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Введение. 

Изначально, управлением эффективностью деятельности любой 

организации называется ряд управленческих процессов. Например, гибкое 

планирование, организация выполнения задач, их контроль, анализ 

полученных результатов (промежуточных и конечных) и т.д. Данное 

направление охватывает абсолютно все области компании: стратегическая, 

маркетинговая и область операционного управления – и включает применение 

различных управленческих технологий. Например, ориентированное 

планирование процессов, бюджетирование, мониторинг ключевых 

показателей деятельности организации и т.д. 
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Управление эффективностью включает в себя три основных этапа: 

1. Постановка задач; 

2. Анализ полученных результатов, в процессе выполнения 

поставленных задач; 

3. Воздействие менеджеров на организацию работы персонала 

для улучшения последующей деятельности организации. 

Существует несколько терминов, описывающих сформулированную 

концепцию по управлению эффективностью организаций: 

1. CPM (Corporate Performance Management); 

2. EPM (Enterprise Performance Management); 

3. BPM (Business Performance Management). 

В данной статье мы рассмотрим вопрос использования CPM в 

организации управленческих процессов предприятий. 

Истории термина. 

Термин «CPM» был определен исследователями из компании Garther 

Group1 в 2001 году. Тогда аналитики смогли описать уже фактически 

существующие методы, хотя не и не в полной мере, используемые ими на 

практике. Основное внимание в данном термине акцентируется на слияние 

всех существующих аналитических приложений в единую корпоративную 

систему, что позволяет осуществлять контроль и анализ всей деятельности 

организации на всех уровнях. 

Идеология CPM предлагает совокупный подход к выстраиванию 

системы управления эффективностью организаций как циклическому, 

непрерывному процессу, который состоит из таких основных ступеней, как: 

1. Разработка стратегии; 

2. Планирование стратегии и выполнения задач для 

достижения цели; 

                                                           
1 Garther,Inc. – компания, специализирующаяся на исследовании рынка информационных технологий. Штаб-квартира 

находится в США (Стэмфорд, штат Коннектикут). 
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3. Мониторинг соблюдения плана стратегии; 

4. Анализ полученных результатов в ходе выполнения 

стратегического плана; 

5. Регулирование действий организации на основе результатов, 

полученных при анализе. 

Принцип CPM предполагает объединение всех ресурсов предприятия 

для достижения стратегически важных целей.  

При разработке стратегии необходимо учитывать, что ресурсы любой 

компании всегда ограничены. Поэтому задача достижения поставленных 

целей должна рассматриваться с точки зрения общей экономической 

эффективности. Для этого существуют и требуются в применение 

соответствующие модели. [4] 

Теперь мы можем сформулировать определение CPM: 

CPM (Corporate Performance Management) – это циклическая 

концепция управления эффективностью организации, включающая в себя 

объединение всех сфер компании для достижения экономических и бизнес-

целей. [1] 

Задачи и основная идея CPM. 

Конкурентная бизнес-среда требует от организаций поиска новых 

способов снижения затрат при одновременном повышении эффективности 

управления.  

Организацию предприятия формально можно разделить на три уровня:  

1. Уровень стратегии: определение бизнес-задачи на несколько 

лет вперед и промежуточных целей; 

2. Уровень процессов: выбор средств для достижения цели; 

3. Уровень исполнения: управленческие указания от 

руководства персоналу. 

Поэтому, можно уверенно говорить, что весь процесс управления 

эффективностью организации или предприятия на основе CPM можно 
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представить, как циклическое (круговое) движение информации. И данный 

круговорот информации можно разделить на 2 потока: 

1. Поток управляющей информации; 

2. Поток ответной информации. 

6 основных блоков CPM. 

Теперь можно выделить 6 основных блоков процесса управления с точки 

зрения движения информации: 

1. Моделирование стратегии и коммуникация; 

2. Процессно-ориентированное планирование; 

3. Бюджетирование; 

4. Консолидация, отчетность и обратная связь; 

5. Функционально-стоимостный анализ; 

6. Ключевые показатели эффективности и карты бальных 

оценок. 

 

Рисунок 1. 6 основных блоков CPM. 
Моделирование стратегии и коммуникации. 

1. Определение целей деятельности («дерево целей») и 

ключевых показателей эффективности; 

2. Моделирование бизнес-плана – выявление факторов 

прибыльности и существующих ресурсов; 

3. Декомпозиция задач; 
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4. Формулирование целевых установок – стратегических целей 

(выраженных уже в числах). 

Процессно-ориентированное планирование. 

1. Выделение способов достижения целей: расчет 

необходимых ресурсов, составление сценариев деятельности; 

2. Моделирование деятельности; 

3. Прогнозирование. 

Бюджетирование. 

1. Планирование конкретных шагов по достижению бизнес-

цели; 

2. Обсчет бюджета, который необходимо выделить для 

реализации поставленных задач; 

3. Корректировка бюджета. 

К примеру, проект на основе решения SAS Financial Management2 

реализована в ВТБ24 банке. В системе ведется управление бюджетным 

регламентом, планирование продаж, формирование отчета о расходах и 

доходах, а также балансовый отчет и создание расчета денежных потоков на 

основе видов кредитных продуктов. [2] 

Консолидация, отчетность и обратная связь. 

1. Сбор данных и составление консолидированных отчетов; 

2. Изучение работы и динамики различных подразделений; 

3. Детальный коэффициентный анализ финансового состояния 

бюджета. 

К примеру, на базе решения SAS Financial Management в 

телекоммуникационной компании Акадо выполнен проект по автоматизации 

подготовки консолидированной отчетности, а в МТС формируется 

финансовая отчетность. [2] 

                                                           
2 SAS Financial Management – это единый комплекс решений для планирования, бюджетирования и формирования 

отчетности организаций 
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Функционально-стоимостный анализ. 

1. Разделение затрат между департаментами и их внутренними 

процессами; 

2. Разделение затрат по конкретным конечным продуктам и 

клиентским сегментам; 

3. Анализ продуктивности функционального облуживания и 

обоснование тарифов; 

4. Моделирование трансфертных операций. 

К примеру, подобный метод используется в компании МГТС, где на 

основе продукта SAS Activity-Based Management3 ведется функционально-

стоимостный анализ, расчет и обоснование тарифов на коммуникационные 

услуги. [2] 

Ключевые показатели эффективности и карты бальных оценок. 

1. Представление результатов в сжатом виде для сравнения 

фактических полученных значений и стратегически запланированных; 

2. Нормализация КПЭ для единой общей проверки; 

3. Корректировка стратегии по необходимости и полученным 

сверкам КПЭ. 

CPM на российском рынке. 

Использование CPM в России только набирает обороты.  

Ниже представлена таблица выручки российских компаний от 

использования CPM-проектов. [1] 

Таблица 1. 

Выручка российских компаний от использования CPM-проектов. 
№ Компания Выручка от CPM-

проектов за 2015 год, тыс. 

руб. 

Выручка от CPM-

проектов за 2014 год, 

тыс. руб. 

Динамика 

выручки 

2015/2014, % 

1 Крок 573 515 438 634 30,8 

2 AT Consulting 228 276 163 430 39,7 

3 Корус Консалтинг 188 000 н/д н/д 

4 Форс 185 243 156 670 18,2 

                                                           
3 SAS Activity-Based Management – аналитическое приложение для моделирования бизнес-процессов 
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По мнению Максима Андреева (директор по бизнес-приложениям 

компании «Крок»), к основным популярным направлениям относятся переход 

к облачным технологиям и тесное внедрение CPM в смежные бизнес-

процессы.  

Также Юлия Амириди (зам. директора по развитию бизнеса компании 

Интерсофт Лаб) выделила 4 основных направления развития CPM технологий 

в России: 

1. Расширения потребителей CPM-систем: помимо 

финансовых департаментов, новыми заказчиками становятся различные 

бизнес и финансовые подразделения, которые имеют свой собственный 

бюджет, которому требуется бизнес-аналитика. 

2. Самообслуживание в бизнес-аналитике: экономическая 

нестабильность требует немедленного анализа и выведения новых 

отчетов без привлечения специалистов. Это помогает укрепиться в 

банковской сфере разработчикам высокопроизводительных систем, 

например, Business Intelligence (BI)4. 

3. Простота и доступность в использовании. Заказчики 

предпочитают использовать готовые и разработанные CPM-платформы 

с удобным пользовательским интерфейсом, что помогает финансистам 

и работникам компаний быстрее и самостоятельно настраивать 

приложения и адаптировать ПО под изменяющиеся требования.  

4. Использование open-source software. Это выполняется с 

целью экономии бюджета при построении CPM-систем. 

Российский CPM рынок сталкивается с высокой конкуренцией, 

обусловленной неопределенностью в экономике. Но это гарантирует рост 

качества продукции и снижение ее стоимости.  

                                                           
4 Business Intelligence (BI) – методы по обработке больших объемов данных 
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По оценкам TAdviser, в 2012 году российский рынок систем управления 

эффективностью предприятием составил – около 5 млрд рублей, включая 

продажи лицензий софта и услуги по внедрению данных систем. [1] 

Заключение 

Следует сказать, что CPM-система – это функциональный подход к 

управлению эффективностью любого предприятия или организации. Данная 

методология не используется полностью российскими компаниями, хотя и 

спектр ее применения может быть шире и результативнее. 

Но также можно сказать, что одним из принципов внедрения CPM 

является последовательность – не стоит внедрять сразу все блоки. В 

дальнейшем, по мере эксплуатирования данной методологии появится 

большее число альтернативных вариантов продвижения и решений.  
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