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Построение иерархии ключевых показателей деятельности
предприятия в рамках информационной системы управления
эффективностью

Наиболее сложными проблемами в управлении предприятием остаются решение задач
стратегического уровня. Для их решения используют концепцию управления эффективно-
стью бизнеса. Она охватывает весь спектр задач в области стратегического и финансового
управления предприятием, включает в себя такие управленческие технологии как моделиро-
вание стратегии, стратегические карты, системы сбалансированных показателей, процессно-
ориентированное планирование и функционально-стоимостной анализ, бюджетирование и
бизнес-планирование, консолидированную управленческую отчётность и анализ. Эта концеп-
ция реализуется в информационных системах класса EPM (Enterprise Performance Management).
Основное преимущество EPM-систем – это связанность всех показателей планов в единую
иерархию, что позволяет отследить взаимосвязь между стратегическими целями предприятия
и ключевыми плановыми показателями. Внедрение такой системы на предприятии позволяет
разработать систему планов стратегического, тактического и текущего (оперативного) уровней.
В рамках EPM-системы осуществляется мониторинг выполнения планов и оценка эффектив-
ности реализации стратегий. Актуальной остаётся проблема каскадирования стратегических
показателей до показателей бюджетов. Трудность заключается в больших отличиях стратеги-
ческого и текущего (годового) планирования. Стратегическое планирование ориентируется на
агрегированные показатели и на достижение их плановых значений через несколько лет. А в
основе годового планирования и учёта лежит деление деятельности предприятия на основную
(операционную), инвестиционную и финансовую на принципах учёта затрат и доходов на
коротких промежутках времени – месяц, квартал, год. Предлагается при разработке механизма
каскадирования учитывать эту специфику. В работах [1,2] предложена технология каскади-
рования стратегических показателей. Предприятие рассматривается как четырёхуровневая
система: Центр (руководство предприятия) – бизнес-процессы – структурные подразделения
– персонал. Такое разделение по уровням соответствует процессному подходу в управлении.
Система управления рассматривается как совокупность управления бизнес-процессами: 1)
управленческие бизнес-процессы, которые образуют верхний уровень, здесь формируются
стратегические цели, строится стратегическая карта, определяются ключевые показатели на
стратегический период (при рассмотрении холдинговой структуры эти показатели определя-
ются ГК); 2) основные и вспомогательные бизнес-процессы, которые охватывают текущую
деятельность предприятия. Основные бизнес-процессы осуществляются в рамках операци-
онной деятельности, вспомогательные – обеспечивают непрерывность основных процессов,
в качестве обеспечивающих процессов будем рассматривать бизнес-процессы инвестицион-
ной и финансовой деятельности предприятия; 3) структурные подразделения, реализующие
бизнес-процессы; 4) исполнители процедур бизнес-процессов – персонал структурных подраз-
делений. Строится система ключевых показателей, которая охватывает все эти уровни [2].
Технология каскадирования включается как отдельный модуль в EPM-систему (рис. 1) [2]. В
рамках EPM–системы реализуются основные этапы стратегического планирования и процесс
каскадирования. В результате стратегического планирования формируется стратегическая
карта и система стратегических показателей деятельности, устанавливаются их целевые зна-
чения на конец планового периода. Систему бюджетирования предлагается рассматривать как
трёхуровневую систему: уровень стратегических бюджетов, уровень тактических бюджетов,
уровень годовых бюджетов. Стратегический уровень бюджетов охватывает последние года
стратегического периода, здесь определяются бюджетные показатели за последние года стра-
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тегического периода с учетом плановых значений KPI, для KPI и бюджетных показателей
строятся функции принадлежности. Тактический уровень содержит значения бюджетных
показателей, которые представлены в виде интервальных оценок. Оперативный уровень –
это система бюджетирования, которая позволяет построить бюджет предприятия на 1 год
– первый год стратегического периода на основе прогнозных данных и на основе плановых
значений стратегических KPI.

Рис. 1. Структура EPM–системы
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