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РАЗДЕЛ 31 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК ОСНОВА EРМ-СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Предложена технология декомпозиции стратегических ключевых 

показателей эффективности на первичные показатели, которые отражаются в годовой 

отчётности предприятия. Первичные показатели характеризуют эффективность 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. Эта технология 

рассматривается как основа корпоративной информационной системы класса EРМ – 

системы управления эффективностью предприятия. 

Ключевые слова: стратегическое управление, информационная технология, система 

управления эффективностью предприятия, стратегическая карта, ключевые показатели 

эффективности. 
 

Abstract. The technology of decomposition of strategic key performance indicators to the 

primary indicators that are reflected in the annual financial statements of the enterprise. Primary 

indicators characterize the effectiveness of operating, financing and investing activities of the 

enterprise. The technology is seen as the basis of corporate information system classes EРМ - 

enterprise performance management system. 

Keywords: strategic management, information technology, enterprise performance 

management system, strategy map, key performance indicators. 
 

Введение и постановка задачи. В современных условиях 

функционирования предприятиям выжить и успешно работать без 

реорганизации системы управления на принципах стратегического управления 

практически невозможно. Это связано с тем, что предприятия должны не 

только быстро и своевременно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, 

например, на действия своих конкурентов, на изменение структуры спроса и 

т.д., но и прогнозируя ситуацию на рынке, анализируя свою работу, 

формировать планы предприятия на перспективу, определяя долгосрочные 

цели, которые необходимо достигнуть. Иначе, планируя только оперативную 

работу, выбрав тактику выживания, предприятие будет постепенно терять свои 

позиции на рынке, станет неконкурентоспособным и, в конечном итоге, 

вынуждено будет прекратить свою работу. Для успешного длительного 

функционирования предприятия необходимо проводить постоянный анализ 

стратегии развития и в случае её «устаревания» корректировать её, при этом 

обрабатывая большие массивы информации. 

Следовательно, стратегическое управление должно обеспечивать 

постоянное развитие всего предприятия, отдельных его направлений и видов 

деятельности, рост его конкурентоспособности в будущем. Без выявления 
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перспектив и предвидения тенденций развития практически невозможно и 

разработка тактических мер. 

Процесс стратегического управления является итерационным, многогранным 

и требует больших усилий, он должен поддерживаться на всех этапах 

информационно и алгоритмически. Стратегическое управление можно 

рассматривать как динамическую совокупность взаимозависимых управленческих 

процессов (рис. 31.1). Существует стойкая обратная связь и обратное влияние 

каждого процесса на другие процессы и на всю их совокупность. Стратегическое 

управление осуществляет гибкое регулирование деятельности предприятия, 

стимулирует эффективные изменения функционирования и позволяет 

своевременно адаптироваться в новых условиях бизнеса[81]. 

 

 
Рис. 31.1. Процесс стратегического управления 

 

На данный момент проведено большое количество научных исследований 

в сфере стратегического управления. Весомый вклад в теоретические 

разработки в области стратегического менеджмента было сделано такими 

исследователями, как У. Кинг, Д. Клиланд, Л. Грейнер, К. Ендрю, Ж. Бовер, К. 

Р. Кристенсон, М. Портер, Дж. Форрестер, Г. Минцберг, Дж.Б. Куинн, Г. 

Хэмэл, Дж. Стопфорд, И. Ансофф, В.Н. Тренев, В.Н. Бурков и др.  

Однако исследования в области формирования стратегии развития не 

теряют свою актуальность, поскольку быстрая реакция современного 

предприятия в международной экономике, необходимость пересмотра 

направлений развития или их корректировки в сложных кризисных и после 

кризисных условий национальной и мировой экономики требуют новых 

методик, подходов к процессу разработки стратегии и стратегических планов 

развития. Поэтому для эффективной реализации стратегического управления в 

систему управления компанией внедряют BPM-решения. Business Performance 

Management – это замкнутый процесс, помогающий реализовать стратегию в 

реальных действиях. BPM предполагает реализацию следующих этапов: 

разработка стратегии; планирование; контроль; выполнение действий и 

регулирование. ВРМ – это не просто пакет приложений для планирования, 
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бюджетирования и прогнозирования, это основа для построения единой 

информационной среды, позволяющая связать управление на стратегическом и 

тактическом уровне и достигнуть фактических результатов, намеченных в 

корпоративной стратегии. Основой являются хранилища данных и BI-

инструменты (инструменты бизнес-аналитики). Инструменты бизнес-аналитики 

предоставляют пользователям возможность доступа к данным хранилища и 

витринам данных, а также позволяют анализировать данные для принятия 

оперативных решений. 

Впервые понятие BPM было предложено международной аналитической 

компанией IDC. Ее поддержала исследовательская фирма META Group. В свою 

очередь, Gartner Group предложила альтернативную аббревиатуру —

СРМ (Corporate Performance Management, управление эффективностью 

корпорации). Распространение получил также акроним EРМ (Enterprise 

Performance Management, управление эффективностью предприятия). 

Таким образом, весь спектр задач в области стратегического и 

финансового управления компанией реализуется в системах управления 

эффективностью организации (CPM, BPM, EPM). Концепция управления 

эффективностью бизнеса включает в себя такие управленческие технологии как 

моделирование стратегии, построение карты сбалансированных показателей, 

процессно-ориентированное планирование и функционально-стоимостной 

анализ, бюджетирование и бизнес-планирование, консолидированная 

управленческая отчётность и анализ[82]. 

Аббревиатуру EPM фактически используют как прямой синоним BMP и 

СРМ. Но в некоторых случаях EPM системы имеют более широкий спектр 

компонент, например, справочные данные и связанные на основе Хранилища 

данных отдельные приложения, предназначенные для формирования 

управленческих решений. 

Система класса EPM позволяет соблюдать непрерывный цикл управления 

бизнесом, а именно: 

– комплексное стратегическое, финансовое, бюджетное и операционное 

планирование, в том числе, назначение целей развития, прогнозирование 

факторов, способствующих и препятствующих достижению целей; 

планирование действий, ведущих к достижению поставленных целей; 

– сбор оперативной информации об исполнении планов; 

– мониторинг и анализ исполнения планов, мониторинг состояния 

ключевых показателей эффективности, назначение корректирующих действий; 

– управление прибыльностью; 

– качественное и быстрое закрытие финансового периода, составление 

финансовой и управленческой отчётности для принятия экономически 

обоснованных решений. 
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Основные преимущества внедрения EPM систем на предприятии: 

– повышение эффективности и качества формирования стратегических, 

финансовых, бюджетных и операционных планов; 

– возможность формирования и отслеживания взаимосвязей 

стратегических целей и плановых показателей; 

– возможность формирования финансовой модели деятельности 

предприятия, взаимоувязанной со стратегическими целями; 

– вовлечение всех сотрудников предприятия в процесс достижения 

стратегических целей; 

– достижение требуемого уровня детализации плановых показателей; 

– сокращение времени сбора и консолидации отчётности; 

–  повышение качества контроля выполнения плановых показателей 

деятельности; 

– качественная информационная поддержка принятия решений; 

– повышение степени согласованности деятельности различных 

подразделений за счёт единства и прозрачности планов и стратегии; 

– создание единого информационного поля на предприятии, внедрение 

единой корпоративной классификации информации. 

Основным преимуществом систем класса EPM является связанность всех 

показателей планов в единую иерархию, что позволяет отследить взаимосвязь 

между стратегическими целями организации (предприятия) и ключевыми 

плановыми показателями. Это позволяет выполнить преобразование стратегий 

в планы и отследить выполнение планов и эффективность реализации 

стратегий. Также, с помощью системы EPM имеется возможность создать 

эффективную систему ведения сбалансированных показателей организации и 

реализовать применение методик ведения раздельного учёта доходов и затрат 

по направлениям деятельности организации. На рынке информационных 

технологий крупные разработчики программных систем представляют 

следующие EPM- системы: 

 Oracle EPM, 

 Oracle Hyperion Planning, 

 IBM Cognos Disclosure Management, 

 SAP EPM, 

 IBM Cognos FPM, 

 IBM Cognos TM1ит.д. 

На основе проведённого анализа современных подходов управления 

предприятием можно сделать вывод, что при разработке и внедрения 

информационно-аналитических систем наиболее перспективным является 

применение бизнес-ориентированного подхода, основанного на системе 

ключевых показателях деятельности (или другими словами, на системах оценки 

http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1689
http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1688
http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1687
http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1686
http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1685
http://tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=1684


480 

 

эффективности предпринимательской деятельности). Эти системы включают 

набор показателей, которые подбираются с учётом всех аспектов деятельности 

системы. Они отличаются по принципу построения структуры показателей и 

ориентированные на разных пользователей. К ним можно отнести Систему 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard –BSC, предложенная R. 

Kaplan, D. Norton), Модель европейского фонда управления качеством 

(European Foundation for Quality Management), Пирамида эффективности (The 

Perfomance Pyramid, предложенная C.J. McNair, RichardL. Lunch, KelvinF. 

Kross), Панель управления (Tableau de Bord), модель EP2M (Effective 

Progressand Performance Measurement, авторы C. Adams, P. Roberts), модель 

«Деловое окно управления» (Business Management Window), а также их разные 

модификации. Однако, использование этих моделей на практике невозможно 

без их адаптации к реальным условиям функционирования отдельных сложных 

систем. Центральным процессом в постановке системы показателей на 

предприятии является формулировка стратегических целей, выбор изменяющих 

их достижение показателей и балансировку стратегической карты. Поэтому 

проектирование информационно-аналитических систем начинается с 

проектирования карты стратегии – ее графического описания в виде набора 

причинно-следственных связей. Для каждой перспективы должны быть 

определены стратегические цели и построено дерево целей.  

Как было выше сказано, постоянные изменения внешней и внутренней 

среды предприятия, диктуют необходимость руководству предприятия 

совершенствовать применяемые методики управления, вести работу над 

созданием новых подходов формирования стратегии развития и планов 

предприятия, применять при этом новейшие информационные технологии. На 

основе проведённого анализа научных публикаций по стратегическому 

управлению, по внедряемых корпоративных информационных систем, в том 

числе и EPM-систем, можно сделать вывод, что применяемые модели развития 

коммерческого предприятия, а также существующие системы показателей 

эффективности деятельности не отражают комплексно направления 

деятельности: операционную (основную), финансовую и инвестиционную. 

Результаты этих видов деятельности отражаются в бухгалтерской отчётности и 

в отчётах по финансовым результатам предприятия [81].  

Взаимосвязь между этими направлениями состоит в следующем (рис. 31.2). 
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Рис. 31.2. Связь между основной, инвестиционной и финансовой 

деятельностями предприятия 

 

1.  Высокие темпы инвестиций во необоротные активы на промышленных 

предприятиях могут привести к дефициту собственных оборотных средств, 

снижению платёжеспособности и снижению эффективности основной 

деятельности (снижение объёмов, увеличение затрат). С другой стороны, отказ 

от таких инвестиций может привести к устареванию оборудования, к снижению 

качества продукции, потери конкурентоспособности, остановке производства.  

2. В условиях ограниченного рынка при использовании денежных средств 

из дополнительных (внешних) источников финансирования для обеспечения 

деятельности предприятия вероятнее всего инвестирование может быть 

неэффективным и, как следствие, в предприятие не сможет получить прибыль и 

погасить проценты. В случае, если рынок растёт, отсутствие дополнительных 

источников финансирования приведёт к недофинансированию проектов, 

неиспользованию возможностей роста и т.п., т.е. к упущенной выгоде: потеря 

потребителей и позиций на рынке.  

3. Повышение эффективности основной деятельности обязательно 

должно быть согласовано с инвестиционной и финансовой деятельностью 

(количество оборотных средств, потребности в дополнительных мощностях 

переоснащению производства, источники финансирования для 

инвестиционных проектов и т.д.). 
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Поэтому актуальной проблемой остаётся формирование стратегии 

развития предприятия, которая бы объединила согласованные стратегии 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности [81]. Предлагается 

при формировании стратегии развития и показателей эффективности учитывать 

взаимосвязь основной, финансовой и инвестиционной деятельностей. Для этого 

необходимо предварительно решить задачу координации развития 

предприятия, которая состоит в определении стратегических показателей по 

каждому виду деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. 

Применение такого координационного подхода в стратегическом управлении 

позволит определить комплекс стратегических планов, взаимоувязанных с 

тактическими и оперативными планами. 

Основная часть.  

1. Технология формирования программы развития предприятия.  

В работе [82] авторами был предложен процесс стратегического 

планирования с учётом декомпозиции ключевых показателей деятельности на 

показатели, характеризующие виды деятельности: операционную, 

инвестиционную и финансовую, отражающиеся в реестрах управленческого и 

бухгалтерского учёта. Процесс формирования сценария развития состоит из 

следующих восьми этапов: 

Этап I. Формирование стратегии. 

1.1. Проведение анализа результатов деятельности предприятия и ситуации 

на рынке. Используются различные методики обработки данных маркетинговых 

исследований и данных о состоянии предприятия. Полученные результаты 

обеспечивают информационную основу для анализа прошлого плана развития и 

разработки решений по ликвидации ошибок при планировании и управлении 

предприятием в будущем. 

1.2. Решение задачи координации развития [81], определение приоритетов 

развития операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей 

предприятия. 

1.3.Формирование стратегии и стратегических целей предприятия.  

Этап II. Построение стратегической карты.  

2.1. Формирование стратегии предприятия по аспектам: финансы, клиенты, 

бизнес-процессы, персонал согласно методологии “Система сбалансированных 

показателей (ССП)”. Стратегические цели трансформируются в цели по аспектам: 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал, но с учётом определённых 

приоритетов операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей 

предприятия.  

2.2. Определение ключевых факторов успеха по 4-м составляющим: 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал. 

2.3. Формирование системы ключевых показателей эффективности KPI по 
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четырём аспектам: финансы, клиенты, бизнес-процессы, персонал: 

Ключевой показатель представляет собой измеритель степени 

достижения стратегических целей. Использование этих показателей даёт 

возможность конкретизировать разработанную в ходе стратегического 

планирования систему целей и сделать разработанные цели измеримыми.  

2.4. Определение измерителей (размерности) ключевых показателей 

эффективности (“оцифровка” показателей, т.е. переход от качественных 

формулировок к показателям, которые могут быть вычислены на основе данных 

управленческой, бухгалтерской отчётности, данных исследований рынка и т.п.). 

 2.5. Определение формул расчёта “оцифрованных” ключевых показателей 

эффективности и выявление первичных показателей, от которых они зависят. Под 

первичными показателями будем понимать показатели, которые отражаются в 

виде статей в бухгалтерской и управленческой отчётности предприятия, 

например, административные расходы, необоротные активы, себестоимость 

реализованной продукции и т.п. 

2.6. Анализ влияния первичных показателей на результативный показатель, 

т.е. KPI, и “отсев” незначимых, дублирующих друг друга показателей 

(взаимозаменяемых показателей). Для этого можно использовать построение 

когнитивной карты и корреляционный анализ.  

2.7. Определение коэффициентов важности KPI. Для этого предлагается 

использовать экспертное оценивание. Строится иерархия, как в методе анализа 

иерархий (МАИ). Верхний уровень – стратегии по аспектам, второй уровень – 

ключевые показатели. Эксперты оценивают влияние каждого коэффициента на 

достижение стратегических целей предприятия, на сколько каждый показатель 

характеризует качественно и количественно стратегическую цель. Процедура 

попарных сравнений и обработка результатов аналогична МАИ. Таким образом, 

используя процедуру попарных сравнений элементов уровней иерархий, 

определяются приоритет KPI. 

2.8. Определение нормативных значений ключевых показателей 

эффективности, которые необходимо достичь на стратегическом периоде. Эти 

нормативные значения являются численным выражением стратегии и 

планируемым результатом решения стратегических задач на конец 

стратегического периода Т. Другими словами, это стратегические плановые 

показатели, которые определяются экспертным путём на основе данных 

маркетинговых исследований, анализа финансового состояния предприятия и 

другой информации.  

Этап III. Формирование множества первичных показателей, которые входят 

в состав ключевых показателей, определение степени их влияния на значения 

ключевых показателей. Определение наиболее значимых первичных показателей, 

влияющих на значения показателей эффективности, осуществляется на основе 
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факторного анализа, анализа экспертного оценивания. В результате формируются, 

так называемые, активные и пассивные первичные показатели. 

Активный показатель – это показатель, значение которого существенно 

влияет на значение ключевого показателя и его можно изменять на плановом 

периоде (в результате управленческих решений и использования ресурсов 

значение показателя может быть изменено до необходимого уровня). 

Пассивный показатель – это показатель, значение которого или 

затруднительно для предприятия изменить на плановом периоде, (например, 

изменение уставного капитала, как часть собственного капитала, связано с 

эмиссионной политикой, состоянием фондового рынка и т.д., поэтому подлежит 

изменению в исключительных случаях), или тот, значение которого 

несущественно может повлиять на значение ключевого показателя.  

Рассмотрим первый пример, ключевой показатель эффективности по 

аспекту “Персонал” – “Доля персонала с высшим образованием (ВО)”, который 

равен отношению количества персонала с ВО к общему количеству персонала. 

Если данный показатель необходимо увеличить, то возможны следующие 

варианты 1) заменить персонал без ВО на персонал с ВО, на что потребуется 

время и увеличение фонда заработной платы (специалисты с ВО оплачиваются 

выше); 2) направить персонал на обучение (заочное) для получения ВО, например, 

за счёт компании, что потребует также временных и денежных ресурсов (при этом 

нет необходимости увеличивать общее число персонала); 3) сократить число 

персонала без ВО и перераспределить нагрузку для оставшегося персонала, для 

выполнения этого варианта потребуются денежные ресурсы для компенсации 

увольняемых сотрудников и для увеличения заработной платы оставшимся 

сотрудникам из-за увеличения их нагрузки. Тогда в случае 1 и 2 варианта для 

ключевого показателя “Доля персонала с высшим образованием” активным 

первичным показателем будет “Количество персонала с ВО”, а пассивным – 

“Общее количество персонала”. Если выбран будет вариант 3, то два первичных 

показателя будут активными, так как их значения необходимо изменить, чтобы 

достичь нормативного значения ключевого показателя.  

Второй пример. Ключевой показатель “Рентабельность собственного 

капитала” равен отношению чистой прибыли к величине собственного 

капитала. Здесь возможно рассматривать 2 активных показателя и чистую 

прибыль, и собственный капитал, т.е. предусматривать изменение этих 2-х 

показателей, например, пересмотреть политику распределения чистой прибыли 

и увеличить собственный капитал за счёт нераспределённой прибыли, а также 

предусмотреть мероприятия по увеличению чистой прибыли за счёт 

увеличения прибыли основной, инвестиционной и финансовой деятельностей: 

K

FIB

TAE

NININI
TA/NIROA
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BNI  – чистая прибыль от основной деятельности, INI – чистая прибыль от 

инвестиционной деятельности, FNI  – чистая прибыль от финансовой 

деятельности, Е – Equity – собственный капитал, KTA – заёмный капитал. 

Так как все 5 первичных показателей могут быть активными, т.е. их 

значения могут быть изменены на рассматриваемом периоде, то для каждого 

должно быть определено нормативное значение. Но для достижения 

нормативного значения ключевого показателя “Рентабельность капитала” 

могут быть разные комбинации значений пяти входящих в формулу первичных 

показателей. Тогда для достижения нормативного значения ключевого 

показателя могут быть реализованы различные варианты. Для определения 

нормативных значений первичных показателей можно использовать их 

возможные граничные значения. Например, в данном примере это величины 

собственного и заёмного капитала, E25,0TAK  , коэффициент 0,25 в отдельных 

случаях может быть увеличен до 0,5 (критическое соотношение собственного). 

Другими словами, определив значение одного параметра, можно вычислить 

значение другого параметра. 

Будем считать, что пассивные показатели, не влияющие на изменение 

соответствующего ключевого показателя (имеющие низкий весовой 

коэффициент) не рассматриваются в дальнейшем как плановые показатели 

деятельности.  

Этап IV. Определение директивных значений первичных показателей для 

достижения нормативных значений стратегических ключевых показателей.  

4.1. Определение вариантов директивных значений первичных показателей. 

Так как первичные показатели могут использоваться в расчётах разных KPI и в 

одном ключевом показателе используются несколько изменяемых первичных 

показателей, то необходимо сформировать варианты значений первичных 

показателей для достижения нормативного значения KPI. Для этого используется 

следующая процедура: 

1) вначале определить варианты нормативных значений первичных 

показателей для ключевых показателей с наибольшим весовым коэффициентом. 

2) затем берётся KPI с меньшим приоритетом, для него определяются 

варианты нормативных значения первичных показателей. Но если для этого 

первичного показателя уже было определено нормативное значение (или 

варианты), то оно остаётся неизменным и для этого KPI и тогда определяются 

нормативные значения для других первичных показателей (или варианты этих 

показателей). 

Таким образом, для каждого нормативного значения KPI в каждой группе 

формируются наборы директивных значений первичных показателей на конец 

стратегического периода Т. Процесс заканчивается, когда для всех показателей 

эффективности будут определены директивные значения первичных показателей 
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(или их варианты), которые в результате сформируют директивные значения KPI. 

4.2. “Разбиение” системы первичных показателей деятельности по видам 

деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая.  

4.3. Уточнение директивных значений первичных показателей по видам 

деятельности. Необходимость уточнения связано с тем, что в результате анализа 

первичных показателей, их составляющих, возникла необходимость в коррекции 

плановых стратегических показателей. 

4.4. Определение разности между существующими значениями первичных 

показателей и директивными. Определение существующих значений первичных 

показателей осуществляется на основе данных управленческой отчётности 

предприятия. Разности между существующими значениями и директивными 

(плановыми) значениями показателей основной, инвестиционной и финансовой 

деятельностей позволят определить “разрыв” между существующим состоянием 

предприятия и планируемым. 

4.5. Построение вариантов траекторий изменения директивных значений 

первичных показателей по интервалам планового периода Т. 

Идея построения таких траекторий заключается в следующем. Для того 

чтобы достичь нормативных значений KPI в конце планового периода Т 

необходимо изменить значения первичных показателей, входящих в формулы 

вычислений KPI. Так как рассматривается стратегический период, который 

состоит из интервалов (год), то и первичные показатели необходимо изменять по 

годам определённым образом, чтобы в конце периода все достигнутые значения 

определили директивное значение KPI. В результате будет сформированы 

варианты достижения директивных значений KPI, каждый вариант будет 

содержать траектории изменения всех первичных показателей, “входящих” в KPI. 

Этап V. Определение необходимых ресурсов для достижения директивных 

значений первичных показателей и соответствующих нормативных значений 

ключевых показателей. 

5.1. Выбор траекторий изменения директивных значений первичных 

показателей. Из всех вариантов траекторий необходимо выбрать тот, который 

потребует минимальное вложение денежных ресурсов. 

5.2. Определение необходимых ресурсов для достижения стратегических 

показателей или, другими словами, инвестиционные ресурсы для развития 

предприятия. 

5.3. Определение плановых показателей дохода и показатели затрат по 

каждому виду деятельности по годам стратегического периода на основе 

установленных нормативных значений первичных показателей по годам. 

Например, в качестве ключевого показателя эффективности очень часто 

рассматривают валовая прибыль предприятия, которая может быть представлена в 

виде суммы прибылей от операционной, инвестиционной и финансовой 
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деятельностей предприятия (т.е. суммы первичных показателей F

h

I

h

B

h PP,PPPP ). 

Тогда прибыль (валовая) от всех видов деятельности на интервале планового 

периода вычисляется по формуле: 
F

t

I

t

B

tt PPPP  , 

где }T,1t,P{P B

t

B   – финансовый результат (прибыль или убыток) от 

операционной деятельности на стратегическом периоде,  





T

1t

B

t

B PP , 

B

tP  – прибыль (убыток) от основной деятельности в t-м интервале, B

t

B

t

B

t CDP  , 

}T,1t,P{P I

t

I   – финансовый результат (прибыль или убыток) от 

инвестиционной деятельности на стратегическом периоде,  





T

1t

I

t

I PP , 

I

tP  – прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности в t-м интервале, 

I

t

I

t

I

t CDP  , 

}T,1t,P{P F

t

F   – финансовый результат (прибыль или убыток) от финансовой 

деятельности на стратегическом периоде,  





T

1t

F

t

F PP , 

F

tP  – это прибыль (убыток) от финансовой деятельности в t-м интервале, 

F

t

F

t

F

t CDP  . 

Представим виды деятельности: основную, инвестиционную и финансовую, 

как центры ответственности за выполнение директивных значений этих 

первичных показателей. Эти виды деятельности отражаются в бухгалтерской 

отчётности и характеризуются первичными показателями. При формировании 

бюджетов на год определяются директивные значения этих показателей. Поэтому 

очень важно, чтобы определение их директивных значений было напрямую 

связано с нормативными значениями ключевых показателей эффективности. 

VI. Формирование инвестиционной политики развития и инвестиционного 

портфеля, реализующего эту политику [37]. 

6.1. Анализ наличия необходимых ресурсов для достижения директивных 

значений стратегических показателей KPI. 

6.1.1. Если в результаты анализа были сделаны выводы, что директивных 

значений показателей невозможно достичь при нынешнем состоянии 

предприятия, существующих ресурсах и состоянии конъюнктуры финансового 

рынка, то переход на этап 2 – пересмотр стратегических целей и показателей. 
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6.1.2. Если по результатам анализа сделаны выводы, что возможно достичь 

директивных показателей и соответственно стратегические цели, но для этого 

необходимы дополнительные инвестиции на развитие. Тогда рассматривается 

задача поиска инвестиционных ресурсов для выполнения стратегических планов 

и/или изменение (корректировка) значений показателей в зависимости от 

привлечённых дополнительно денежных ресурсов для развития.  

6.2. Для достижения директивных значений первичных показателей, 

которые отражают реальные процессы на предприятии, необходимо разработать 

инвестиционные проекты.  

VII. Формирование программ финансирования программы развития.  

7.1. Формирование схем финансирования проектов развития [83].  

7.2. Корректировка стратегических и первичных показателей с учётом 

финансовых возможностей предприятия, т.е. возможно переход на этап 2. 

VIII. Формирование программы развития. 

8.1. Утверждение программы развития, которая включает плановые 

значения стратегических показателей эффективности и плановые значения 

соответствующих первичных показателей по центрам ответственности, 

необходимые ресурсы для достижения плановых показателей с разбивкой по 

годам стратегического периода.  

8.2. Формирование годовых планов для центров ответственности. 

Стратегический план “разбивается” на годовые планы, которые включают 

плановые значения первичных показателей и выделяемые ресурсы для их 

достижения. 

Процесс завершён. В результате реализации данного процесса 

разрабатывается стратегия развития, формируются стратегические цели, которые 

достигаются за счёт выполнения стратегических планов, которые разбиваются на 

тактические и оперативные планы. 

2. Структура EPM-системы предприятия. 

Приведённая технологии является основой EPM системы предприятия, 

определяет её бизнес-логику. Архитектура ЕPM, как правило, поддерживает 

четыре основных процесса: разработку стратегии, планирование, мониторинг и 

анализ, принятие корректирующих действий, – а также ряд дополнительных 

технологий и аналитических приложений, которые используются для 

реализации других процессов и функций управления эффективностью. Поэтому 

основными компонентами разрабатываемой EPM системы являются: 

стратегическое планирование, бюджетирование и прогнозирование, внутренняя 

и внешняя отчётность, аудит, управление прибыльностью (рис. 31.3). 
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Рис. 31.3. Технологическая структура ЕРМ-системы предприятия 

 

Предложенная технология не только охватывает все компоненты ЕРМ-

системы, но и требует полной интеграции с системами управления 

предприятия, в том числе и системами управленческого и бухгалтерского учёта. 

Выделяют следующие инфраструктурные компоненты ЕРМ-системы: 

1. Инфраструктура данных – средства интеграции и построения 

хранилища данных. 2. Аналитическая инфраструктура – средства анализа 

данных, подготовки отчётности, интеграции с офисными приложениями, 

средства мониторинга деятельности в реальном времени, приложения data 

mining, и т.д. 3. IT-инфраструктура – это объединение серверов, средств 

Стратегическое 

планирование 

Бюджетирование и 

прогнозирование  

Стратегия, KPI, 

бизнес правила  Управление 

прибыльностью  

Внутренняя, 

внешняя отчётность, 

аудит  

 

Браузер Электронные таблица, 

офисные приложения 

Другие интерфейсы 

Интерфейс пользователя 

Генераторы запросов и отчётов, средства коммуникации 

Средства извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) 

Электронные 

таблицы, 

офисные 

системы 

ERP, CRM, 

SCM – 

системы 

предприятия 

Системы 

бухгалтерского, 

управленческого 

учета.  

Хранилища 

данных 

Внешние 

данные 
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хранения, сетей, операционной системы, межплатформенного программного 

обеспечения и т.д.  

Заключение. Предложенная технология формирования стратегических 

показателей деятельности предприятия позволяет не только сформировать 

стратегический план, но и произвести декомпозицию стратегических 

показателей до показателей текущей деятельности, которые отражаются в 

годовой отчётности предприятия. Эти показатели характеризуют основную, 

инвестиционную и финансовую деятельность предприятия. Их выполнение по 

годам позволит предприятию достигнуть своих стратегических целей на 

долгосрочном периоде. Данная технология реализовывается в рамках EPM 

системы предприятия. Внедрение такой системы позволит руководству 

предприятия формировать стратегию развития предприятия в зависимости от 

состояния рыночной конъюнктуры и положения предприятия на рынке, 

позволит повысить эффективность процесса обработки данных и уменьшить 

время принятия стратегических решений. 


