Spotfire

для корпоративных
финансов
Исследование данных
на любом уровне детализации
без привлечения ИТ-специалистов
Spotfire дает возможность отделу
корпоративных финансов с легкостью
исследовать данные на любом уровне
детализации, не привлекая ИТ-специалистов.
С помощью функционала самостоятельного
обнаружения вы можете быстро понять
причину изменений ключевых показателей
эффективности и принимать более
аргументированные решения.

Независимо от бизнес-задачи, будь то план/факт анализ, мониторинг хеджирования
валютных рисков, минимизация времени подготовки к аудиту или детализация факторов, влияющих на прибыль для более точного прогноза трендов, TIBCO Spotfire
обеспечивает самое быстрое получение ценных сведений и повышает эффективность бизнеса.
Не тратьте время на ручную обработку электронных таблиц. Визуальная аналитика
Spotfire позволяет получить ценную бизнес-информацию с помощью встроенной автоматизированной обработки данных.

Дашборды для руководства
В современной бизнес-среде руководители отделов корпоративных финансов не могут принимать оптимальные решения только на основе введенных вручную данных
из электронных таблиц. Нужно быстро сопоставить фактические операционные расходы с бюджетными показателями? Всегда иметь под рукой информацию об оплаченных средствах, счетах, ожидаемых оплатах и текущих задолженностях? Узнать,
насколько отличаются фактические расходы от запланированных? Spotfire обеспечивает мгновенный доступ к актуальной информации, скрытой в больших данных
из многочисленных источников и хранилищ, для принятия оптимальных решений.

Полноценные данные
Полная картина финансов
Функционал аналитики Spotfire упрощает сложный процесс обработки
финансовых данных, объединяя данные из многих источников в
единый документ отчетности.
Потоки данных из разных информационных систем отображаются на единых, предварительно сконфигурированных веб-панелях управления. Визуализации могут быть
созданы «на лету» на одном экране. Пользователи могут изучать данные в любом срезе для мгновенного обнаружения трендов и моделей поведения.
Spotfire обеспечивает для отдела финансов предприятия беспрецедентную способность влиять на увеличение прибыли, снижать затраты, соблюдать принципы комплаенс-контроля и эффективно управлять рисками. Система позволяет эффективно
анализировать финансовые данные без задержек и неточностей.

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Все финансовые задачи выигрывают от использования аналитики
и отчетности Spotfire:
• Кредиторская задолженность:
анализируйте, чтобы выявить
основных поставщиков,
предоставляйте отчетность
внутренним аудиторам, быстро
исследуйте сколько счетов
было получено и от кого, какой
рабочий процесс использовался
и на какую сумму от каждого
поставщика?
• Аутсорсинг бизнес-процессов:
периодически отслеживайте и
сотрудничайте со сторонними
поставщиками услуг, чтобы
определить эффективность
процессов и определить
масштаб экономии.
• Рентабельность клиентов:
потребительскую ценность
клиента и оптимизируйте
продажи, маркетинг и поддержку
по сегментам клиентов для
увеличения доходов.
• Анализ расходов и доходов:
Быстрый просмотр расходов
и доходов по вертикали,
типу, подразделению,
региону на одном экране и
отслеживание отклонений
от нормы для снижения
расходов, не связанных с
основной деятельностью.
Прогнозирование расходов по
месяцам, используя метод ХолтаУинтерса.
• Анализ отчетов о расходах:
Анализ количества и суммы
годовых расходов в одном
отчете.

Преимущества
• Простота использования: интуитивное, самостоятельное исследование данных без необходимости участия ИТ-специалистов.
• Ценные сведения: сопоставление всех данных и получение ценной информации, необходимой для аргументированных, оптимальных решений.
• Повышение эффективности: предоставление широких возможностей и расширенной аналитики для увеличения широты и глубины анализа, включая
статистические вычисления.
• Экономия времени: мониторинг и отслеживание трендов, моделей поведения и корреляций числа сотрудников, доходов, расходов, продаж и других
показателей. С помощью Spotfire вы можете проделать гораздо больше работы, используя для этого меньше времени.
• Уверенность в принятии решений: точные визуализации бюджетов, расходов, резервов в иностранной валюте и хеджирование валютных позиций в
режиме реального времени для извлечения максимальной выгоды и управление рисками.

• Легкое обнаружение
необычных и нецелевых
расходы.
• Главная бухгалтерская книга:
Полагайтесь на более надежную,
своевременную отчетность,
которая не зависит от закрытия
квартала для отслеживания
состояния баланса организации.
• Внутренный контроль:
Обеспечьте соблюдение
правил комплаенс и
документированность
транзакций для аудиторов.
Отслеживайте все действия и
получайте предупреждения о
ненормальной активности, и
делайте детализацию данных,
чтобы найти первопричины и
предпринять соответствующие
меры.

ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Анализ стоимости заказов
на поставку:
Консолидация и оптимизация
различных счетов и
приобретений для устранения
случаев мошенничества и
определения возможностей
экономии.
• Расчет эффективности
и прогноз продаж:
Исследуйте контракты в воронке
продаж для обнаружения
отклонений от прогнозов,
чтобы эффективно управлять
продажами и принимать меры
для устранения проблем.
Делайте более точные
прогнозы для выявления самых
перспективных сделок, у которых
самая высокая ценность и
короткий цикл закрытия.
• Функции казначейства:
Совершайте мониторинг
различных аспектов текущих
и запланированных притоков
и оттоков денежных средств,
чтобы удостовериться,
что количество денежных
средств в наличии хватает для
нормального финансирования
операционных расходов
организации.

Функционал
• Самостоятельное визуальное обнаружение данных: быстрое объединение
и свободное обнаружение данных. Вы можете фильтровать и детализировать данные на любом уровне без помощи ИТ-подразделения.
• Рекомендации: высокая скорость работы с помощью движка на основе искусственного интеллекта, который автоматически предлагает лучшие визуализации на основе загруженных данных.
• Доступ и подготовка данных: легкое объединение данных из разных источников без поддержки ИТ-специалистов. Быстрое получение полной картины о состоянии бизнеса, с учётом политики безопасности.
• Сотрудничество: эффективная совместная работа, благодаря более тесному сотрудничеству на основе аналитики и выделению важных сведений из
общего потока информации. Spotfire выводит совместную работу на новый
уровень эффективности и позволяет принимать лучшие коллективные решения.
• Корпоративная аналитика: безопасное масштабирование и интеграция на
корпоративном уровне с максимальной гибкостью. Сделайте аналитику доступной для всех пользователей компании.
• Предиктивная и событийная аналитика: обучение на основе исторических
данных, которое применяется для анализа текущих данных в реальном
времени. Воспользуйтесь возможностями и управляйте рисками. Будьте
информированными и действуйте на упреждение.

SPOTFIRE В CONSORSBANK,
ГЕРМАНИЯ

“Одним из основных

преимуществ является
то, что вы можете
обмениваться данными.
Вы можете смотреть
на данные в любом
разрезе и получать
ценные сведения.
— Вольфганг Ланфер,
руководитель департамента

Прогнозирование временных рядов на основе затрат, анализа выбросов затрат и сценариев
«Что, если», показывающие эффект стратегии сокращения затрат.

www.spotfiretibco.ru
www.tern.ru

