Электронный офис
руководителя

ПРОГНОЗ. Электронный офис руководителя
Программный продукт предназначен для повышения эффективности
управленческой деятельности за счет обеспечения оперативного доступа
руководства к достоверной и актуальной информации, аналитическим материалам
и геоинформационным ресурсам, отражающим текущее состояние и перспективы
развития организации и ее подразделений, отрасли, экономики страны и регионов.

Основные задачи
Обеспечение оперативности,
актуальности и достоверности
отображаемых сведений: интеграция
внутренних информационных систем
организации и ее подразделений
с официальными статистическими
данными
Автоматизация текущей
деятельности руководителя:
планирование рабочего графика,
обеспечение взаимодействия
с приемной, контроль
исполнительской дисциплины

Непрерывная работа
с системой как со стационарных
компьютеров и ноутбуков,
так и с мобильных устройств
Мониторинг и оценка
результатов деятельности
организации, ее подотчетных
структур и отрасли в целом
Наглядное представление
информации в формируемых
аналитических материалах,
обеспечение их содержательности

Наши клиенты
Министерство финансов РФ
Счетная палата РФ
Федеральная служба охраны РФ
Федеральная налоговая служба
Международный валютный фонд
Всемирный банк

2

Администрация Липецкой области
Правительство Вологодской области
ЗАО «Сибур Химпром»
Сбербанк
Внешэкономбанк

Как это работает
Электронный офис руководителя
Ключевые
индикаторы развития
организации и ее
подразделений

Тематические
обзоры средств
массовой
информации

Информация об
экономическом
развитии отрасли,
региона, страны

Назначение
и контроль
исполнения
поручений

Управление
рабочим
графиком

Web-сервисы
Формирование информационных сообщений

Отчет об исполнении поручений

Подготовка аналитических материалов

Модуль «Помощник»
Формирование информационных сообщений

Модуль «Информационный
администратор»

Подготовка аналитических материалов

Формирование перечня показателей

Отчет об исполнении поручений

Контроль исполнения регламента
предоставления данных

Модуль «Приемная»

Контроль корректности данных

Ведение рабочего графика
Информирование о поступивших
в приемную звонках

Единое хранилище
данных

Сбор и загрузка данных
Источники информации
Автоматизированные информационные
системы организации

Органы государственной
статистики

Ведомственные информационные
системы и базы данных

Информационные и
статистические агентства

Корпоративные базы
данных организации
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Наши преимущества
Настройка на действующую региональную инфраструктуру
организации и ее подразделений, интеграция с информационными
системами, базами данных и телекоммуникационными сервисами
(почтовый сервер, система электронного документооборота и т.д.)
Регулярное централизованное обновление статистических
информационных разделов баз данных
Отсутствие жестких ограничений на состав и содержание обрабатываемых показателей и формируемых аналитических материалов,
возможность их расширения по желанию заказчика
Доступ с мобильных устройств с операционными
системами iOS и Android

Нам доверяют
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