
Современный бизнес невозможно пред- 
ставить без использования облачных тех- 
нологий. Область финансового учета, 
бюджетирования, консолидации финан- 
совой отчётности и налогового планиро- 
вания характеризуется высокой критич- 
ностью для непрерывного и эффективно- 
го корпоративного управления. Использо- 
вание облачных сервисов в рамках таких 
процессов имеет важные преимущества: 

Снижение расходов на 
ИТ-инфраструктуру

Переход от капитальных затрат  
на ИТ к операционным

Снижение затрат на техническую 
поддержку 

Бесперебойная работа системы   
в режиме 24/7 

Безопасность

Возможность использования лучших 
мировых практик и индустриальных 
шаблонов.

В комплекс услуг входят:
Аудит существующих приложений. В ходе аудита оцени- 
ваются оптимальность построения модели, скорость работы 
правил расчёта, безопасность системы, оптимальность ин- 
сталляции, адекватность модели расчёта и её соответствие 
текущему бизнесу компании. Отчёт об аудите содержит 
описание системы, ее сильные и слабые стороны, возможные 
пути оптимизации системы до миграции в облачную среду.

Разработка и защита технического и экономического обос- 
нования миграции приложений Hyperion в облачную среду.

Создание стратегии миграции приложений в облако. 
Разрабатывается технологический план миграции, включаю- 
щий тесты для оценки перехода в облачные сервисы и вы- 
явления особенностей миграции конкретных приложений, 
разработку этапов переноса приложений, определение техно- 
логических окон, программу обучения сотрудников.

Миграция приложений в облако. Перенос справочников, пра- 
вил расчёта, форм ввода данных, отчётов, настроек и данных в 
облако Oracle по разработанной заранее стратегии миграции, 
тестирование приложений после переноса на корректность 
выполнения всех операций, в том числе расчётов на скорость 
выполнения, а также на сходимость данных.

Миграция приложений Hyperion
в облачную среду

Компания ФОРС предлагает полный комплекс услуг
по миграции приложений Oracle Hyperion

в облачные сервисы Oracle EPM

Опыт реализованных проектов позволяет нам выполнять миграцию приложений Oracle Hyperion
в облачную среду эффективно для Заказчиков с экономической и технической точки зрения, 

максимально сокращая связанные с этим риски.



О компании ФОРС
Компания ФОРС, созданная 
в 1991 году, стояла у исто- 
ков создания отрасли ин- 
формационно-коммуника- 
ционных технологий в Рос- 
сии и одна из первых пред- 
ложила рынку широкий 
спектр услуг на основе 
СУБД Oracle. 

Сегодня ФОРС — крупней- 
ший центр разработки, ин- 
теграции, и построения ин- 
формационных систем, ин- 
фраструктурных решений, 
технической поддержки и 
обучения. 

В портфеле компании ре- 
шения от ведущих вендо- 
ров — лидеров мирового 
ИТ-рынка, а также широкий 
спектр собственных техно- 
логических разработок. 

Основные направления 
деятельности компании: 

ИТ-Консалтинг

заказная разработка ИС, 
дистрибуция

системная интеграция

облачные сервисы

техническая поддержка

обучение.

Облачные сервисы Oracle EPM

Облачные сервисы Oracle EPM основаны на платформе Oracle 
Hyperion, признанном мировом лидере в классе решений по 
управлению эффективностью деятельности компании. 

Программные продукты линейки Oracle EPM Cloud охватывают 
все финансовые процессы деятельности крупных и средних 
компаний: 

Выверка финансовых операций между компаниями группы – 
модуль Oracle Account Reconciliation Cloud, ARCS 

Бюджетирование и стратегическое планирование, 
план-факт анализ, в том числе детальное планирование 
оплаты труда персонала, проектное планирование, 
планирование затрат на основные средства, планирование  
в разрезе финансовых инструментов, детальное 
планирование затрат на ИТ – модуль Oracle Enterprise 
Planning and Budgeting Cloud, PBCS

Консолидация финансовой отчётности по МСФО и Local 
GAAP и управление закрытием периода, в том числе 
готовые преднастроенные решения по МСФО 9 и МСФО 16 –  
модуль Oracle Financial Consolidation and Close Cloud, FCCS

Управление прибыльностью предприятия и детальное 
управление себестоимостью продуктов предприятия – 
модуль Oracle Profitability and Cost Management Cloud, PCMC

Налоговое планирование – модуль Oracle Tax Reporting 
Cloud, OTRC.

Переход от капитальных затрат к операционным происходит 
путём отказа от покупки лицензий на ПО в пользу оплаты 
ежемесячной подписки. В стоимость подписки входят: 

Промышленная и тестовая среда, позволяющая развивать 
существующую модель, менять ее, добавлять или изменять 
старые модели, правила, бюджетные процессы и быстро 
переводить ее в промышленную среду

Доступность приложения 24х7

Резервное копирование по расписанию

Постоянное обновление ПО 

Техническая поддержка 24х7

Эластичное выделение мощностей в зависимости               
от финансового календаря заказчика.
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