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Управление корпоративной эффективностью
(Corporate Performance Management, CPM)
Управление корпоративной эффективностью –
непрерывный процесс принятия обоснованных
управленческих решений (УР) во всех областях
управления и на всех уровнях иехархии
управления государственной или
коммерческой организации.

Обеспечение поддержки принятия УР – ключевая задача CPM-системы
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Управление корпоративной и финансовой
эффективностью: комплексное предложение от IBM
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Лидирующая промышленная платформа (IBM Cognos Performance Management)
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Современная концепция и успешные практики управления эффективностью
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Вертикальные и кросс-отраслевые решения (Blueprints, Performance Applications)
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Партнерские решения и экспертиза

IBM – ваш эксперт в области управления эффективностью

Cognos Performance Management Framework
Cognos PM Framework – концепция управления эффективностью организации
путем оптимизации процесса принятия решений во всех ключевых и
функциональных областях ее деятельности и на каждом месте принятия
решений (разработана совместно с BI International и PMSI Consulting).

The Performance Manager Book:
 Определение концепции PM Framework и всех ключевых понятий
 Подробный анализ процесса принятия решений во всех областях управления
 Лучшие мировые практики управления эффективностью
 Отраслевые версии книги (Banking, Retail, Government и т.д.)
 Доступны бесплатно для всех желающих

Подробная информация: http://www.cognos.com/performance-management/index.html

От концепции к реализации:
IBM Cognos 8 Performance Management
IBM Cognos 8 Performance Management –
Комплексное решение для управления корпоративной
эффективностью на базе современной полностью
интегрированной программной платформы.

Поддержка принятия решений:


В режиме реального времени



На месте принятия решений



Во всех областях и на всех уровнях управления



На основе всей необходимой информации



На основе непротиворечивой информации



С минимальными издержками

Ключевая функциональность IBM Cognos 8 PM


Мониторинг ключевых показателей деятельности



Формирование отчетности фиксированной формы и отчетности по запросу



Анализ данных (рабочие места аналитиков)



Стратегическое, операционное и финансовое планирование



Финансовая и управленческая консолидация (для холдингов и групп)



Персональные рабочие места менеджеров всех уровней



Управление бизнес-измерениями и иерархиями



Система оповещения пользователей по наступлению событий



Поддержка мобильных устройств и терминалов



Единый пользовательский веб-портал

IBM Cognos Performance Management: преимущества
для финансовой службы и менеджмента
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Простота и быстрота освоения и внедрения (никакого программирования)
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Высокая гибкость решения в части внесения изменений

9

Высокая степень независимости от ИТ-служб
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Мощная функциональность моделирования и анализа данных

9

Поддержка всех источников данных, с которыми работает фин. cлужба

9

Полноценная поддержка работы в интерфейсе Microsoft Excel
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Высокая степень безопасности и конфиденциальности данных
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Популярность в России и странах СНГ (более 200 заказчиков)

Cognos Performance Blueprints


Преднастроенные модели, метрики и отчеты



Разработаны на базе лучших проектов



Поддержка ключевых бизнес-процессов



Более 20 функциональных (кросс-отраслевых) решений



Более 30 вертикальных (отраслевых) решений



Доступны бесплатно
На сайте Cognos : http://www.cognos.com/innovationcenter

Демо-пример:
Рабочее место финансового менеджера
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Примеры клиентов в России и странах СНГ

Пример персонального интерактивного дэшборда

Система бизнес-мониторинга в действии
Задайте
условия и
способ
оповещения

Определите элементы
отчета, по которым вы
хотите получать
поповещения

Получайте
оповещения

