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•  Сокращение расходов на внедрение и сопровождение системы за счет исключения затрат на          
   покупку оборудования и  лицензий ПО, подготовку и оплату труда ИТ-специалистов 

•  Возможность перехода от капитальных затрат к операционным

•  Обеспечение бесперебойной работы приложений в режиме 24/7

•  Использование лучших мировых практик и индустриальных шаблонов

•  Предоставление услуг высококвалифицированными специалистами с большим практическим
   опытом

••  Широкий спектр дополнительных услуг по разработке и сопровождению EPM-систем

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обучение и 
консультрование

Миграция на новые 
версии программного 
обеспечения

Интеграция с 
учетными системами 

Оптимизация 
EPM-приложений

Аудит существующих  
EPM-приложений

Создание нового 
EPM-приложения с 
предоставлением шаблонов 
для отдельных индустрий

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ПАКЕТ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Включает настройку, администрирование и сопровождение 
EPM-приложений, работающих на промышленной платформе - признанном 
лидере рынка EPM.  Доступ к сервисам предоставляется на основе 
абонентской платы.
ППромышленные EPM-платформы такого уровня используют 
преимущественно крупные корпорации. Теперь же круг пользователей 
становится значительно шире - сервис, размещенный в облаке, не требует 
крупных единовременных затрат на приобретение дорогостоящего 
программного обеспечения и оборудования.

ИНФРАСТРУКТУРА СЕРВИСОВ
РРазвернута на серверах промышленного Центра обработки данных, 
расположенного на территории Российской Федерации и 
сертифицированного по уровню Level 3.

Компания ФОРС предлагает облачные сервисы по планированию, бюджетированию, 
финансовой консолидации и решению других задач в области управления 

эффективностью деятельности предприятия (EPM).

Облачные сервисы для управления
эффективностью бизнеса
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•  Доступность сервиса – 99,999% (возможность простоя не более 5 минут 16 секунд  в год)
•  Пять рубежей физической безопасности, включая до трех рубежей СКУД с               
   биометрическими датчиками
•  Трехуровневая система обнаружения и тушения пожара
••  Использование промышленной комплексной системы мониторинга и управления, которая  
   непрерывно  контролирует  200 параметров оборудования, значений энергопотребления и  
   окружающей среды в ЦОД

Основные характеристики:

Сервисы  ФОРС развернуты на специализированных программно-аппаратных 
высокопроизводительных комплексах, отвечающих самым строгим требованиям по 
отказоустойчивости, надежности и масштабированию, которые размещены на территории 
современного Центра Обработки Данных, находящегося г. Москве.  ЦОД обладает 
сертификатами  PCI DSS, ISO 27000(27001), ISO 14001:2004, а его качественные 
характеристики соответствуют высшим стандартам, предъявляемым к уровню Level 3.  

О ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Компания ФОРС, созданная в 1991 году, стояла у истоков создания отрасли 
информационно-коммуникационных технологий в России и одной из первых предложила 
рынку широкий спектр услуг на основе технологий Oracle.
ФОРС являФОРС является одним из лидеров по автоматизации процессов управления 
эффективностью деятельности предприятия на платформе Oracle Hyperion EPM. 
Специалистами компании реализованы десятки проектов для различных отраслей 
экономики, включая банки, финансовые организации, многопрофильные холдинги, 
промышленность, розничную торговлю.

О КОМПАНИИ

Это наиболее полная и гибкая EPM-платформа, которую эффективно используют более 
десяти тысяч компаний различного масштаба по всему миру, в том числе около двухсот  
компаний в России.

•  Бюджетирование
•  Планирование
•  Консолидацию финансовой отчетности 
•  Подготовку отчетности в соответствии с корпоративными
   и международными стандартами, в том числе МСФО
•  Стратегическое моделирование
••  Анализ  прибыльности

Платформа Oracle Hyperion EPM - признанный мировой лидер в классе решений  для 
управления эффективностью деятельности компании. Она  представляет собой 
интегрированный программный комплекс для поддержки процессов управления 
эффективностью бизнеса, включая:

О ПЛАТФОРМЕ


