис. 12 представлено трехмерное фактическое состояние портфеля инвестиций: по оси X расположена доходность проекта, по оси Y - риски проекта, и, наконец, диаметр указывает на величину прибылей проекта.
Таким образом, при обращении к системе UPE в различные моменты времени руководитель организации увидит различную картину по состоянию портфеля инвестиций в зависимости от изменившихся к
этому времени внешних условий.

3.7. Управление портфелем проектов.
3.7.1. Оценка проекта.
Средства системы позволяют создать модель расчета любого финансового / нефинансового показателя, в том числе NPV, IRR и т.д. Алгоритм расчета закладывается Заказчиком.
3.7.2. Инструментальная среда Universe for Performance (UPE) имеет встроенный блок «Календарное
сетевое планирование» (КСП), который выполняет все функции, аналогичные стандартным инструментам управления проектами, например, MS Project, Primavera, Spider и другие. При необходимости данные могут быть импортированы из используемых систем управления проектами.
3.7.3. Блок КСП интегрирован с модулем бюджетного управления и объединяет работу «нефинансовых» специалистов (инженеров) и финансовых менеджеров на всех этапах. Включает:






планирование работ (перечень, сроки, физические объёмы с детализацией по основным параметрам, сопроводительная документация и т.п.); технологические и логические связи работ
(этапы, иерархия и т.п.);
назначение ресурсов на работы; расценка ресурсов и расчет стоимости работ;
формирование структуры ответственности и разграничение прав доступа к данным проектов
и глобальных данных;
оптимизацию проектов, включая анализ загрузки ресурсов, определение критического пути,
определение «вех» - контрольных событий графика работ;
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консолидацию финансовых и нефинансовых данных и управление портфелем проектов;
контроль хода исполнения проектов - сбор фактических данных, анализ освоенных объёмов
по «натуральным» и финансовым параметрам, актуализация графика.

3.7.3.1. Нефинансовый менеджер составляет проект в среде UPE или импортирует данные о проекте из внешнего источника.

Рис.8. Интегрированное в среду UPE управление проектами.
3.7.3.2. В среде PlanDesigner строится модель «проектного офиса».
Структура и состояние проектного офиса может быть описана любым количество аналитических признаков, необходимых Заказчику. На рис.9 представлен фрагмент модели.
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Рис.9. Фрагмент модели проектного офиса.
3.7.3.3. Фактические / плановые данные из КСП передаются в бюджетную модель и обратно по
желанию Заказчика.
Бюджетная модель может содержать неограниченное количество версий (сценариев) планов ведения / состояния проектов.
Нефинансовый менеджер вносит фактические данные в КСП (или они закачиваются, например, из MS Project), и они оперативно попадают в бюджетную модель для дальнейшего анализа финансовых показателей проекта и перепланирования.
Используя эту крайне полезную функцию взаимосвязи PlanDesigner и UPE, руководитель
проекта и финансовый директор/менеджер в кратчайшие сроки осуществляют многоитерационный процесс согласования стоимости проекта вплоть до его утверждения и в
дальнейшем полностью владеют информацией о состоянии ведения проектов.
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Рис.10. Фрагмент формирования связи между финансовым объектом и проектом.
3.7.3.4. Каждый проект может иметь неограниченное количество характеристик (карточка проекта).
Карточки сформированы с использованием мощнейшего компонента UPE – списочных
форм ввода (рис.11).
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Причем часть информации может передаваться в соответствующие кубы, а часть оставаться только в UPE.

Рис.11. Фрагмент карточки проекта
3.7.3.5. Решаются задачи управления проектным офисом. Ниже приведена графическая визуализация такой модели.
3.7.3.6. Любой объект, представленный на схеме, может быть открыт до первоисточника информации.
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Рис.12. Фрагмент модели проектного офиса
3.7.3.7. При сверлении в графическом представлении блока БДДС выше приведенной схеме –
можно попасть в КСП.
Левая часть графика показывает вложения в инвестиционную деятельность.

Рис.13. Графическое представление БДДС

Дальнейшее раскрытие позиции «Инвестиционная деятельность» пошагово дает различные графические представления, одно из них раскрывает размер инвестиций в различные
направления
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Рис.14. Фрагмент графического представления вложения инвестиций в различные направления деятельности
При дальнейшем сверлении раскрывается список проектов, получивих инвестиции и при детализации одного из них раскрывается смета конкретного проекта, поставившего свои данные для
общей консолидации

Рис.15. Фрагмент проекта, сформированного в специализированном ПО

4. Z-листы
Что такое Z-лист и для чего он предназначен. Это списочные формы ввода, которые упоминались
выше в тексте.
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Z-лист – это плоская таблица, которая может быть получена из многомерного куба или может быть
первичным. Существует возможность создавать на базе Z-листа кубы.

5. Основной функционал PlanDesigner
5.1. От качественных показателей стратегического уровня к количественным измерителям.
В UPE может формироваться графическая визуализация основных стратегических компонентов в принятых в компании терминах, таких как SWOT, PEST и т.д., формулируется система сбалансированных показателей (ССП) в качественном выражении.
PlanDesigner позволяет перейти от качественных показателей к их количественным измерителям.
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Рис.13. Типичная схема определения стратегии.

5.2. Анализ корпоративной информации
Анализ может производиться в любой комбинации используемых аналитик. Формируемые представления информации многообразны и показывают состояние бизнес процессов либо за конкретный период
времени, либо в динамике.
Динамическое отражение состояния реальных процессов предприятия позволяет не только оценить то,
что происходит, но и просчитать несколько вариантов возможного развития событий. На основе произведенных расчетов выбирается оптимальное решение.
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Рис.14. Динамическое отражение состояния реальных процессов предприятия.

5.3. Планирование сверху и снизу.
Система позволяет на порядок снизить трудоемкость стандартных операций планирования бюджетных
процессов (определение объектов планирования, аккумулирование доходов и затрат в группы, выбор баз
для распределения, определение коэффициентов распределения, распределение доходов и затрат по объектам планирования пропорционально базе и т.д.).
PlanDesigner предоставляет полномасштабные возможности для организации коллективного процесса
разработки бюджетов с участием координаторов и исполнителей.

стр. 20

г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, офис 832
Тел.: +7 (495) 22 33 128 www.softprom.ru
Представитель в Казахстане:
Владимир Затолокин – kz@softprom.ru + 77772106040

Рис.15. Схема бизнес процесса: Планирование сверху-вниз.
В процессе согласования осуществляется обмен сообщениями между участниками бизнес процесса.
Это делает согласование планов удобным, особенно для распределенных структур.

Рис.16. Фрагмент сообщения между участниками бизнес процесса.

5.4. Многомерная консолидация информации в любых аналитических разрезах.
PlanDesigner предоставляет неограниченные возможности для консолидации информации, которая мо-
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жет осуществляться в любых разрезах аналитики, в том числе с исключением внутренних оборотов.

Рис.17. Фрагмент консолидированного бюджета доходов и расходов.

5.5. Регламентирование процессов бюджетирования.
Формирование консолидированной финансовой отчетности - процесс крайне трудоемкий. Топменеджменту, несущему ответственность за подготовку отчетности, предоставлена простая и наглядная
картина этого процесса - рис.18.
Темно-синий - документ отправлен на согласование
Голубой
- документ находится на согласовании
Зеленый
- документ согласован
Красный
- срок подготовки документа просрочен
Графическое представление состояния согласования документов меняется в динамическом режиме:
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Рис.18. Визуализация регламентов (процессов согласования).

5.6. Система динамических прав доступа.
Система динамического доступа ограничивает (перекрывает) доступ к данным в зависимости от комбинации условий, предъявляемых к данным. Например, при согласовании плановых лимитов постоянных
затрат, модель плановых данных (например утвержденные лимиты постоянных расходов) закрывается
на редактирование. Это означает, что документ подписан.

Рис.19. Закрытие доступа к информации при выполнении комбинации условий.

5.7. Права доступа к уровню атрибутов.
Система предоставляет уникальную возможность разграничения прав доступа на уровне атрибутов (позиций справочника).
Такие права доступа позволяют минимизировать количество измерений (справочников) в системе и сократить объемы обрабатываемой информации.
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Разграничение прав доступа на уровне атрибутов дает возможность одновременной работы пользователей системы с одним кубом, но с разной информацией.
Например, руководитель, обладая всеми правами доступа, видит всю информацию в кубе (рис. 20).

Рис.20. Полный доступ к информации.
Работающие с этим же кубом сотрудники, обеспечивающие ввод информации, видят на экране только
разрешенные измерения (рис. 21).
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Рис.21. Ограниченный доступ к информации.
Назначенные таким образом права доступа сотрудникам делают для них невидимым общее дерево информации (навигатор). При этом в кубе доступны только поля для ввода по определенной группе продуктов.

5.8. Возможности обмена данными с любыми учетными системами.
В систему могут быть импортированы данные из любого внешнего источника информации.

Рис.22. Схема взаимодействия с внешними поставщиками информации
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6. Отзывы
7.1.

Отзыв о внедрении системы PlanDesigner в бизнес - единице «Самотлор» компании ТНК-ВР.

7.2.

Отзыв о внедрении системы PlanDesigner в ОАО ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез.

7.3.

Отзыв о внедрении системы PlanDesigner в компании «Рейл Континет».

Эти и другие отзывы Заказчиков размещены на сайте группы компаний «СофтПром» www.softprom.ru
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