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В статье рассматриваются современные методики и инструментальные средства 
поддержки принятия решений на базе систем класса FPM (Finance performance management). 
Разбираются преимущества FPM-решений для поддержки финансового управления корпорацией. 
Представленные подходы и технологии анализируются в контексте  лучшей практики и рос-
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Введение

Д
раматичный характер развития современ-

ной мировой и отечественной экономики, 

факторы высокой неопределенности и ри-

сков на глобальных и локальных рынках в настоя-

щее время серьезно снижают право на ошибки для 

современных руководителей. Современные управ-

ленческие методики и технологические инстру-

менты корпоративного управления призваны обе-

спечить:

 поддержку оптимальных решений;

 возможность адекватных изменений в режиме 

реального времени;

 взаимосвязь оперативного исполнения со стра-

тегическими целями компании.

Рассматриваемый нами подход известен в миро-

вой практике как PM (Performance management) [1] 

и технологически поддерживается инструментами 

OLAP (Online Analysis and Processing).

В наиболее общем виде механизм действия PM 

можно представить в виде цикла, состоящего из 

планирования (performance planning) и регулиро-

вания по обратной связи (performance coaching), 

который является одним из важнейших принципов 

кибернетики.

Обобщив концепции ведущих мировых аналити-

ческих групп (Gartner, IDC, Forrester) под системой 

управления эффективностью мы будем понимать 

совокупность процессов, методологий, метрик и 

программного обеспечения, необходимых для из-
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мерения и управления эффективностью деятельно-

сти организации.

Финансовое управление 

и корпоративная эффективность

К типовым корпоративным задачам PM, в реше-

нии которых заинтересованы руководители всех 

уровней управления, относятся:

 сценарное моделирование;

 целевое управление по отклонениям (на базе 

KPI);

 финансовое планирование и бюджетирование; 

 формирование корпоративной отчетности 

(консолидированной финансовой, управленче-

ской, аналитической);

 прогнозирование с учетом накопленного факта;

 многофакторный анализ и др.

В мировой практике подобные задачи успешно 

решаются с помощью бизнес-приложений клас-

сов BI (Business Intelligence) и CPM (Corporate 

Performance Management), которые полностью 

комплиментарны к имеющимся на корпоратив-

ном рынке ERP-решениям [3]. Это подтверж-

дается чередой поглощений (период 2007-2009) 

крупнейших поставщиков CPM\ BI со стороны 

глобальных игроков рынка бизнес-приложений 

(SAP – Business Object, Oracle – Hyperion, IBM – 

Cognos). 

В настоящее время в России реализовано более 

300 проектов по внедрению систем управления 

корпоративной эффективностью. Большинство 

реализованных проектов связаны с внедрением 

управления финансовой эффективностью, ко-

торая относится к ключевым направлениям раз-

вития CPM и получила название FPM (Finance 

performance management).

Новые подходы, которые реализуются в финан-

совом управлении на базе FPM-решений, можно 

продемонстрировать на примере управления фи-

нансовыми потоками на рис. 1.

Таким образом, аналитик получает возможность 

построения многомерной финансовой модели, 

семантический уровень которой связан с динами-

ческим финансовым планированием и прогнози-

рованием, а технологический – с OLAP-кубами 

FPM-системы. Такая модель поддерживает  весь 

цикл управления в режиме реального времени и 

позволяет повысить качество финансового управ-

ления за счет:

 интеграции с корпоративными показателями 

эффективности (KPI);

 создания консолидированной финансовой 

OLAP – модели;

 многомерного анализа «план-факт»;

 возможностей сценарного моделирования «что 

если?»;

 многоверсионности бюджетов;

 механизмов коллективного согласования 

планов;

 интеграции с учетными контурами ERP-систем.

Практика внедрения 

FPM-решений

Опыт автора по разработке и внедрению FPM-

решений в крупнейших отечественных компаниях 

[2, c. 255-265] подтверждает, что глубокая методо-

логическая проработка консолидированной фи-

нансовой модели корпорации, поддержанная ин-

струментальными средствами FPM-приложений, 

позволяет значительно увеличить обоснованность 

и точность финансовых планов, среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов и бюджетов, одновремен-

но обеспечивая многоаспектную аналитическую 

отчетность по факту их исполнения. 

Например, крупный российский дистрибутор реа-

лизовал финансовое планирование сбытовой дея-

тельности в условиях оперативного управления ри-

сками по алгоритму, представленному на рис. 2.
Рис. 1. Управление финансовыми потоками (пример)

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТ ЗАТРАТ

БЮДЖЕТ 

ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖНОСТИ

БЮДЖЕТ 

КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖНОСТИ

продукт время

д
ен

ьг
и

контрагенты 
время

д
ен

ьг
и

статьи время

д
ен

ьг
и

затрат

условия время

д
ен

ьг
и

оплаты

$

янв      февр      апр



52 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №2(12)–2010 г.

ОПЫТ БИЗНЕСА

В качестве FPM-решения при этом была вне-

дрена многомерная модель финансового планиро-

вания на базе платформы IBM Cognos 8 PM, что 

позволило добиться серьезного улучшения таких 

показателей, как качество и точность планирова-

ния сбытовой деятельности (см. рис. 3).

В данном случае инструменты управления фи-

нансовой эффективностью на базе FPM-решения  

оказали существенное влияние  на  эффективность 

управления всей организацией. 

Мировой опыт внедрения FPM-решений (IBM, 

SAP, Oracle) и деловая практика реализации подоб-

ных проектов в России позволила нам сделать ряд 

важных обобщений, которые полезны отечествен-

ным руководителям, изучающим возможность 

улучшения корпоративного управления собствен-

ных организаций.

Российская специфика: 

Выводы и рекомендации

К особенностям российской практики FPM-

проектов относятся: 

 недостаточная подготовленность методик и до-

кументов;

 цели проекта часто изменяются в ходе его вы-

полнения;

 слабость формализации основных бизнес-

процессов; 

 ERP-проекты часто идут параллельно с FPM-

проектами;

 организация менеджмента не всегда поддержи-

вает проект; 

 российский рынок поставщиков и консультан-

тов – в стадии становления. 

Как правило, прямым следствием указанных 

Рис. 3. Результаты успешного FPM-проекта (пример)

Учет риска утраты 
ликвидности

Учет кредитных 
рисков клиентов

Учет обострения 
конкурентной 

ситуации

Учет валютных 
рисков

Пересмотр условий работы 
с клиентами

Пересмотр условий 
работы с поставщиками

Пересмотр расходов компании

Пересмотр условий работы 
с клиентами

Пересмотр условий 
работы с поставщиками

Пересмотр расходов компании

Пересмотр условий работы 
с клиентами

Пересмотр условий 
работы с поставщиками

Пересмотр расходов компании

Пересмотр условий работы 
с клиентами

Пересмотр условий 
работы с поставщиками

Пересмотр расходов компании

2 недели

2 недели

2 недели

2 недели

До внедрения После внедрения

-8%

-29%

-11%

-20%

2.8%

11.7%

-2.32%

-10.93%

-0.65%

-7.86%

4 квартал 20074 квартал 2007 1 квартал 2008 2 квартал 20082 квартал 2008 3 квартал 20083 квартал 20083 квартал 20073 квартал 2007

— выручка

— валовая прибыль

ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТ – ПЛАН, %

Рис. 2. Управление рисками (пример)
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особенностей является то, что успешность подоб-

ных проектов на 100% зависит от управленческой 

зрелости компании-заказчика и квалификации 

консультантов – партнеров по внедрению FPM-

решений. 

С учетом опыта  успешной реализации десят-

ков крупных проектов по разработке и внедрению 

FPM-решений, мы могли бы рекомендовать: 

 позиционировать FPM-проект как бизнес-

проект, а не ИТ-проект; 

 разрабатывать методологию финансового 

управления и вести подготовку необходимых орга-

низационных решений до начала проекта;

 привлекать с рынка поставщиков FPM-реше-

ний с «референтной историей»;

 минимизировать сроки разработки и внедре-

ния FPM-решения;

 проводить глубокую подготовку и обучение 

собственных специалистов;

 оптимизировать расходы на поддержку и раз-

витие FPM-решения;

 создание корпоративного центра компетенции 

(опционально).

Заключение

Таким образом, рассмотренное аналитическое 

решение по управлению финансовой эффектив-

ностью является одним из перспективных инстру-

ментов финансового управления современной 

корпорацией. Развитие управленческой зрелости 

российского рынка во многом зависит от темпов 

посткризисного развития мировой и отечествен-

ной экономики. Современные инновационные 

методики и технологии управления, включая FPM-

решения, в среднесрочной перспективе станут не-

отъемлемой частью корпоративного управления 

для большинства успешных компаний России.
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