
Встречайте перемены 

с уверенностью.

Традиционная система управления финансами (FMS) ограничивает вас

правилами, структурами и бизнес-моделями, которые не способны быстро

адаптироваться к вашим изменяющимся потребностям. В то же время

существует необходимость изменять системы «на лету», чтобы реагировать

на новые требования и приводить деятельность компании в соответствие с

ее стратегиями, которые постоянно корректируются. Таким образом, даже

если ваша компания способна адаптироваться к рыночным требованиям,

ваша традиционная система управления финансами, скорее всего, не

выдержит такого темпа — вы будете тратить много усилий, пытаясь

заставить свою финансовую систему делать то, что требуется от нее в

данный момент. Самое время задуматься о решении, которое будет

работать именно так, как вам нужно, и меняться вместе с вашими

потребностями. Встречайте перемены с уверенностью и легко управляйте

развитием бизнеса с помощью системы Infor10™ Financials Business

(SunSystems).

Адаптация к изменениям без

лишних усилий.

Именно финансовая система должна подстраиваться под бизнес, а не

наоборот. Но нужно учесть, что традиционные системы основаны на

сложных сегментных учетных кодах, которые непросто вести и изменять.

Благодаря своей ориентированной на изменения инновационной

архитектуре система Financials Business способна отразить бизнес-структуру

вашей организации таким образом, что адаптировать ее под новые

потребности бизнеса не составит никакого труда.

Вы сможете не только приводить свою аналитику и отчетность в

соответствие с изменяющимися бизнес-требованиями, но и оперативно

отслеживать любые изменения, благодаря «интеллектуальным»

транзакциям, регистрирующим все вводимые данные — именно это

обеспечит возможность адаптироваться к переменам без лишних усилий.

Поскольку вы не будете привязаны к статичной структуре, то сможете:

•    быстро обновлять продуктовые линейки, вносить организационные

изменения и добавлять новые компании;

•    гарантировать, что измерения и ключевые показатели эффективности

(KPI) достоверно отражают текущее состояние бизнеса;.

•    защитить инвестиции и уменьшить зависимость своего бизнеса от

ИТ-специалистов.

Система управления финансами
Infor10 Financials Business
(SunSystems)

Система Infor10 Financials Business (SunSystems) позволяет вам смотреть в будущее с уверенностью. У

вас появится возможность адаптироваться к переменам, не изменяя свои системы, а также своевременно

получать информацию и управлять ростом своего бизнеса на любом рынке.



Быстро получайте нужную

информацию.

Слишком часты случаи, когда необходимую информацию невозможно

получить своевременно — ее либо не ввели в систему, либо ее трудно

извлечь. Объединенная главная книга в Infor10 Financial Business

(SunSystems) предоставляет быстрый доступ к «интеллектуальным»

транзакциям, в которых содержатся не только данные, но и детальная

информация в контексте, который определяете вы сами.

ИНТЕГРИРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ.

Представьте, что данные из всех бухгалтерских книг — главной книги,

реестра поставщиков и клиентов и даже произвольных книг — доступны

в едином интерфейсе, и при этом вам не придется дожидаться

группового обновления или сверки. Благодаря объединенной главной

книге появляется возможность быстрее закрывать отчетный период, что

означает снижение издержек и повышение эффективности.

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КОМПАНИИ.

Единая интегрированная среда позволяет ускорить процессы

планирования и составления отчетности. Кроме того, благодаря

оперативной отчетности и аналитике пользователям и заинтересованным

лицам проще понять, как идут дела в компании. Сотрудники,

принимающие решения, получают доступ к сводной информации о

финансовой и операционной деятельности, необходимой для

качественного управления бизнесом.

ПОВЫСЬТЕ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

Перенесите всю информацию с подробностями из исходной системы в

финансовую и получите более полное представление о деятельности

компании. Электронные таблицы отныне можно использовать по их

прямому назначению — для анализа данных, извлеченных из системы, а

не в качестве их альтернативного хранилища. А поскольку финансовая

информация поступает непосредственно из первоисточника, вы можете

быть уверены в ее достоверности и актуальности.

Управляйте своим ростом на

любом рынке.

Рост, в чем бы он ни выражался — экспансии новых рынков,

приобретении других компаний или освоении нового продукта — требует

быстрой адаптации к новым уникальным требованиям. Приведите

финансовое управление и бухгалтерский учет на своем предприятии к

единому стандарту быстро, просто и максимально удобно.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ГЛАВНАЯ КНИГА Infor FMS sunsystems.

Объединенные бухгалтерские книги предлагают интегрированный набор

транзакций, учитывающих данные главной книги, а также дебиторскую и

кредиторскую задолженность. Такой подход обеспечивает оперативный

доступ к самым достоверным данным.

ЕДИНАЯ КНИгА Infor fMS SunSySteMS 

Единая книга предлагает интегрированное множество 
операций, объединяющее главную книгу, закупки и продажи для 

мгновенного доступа к точным данным.
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GL – General Ledger – главная книга
Ar – Accounts receivable – Расчеты с дебиторами
AP – Accounts Payable – Расчеты с кредиторами
uL – unified Ledger – Единая книга

Infor10 Financials Business (SunSystems):

•    Более 8000 клиентов в более чем 100 странах.

•    Более 20 лет опыта работы в сфере финансов.

•    Адаптируется под ваш бизнес.

•    Предоставляет согласованный набор данных.

•    Предлагает набор эффективных инструментов создания

отчетности.

•    Гарантирует быстрый возврат инвестиций.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС.

Внедренные методологии бизнеса международного уровня. Если рост

вашей компании подразумевает выход на международную арену, то

финансовая система должна поддерживать не только иностранные

валюты и языки. Благодаря поддержке многовалютности в четырех

измерениях и параллельному учету система Financials Business позволит

принять в расчет все важнейшие факторы работы на мировом рынке.

Единое решение для всех задач. Благодаря единой гибкой системе,

способной хранить все финансовые данные и обслуживать все офисы,

филиалы, региональные и национальные представительства,

подразделения и дочерние компании, вы сможете упростить ИТ

инфраструктуру своей компании, оптимизировать бизнес-процессы и

удовлетворить самые различные бизнес-потребности.

Единообразная среда с расширенными средствами аудита. Система

помогает обеспечить соответствие местным законодательным

требованиям, требованиям аудиторов, МСФО и прочим регулятивным

требованиям, благодаря встроенным контрольным журналам,

оповещениям и совершенным механизмам сверки данных.

Одновременная поддержка требований к финансовой отчетности,

предъявляемых в разных странах, позволит быстрее закрывать 

отчетные периоды.

Принимайте взвешенные решения.

Когда вы видите, как финансовые транзакции и тенденции могут

повлиять на ваш бизнес в ближайшем будущем, вы получаете важное

стратегическое преимущество, приносящее всестороннюю выгоду вашей

компании. Принимайте взвешенные финансовые решения благодаря

следующим возможностям:

Финансовое управление. Мгновенный доступ ко всей финансовой и

бухгалтерской информации позволит быстрее принимать эффективные

решения в отношении всех аспектов финансового управления, включая

книги номинальных счетов, дебиторскую и кредиторскую задолженность,

консолидацию, распределение корпоративного бюджета,

многовалютность, двойные валюты, основные средства и управление

дебиторской задолженностью. Гибкость решения позволяет обеспечивать

соответствие различным существующим и зарождающимся требованиям

к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. Можете быть уверены,

что ваша компания всегда будет отвечать требованиям местного

законодательства, различным видам стандарта GAAP и таким постоянно

обновляющимся требованиям, как МСФО.

Управление эффективностью.Упростите процессы бюджетирования,

прогнозирования и прочие процессы финансового планирования с

помощью решений по планированию и бюджетированию на основе

системы Financials Business. Превратите данные в значимую информацию,

а затем передайте ее соответствующим сотрудникам в подходящем

формате и в подходящий момент. Вы сможете ускорить процессы

консолидации, формирования отчетности и анализа данных,

поступающих от сторонних организаций и существующих приложений,

получая детальную информацию обо всех значимых аспектах бизнеса.

Кроме того, вы сможете распространять финансовые и операционные

показатели эффективности между менеджерами всех уровней, повышая

скорость и качество принимаемых ими решений.

Управление снабжением.Благодаря веб-приложению для полноценного

управления затратами, к которому легко предоставить доступ даже

большому количеству сотрудников, вы сможете лучше контролировать

процесс материально-технического снабжения. Помимо того, что ваши

сотрудники получат возможность самостоятельно управлять закупочными

требованиями, вы сможете определять правила и процессы,

автоматизирующие реализацию и соблюдение политик компании, что

повысит продуктивность работы и сэкономит денежные средства.

Управление заказами. Управляйте продажами, закупками и запасами,

интегрируйте свою операционную деятельность с потребностями

партнеров и клиентов. Вы сможете настраивать механизмы обработки

заказов и определять последовательность транзакций, получать доступ к

связанным документам и автоматически обновлять главную книгу и

товарные запасы в режиме реального времени.

Many Few InFor

Multi-company—independent locales

Multi-calendar

Multi-language

4D multi-currency

Multi-tax

Parallel charts of accounts

Parallel books for different  
accounting treatments

Smart transactions for localized reporting

Global access

Глобальные возможности от Infor включают все основные 
функции, необходимые для ведения международного бизнеса.
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Автоматизация профессиональных услуг.Вы сможете управлять

проектным учетом, ресурсами, формированием счетов, а также

использовать веб-приложение для учета временных и стоимостных

затрат. Все это повышает эффективность труда персонала, оптимизирует

денежные потоки и повышает доходность.

Управление документами. Всего несколькими щелчками кнопкой мыши

вы сможете автоматически обработать бизнес-документацию (например,

счета, заказы и ведомости), утвердить ее и отправить в электронный

архив. Таким образом, вы экономите время, деньги и офисное

пространство, а также обеспечиваете соответствие нормативным

требованиям, число которых постоянно растет. Кроме того, используя

электронную документацию вместо бумажной, вы содействуете

экологическим инициативам компании.

Платформа интеграции. Вы сможете интегрировать Financials Business с

другими имеющимися корпоративными и финансовыми системами,

благодаря открытой архитектуре и беспрецедентной совместимости. Это

особенно важно, когда необходимо гибкое финансовое решение,

позволяющее работать в непредсказуемых для бизнеса условиях.

Встаньте у штурвала 

своего бизнеса.

Система Infor10 Financials Business (SunSystems), разработанная для

поддержки и реализации передовых методов финансового управления,

решает ваши ключевые задачи и позволяет смотреть в будущее с

уверенностью. У вас появится уникальная возможность адаптироваться к

изменениям, не модифицируя существующие системы, своевременно

получать информацию и успешно расширять свой бизнес на любом

рынке. Вы также сможете своевременно принимать верные решения в

любой ситуации. Внедрение системы Financials Business потребует

минимум времени и ресурсов, а это гарантирует быстрый возврат

инвестиций и низкую совокупную стоимость владения решением в

долгосрочной перспективе. Вы сможете быстро перенастраивать

решение в соответствии с изменениями в финансовых процессах и

операционной деятельности.

У вас будет все, что нужно для достижения следующих целей:

•    Быстрая адаптация под изменения.

•    Управление штатными и нештатными ситуациями.

•    Защита инвестиций.

•    Сосредоточение на бизнесе за счет отсутствия проблем технического

обслуживания систем.

•    Упрощение поддержки корпоративных процессов в разных странах.

Поскольку система готова к масштабированию, вы сможете:

•    развивать компанию на международном уровне без добавления 

новых систем;

•    быстро налаживать работу в новой стране присутствия;

•    привести финансовое управление в разных странах к

единому стандарту;

•    отвечать многочисленным законодательным требованиям и

требованиям к отчетности.
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INFOR10 WORKSPACE 
Просто информация вам уже не нужна — вам нужна 

конкретная информация в конкретный момент времени. 

Унифицированная навигация, система единого входа, 

мгновенный доступ к приложениям Infor, поддержка 

персонализации, веб-частей и клавиши для быстрого 

вызова функций позволяют вам добраться до необходимой 

информации гораздо быстрее и проще, чем раньше. У вас 

будет все, что необходимо, чтобы сосредоточиться на главном 

и упростить свой ежедневный труд.

ПАКЕТ INFOR10 ION
Единая платформа для объединения и управления 

приложениями Infor и сторонних разработчиков. Простая и 

гибкая интеграция унаследованных ключевых приложений и 

сторонних решений, работающих на собственных серверах 

предприятия, в облаке или в обеих средах. Обозначьте ваши 

ключевые бизнес-процессы, и пусть исключительные ситуации 

заявляют о себе сами — система автоматически оповестит о 

возникновении важных вопросов, чтобы вы могли держать 

руку на пульсе своего бизнеса и реагировать на изменения 

немедленно. Программный пакет Infor10 ION позволит вашим 

системам и вашим сотрудникам работать сообща.

Инновационные технологии
Новейшие технологии компании Infor выводят линейку наших проверенных продуктов на новый уровень 
функциональности, удобства использования и гибкости. Вот некоторые из этих технологий.

О компании Infor.

Компания Infor — ведущий поставщик программного обеспечения и

услуг для бизнеса, который помогает более чем 70 000 клиентов в

164 странах оптимизировать операционную деятельность и

ускорить развитие. Подробнее о компании Infor можно узнать на

веб-сайте www.infor.com.

Штаб-квартира компании Infor

641 Avenue of the Americas

New York, NY 10011

США

Телефон: 8 10 8002 4404011

info_ru@infor.com
http://ru.infor.com
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