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Предисловие

Учебник «Информационные системы управления эффективно-
стью бизнеса» предназначен для студентов магистратуры направ-
ления «Прикладная информатика», обучающихся по программе
научно-исследовательского семинара «Прикладная информатика
в аналитической экономике», а также для студентов магистратуры
направления «Менеджмент», обучающихся по программам «Инве-
стиционный и финансовый менеджмент», «Налоговый менеджмент
в компании», «Финансовый маркетинг». Кроме того, учебник мо-
жет быть использован бакалаврами соответствующих направлений
подготовки.

В результате изучения материала данного учебника студент
должен:

знать
• содержание целевого управления, его теоретические и мате-

матические основы, способы реализации;
• концепцию целевого управления эффективностью бизнеса

и функциональность информационных систем класса BPM (business
performance management), включая BPM-приложения (целевое уп-
равление, моделирование бизнеса, планирование и бюджетирова-
ние, формирование и анализ консолидированной финансовой от-
четности);

• функциональность BPM-систем в части мониторинга и систе-
матической выработки управляющих воздействий на структурные
подразделения предприятия;

• соотношение информационных систем управления ресурсами
предприятия (ERP-систем — enterprise resource planning) и BPM-си-
стем, возможности получения синергетического эффекта за счет их
интеграции, а также место BPM-систем в архитектуре предприятия;

• методологию сбалансированных систем показателей (ССП)
и функциональность информационных систем, обеспечивающих
ССП, а также методы обеспечения мониторинга стратегического
развития компании;

• основные информационные технологии управления бизнес-
процессами средствами BPM-систем;

• информационные технологии, связывающие BPM-системы с от-
делом бюджетирования, прогнозирования, и анализа;
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уметь
• визуально представлять причинно-следственные связи пред-

приятия в виде деревьев целей всех уровней управления и обраба-
тывать их компьютерными средствами для получения управляю-
щих предписаний;

• строить сбалансированные системы показателей для различ-
ных типов предприятий средствами BPM-систем;

• обосновывать варианты управленческих решений с использо-
ванием BPM-систем и специализированных информационных тех-
нологий;

• готовить аналитические отчеты для поддержки принятия уп-
равленческих решений;

• устанавливать связь между требованиями стратегической це-
ли и оперативными целями, которыми ежемесячно руководству-
ются структурные подразделения предприятия;

• моделировать и управлять бизнес-процессами на базе BPM-
систем;

владеть
• методикой целевого управления на базе BPM-систем;
• методикой создания сбалансированных систем показателей

и BPM-систем, их функциональностью, достаточной для монито-
ринга финансово-хозяйственной деятельностью предприятия;

• методикой систематической коррекции деятельности пред-
приятия на базе расчетов ресурсных ограничений для отдела бюд-
жетирования;

• методикой создания BPM-системы с ограниченными функци-
ями на базе современных программных средств;

• вспомогательными информационными технологиями, предназ-
наченными для сопровождения функционирования BPM-систем.

Учебник состоит из четырех глав, каждая из которых содержит
теоретический и практический материал, а также иллюстрации
и примеры, поясняющие особо важные процессы в целевом управ-
лении.

Глава 1 «Теоретические основы целевого управления» является
вспомогательной, так как раскрывает семантику и контекст таких
основных понятий, как целеполагание и целереализация, а также
целевого управления как такового. Достаточно детально излагают-
ся этапы целереализации, приводятся правила, выполнение кото-
рых позволит правильно сформулировать цели экономической на-
правленности. Так как в основе целереализации лежит дерево
целей, ему уделяется особое внимание: дается определение, на при-
мерах объясняются способы его создания и применения. Заверша-
ется глава изложением метода прямого шкалирования, т.е. приве-
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дения различных по шкалам и единицам измерения показателей
к единому интегральному показателю.

Глава 2 «Математическая база целевого управления эффектив-
ностью бизнеса» отвечает на вопрос: что позволяет привести целе-
вое управление в практическую плоскость? В ней закладываются
основы для реализации идеи трансформации требований стратегиче-
ских целей в бюджеты предприятия. Последовательно проводится
мысль о том, что если показатель — это измеритель уровня дости-
жения цели, то формула, по которой этот уровень рассчитывается,
должна содержать в себе индикаторы антропоморфных требова-
ний к цели. Если создать инструмент, согласно которому эти тре-
бования будут учтены в расчетах бюджетов предприятия, то это
и будет решением важнейшей задачи синтеза целевого управления
с системой сбалансированных показателей. Связкой для синтеза
служат обратные вычисления, обеспечивающие формирование бю-
джетных (плановых) значений ключевых показателей эффектив-
ности как на основе обычных детерминированных зависимостей,
так и на основе нечетких понятий. Показано, что любой показатель
формально можно снабдить целевой информацией, которая впос-
ледствии позволяет путем решения несложных уравнений полу-
чить искомые бюджетные (плановые) показатели. Рассмотрено два
метода поиска искомых показателей: за счет определения коэффи-
циентов прироста для каждого показателя и на основе единого ко-
эффициента прироста для всех показателей, входящих в расчетную
формулу.

В настоящем учебнике представлены также новые положения
теории обратных вычислений, появившиеся в последние годы.
К ним относятся вычисления, ориентированные на относительные
величины, многоаргументные функции, и вычисления в условиях
дефицита ресурсов. Особое внимание обращено на обязательное
обратное шкалирование результатов измерений экономических
процессов, выполнение которого требует создания дополнитель-
ных инструментальных средств.

Со временем появилась потребность пересмотра самих основ
создания систем, формирующих экономические (управленческие)
решения в виде бюджетов (планов). Пересмотр касается слияния
антропоморфных целей не только с детерминированными расчетами,
но и с расчетами, манипулирующими нечеткими понятиями, по-
всеместно используемыми в современной практике менеджмента.

Первая попытка распространения обратных вычислений на не-
четкие среды была предпринята в работе [46], где нечеткие харак-
теристики объектов, фигурирующие лишь в качестве ограничений,
косвенно влияли на ход формирования плановых предписаний.
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Таковыми выступали значения функций, указывающих на нижний
предел снижения уровня принадлежности полученных результа-
тов к нечетким множествам. В настоящем учебнике достаточно
скрупулезно изложен метод, устанавливающий прямую зависи-
мость расчетов бюджетных (плановых) показателей от нечетких
характеристик реальных процессов и объектов. Наличие такой за-
висимости позволяет интегрировать мощный потенциал обратных
вычислений с теорией нечетких множеств Л. Заде [16].

Глава 3 «Информационные системы управления эффективно-
стью бизнеса» является основной. Ее изложение начинается с рас-
крытия понятия «цикл управления бизнесом» с попутным кратким
изложением семантики используемых дополнительных терминов
(контекста).

П. Друкер заметил: управлять — значит измерять [13]. Отсюда
следует, что для того, чтобы управлять эффективностью, надо
уметь ее измерять. Для этого в экономике используются показате-
ли. Но для управления в экономике важны не просто показатели,
а ключевые показатели эффективности (key performance indicators —
KPI), т.е. те, что являются наиболее важными для оценки и управ-
ления деятельностью предприятия, структурного подразделения
и (или) сотрудника. Поэтому в главе акцентируется внимание на
обосновании перечня показателей, которые могут быть ключевыми
в различных сферах деятельности предприятия.

Для обоснования столь важного перечня совместно с понятием
«ключевые показатели эффективности» вводятся понятия «пока-
затели-индикаторы», «стратегический показатель» и «оперативная
цель». Затем раскрывается широко известное понятие «сбаланси-
рованная система показателей» (ССП). Приведены примеры клю-
чевых показателей для различных уровней управления и различ-
ных сфер деятельности предприятия, что позволило представить
графически и описать вербально базовую структуру системы уп-
равления эффективностью бизнеса (BPM). В процессе описания
структуры была сформулирована цель ее создания, достижение ко-
торой ориентируется на следующее утверждение: ключевыми по-
казателями эффективности могут быть только первичные показа-
тели, от которых зависят производные от них.

Семантика понятия «BPM-системы» не была бы раскрыта пол-
ностью без его соотнесения с более общим понятием «архитектура
предприятия». Парадигма архитектуры предприятия раскрыта
в учебнике следующими элементами: бизнес-архитектура, органи-
зационная структура, архитектура информации, архитектура при-
ложений и технологическая архитектура. Это позволило опреде-
лить в ней место BPM-системы.
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В контексте понятия «архитектура предприятия» немалую роль
играет понятие SOA (service oriented architecture), которое позволи-
ло уточнить место BPM-системы в архитектуре приложений.

Центральной темой главы является визуальное представление
и вербальное описание функций BPM-системы, которые сочетают-
ся с примерами, демонстрирующими реализацию главной цели со-
здания BPM-системы — ликвидации рассогласования стратегии
предприятия с его текущей деятельностью. В процессе изложения
текста введены и использованы такие понятия, как «целевое про-
гнозирование» и «целевое бюджетирование», объясняемые схема-
ми и примерами. Завершается глава детальным описанием техно-
логии функционирования BPM. Для этого использована схема
технологического процесса, элементы которой демонстрируют
цикл управления предприятием.

Глава 4 «Разработка информационной технологии управления
эффективностью бизнеса» является завершающей, так как имеет
практический (проектно-исследовательский) характер. Глава со-
стоит из трех параграфов. Первый параграф содержит методику
моделирования и образец расчета исходных плановых ключевых
показателей для отдела бюджетирования на базе специально за-
данной в условии стратегической цели; расчет осуществляется
в среде MS Excel. Второй параграф содержит методику создания
учебной BPM-системы в среде Business Studio, а третий — описание
технологии функционирования и рекомендации по применению
созданной системы в этой же среде.

В конце каждой главы приводятся контрольные вопросы и зада-
ния и задания для самостоятельного решения, в том числе в послед-
ней главе приведено 20 вариантов проектно-исследовательских за-
даний для самостоятельного создания учебной BPM-системы.
В приложении находится таблица, где представлены формулы, не-
обходимые для выполнения типовых для предприятия расчетов
эффективности бизнеса.



Введение

Нерешенные проблемы современного менеджмента стимулируют
генерацию новых идей, оформляемых в соответствующие концеп-
ции и поддерживающие их информационные технологии. Несо-
мненно, одной из таких идей, представленной в работе [47], явля-
ется управление эффективностью бизнеса (business performance
management — BPM).

На современном этапе развития науки управления появление
BPМ�систем — явление столь значительное, что сравнить его пока
что не с чем, так как управление эффективностью в условиях рын-
ка есть ни что иное, как стремление к повышению рентабельности
предприятий с учетом фундаментальных требований экономичес-
ких законов (зависимость между ценой и предложением, спросом
и предложением, убывающей доходности, возрастания дополни-
тельных затрат и т.д.).

Именно поэтому используемые для достижения нужной эффек-
тивности BPМ�системы, вобрав в себя все лучшее, что известно
в области информационных технологий, по сути являются квинт-
эссенцией или вершиной в данной сфере деятельности человека,
выше которой могут быть лишь абсолютно новые идеи, выходящие
за рамки известной нам парадигмы экономики, в которой эффек-
тивность бизнеса учитывается лишь как часть спектра развития об-
щества в целом.

Значительность BPМ�систем заключается в том, что какими бы
ни были новые идеи в сфере информационных технологий, все они
останутся под куполом BPМ�системы, подчиняясь ей и обслужи-
вая ее. Бурное развитие и внедрение интеллектуальных технологий
всех классов и типов, средств анализа и прогнозирования, ориенти-
рованных на бизнес, обречено подчиняться законам стоимости,
а так как эффективность будет всегда в центре внимания как эко-
номики, так и менеджмента, то BPМ�системы будут всегда выше всех
иных систем.

Для того чтобы BPM�системы оправдали возлагаемые на них
надежды, они, помимо обеспечения соответствия управления пред-
приятия критериям эффективности, должны обладать еще одним
важнейшим свойством, обеспечивающим системный эффект,
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а именно: способностью к синтезу стратегии и тактики предприя-
тия с бюджетными планами. Именно эти факторы: обеспечение эф-
фективности в рамках соблюдения требований закона стоимости
в процессе управления предприятием и возможность трансляции
требований стратегии его развития и функционирования в еже-
дневную практику менеджмента — возводят BPМ�системы выше
всех других программных продуктов предприятия.

Даже настоятельно стучащая в дверь управленческой науки се-
тевая экономика согласно означенным факторам в части управле-
ния на базе информационных технологий также обречена на под-
чинение BPМ�системам, так как и она вынуждена подчиняться
фундаментальным законам экономики.

Сегодня известны различные наименования и определения та-
кого рода систем: BPM — business performance management (управ-
ление эффективностью бизнеса), CPM — corporate performance
management (система управления эффективностью предприятия),
EPM — enterprise performance management (поддержка управления
эффективностью компании). Мы будем пользоваться первым.

Приведем некоторые определения. В работе [40] управление эф-
фективностью бизнеса определяется как совокупность интегриро-
ванных циклических процессов управления и анализа, а также соот-
ветствующих технологий, имеющих отношение как к финансовой,
так и к операционной деятельности организации. В работе [36] со-
держание понятия «BPМ�система» разъясняется следующим образом:
«В целом BPM можно интерпретировать как процесс установления
соответствия целей и задач бизнеса со средствами выработки уп-
равляющих воздействий» [36, с. 22].

Таким образом, к сожалению, в них не упоминается одно из
главных предназначений BPМ�систем, а именно управление эф-
фективностью бизнеса. Практика показала, что в процессе их со-
здания трудности возникают как с обеспечением «соответствия це-
лей и задач бизнеса», так и с определением средств «выработки
управляющих воздействий». Поэтому в качестве основной задачи
настоящего введения нами будет рассматриваться выявление при-
чин возникновения этих трудностей и изложение возможных пу-
тей их преодоления.

Очевидно, что подобного рода системы настолько сложны, что
не очень много фирм с мировым брендом могут позволить себе их
создание. Но даже и они, к удивлению, до сих пор не могут объеди-
нить в одно целое стратегию и тактику предприятия для системно-
го, методичного и ежемесячного составления бюджетов предприятий.
Причины столь странного положения дел лежат на поверхности —
это отсутствие ясного понимания того, что без серьезной математи-
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ческой платформы, на которой должно строиться подобное управ-
ление, невозможно отразить стратегию предприятия в его бюджет-
ных планах. Именно поэтому сегодня «выработка управляющих
воздействий» рассматривается не как результат систематизиро-
ванной и последовательной работы, организованной на базе ин-
формационных технологий, а как процесс неформализованной де-
ятельности менеджера, носящей точечный, «по факту» характер.
Какова эта математическая база, будет рассмотрено в гл. 2.

Анализ эффективности распространенных в нашей стране ин-
формационных технологий порождает ряд вопросов, например
следующие.

Почему те информационные технологии, которые ориентирова-
ны на поддержку управления эффективностью бизнеса, мягко го-
воря, непосредственно эффективностью не управляют?

Почему, если в компьютерной поддержке учета и анализа эконо-
мических данных имеются впечатляющие успехи (созданы перво-
классные инструменты класса 1С и BI (business intelligence)), с по-
мощью которых можно выявить причины, повлекшие то или иное
состояние предприятия, то в поддержке оставшихся функций уп-
равления, например формировании с учетом стратегических пла-
нов управленческих воздействий в форме тактических, оператив-
ных и других планов, результаты такого же качества отсутствуют?

Почему, следуя традициям нашего общества в выявлении «Кто
виноват и что делать?», в управлении предприятием приемлемо
поддерживается информационными технологиями только первая
ее часть, вторая же часть традиции до сих пор остается в плену ма-
тематических методов, большая часть которых базируется на мате-
матической статистике и теории вероятностей?

Практика управления, к сожалению, показывает, что эти мето-
ды не могут последовательно, методично и системно месяц за меся-
цем устанавливать отделу бюджетирования и другим структурным
подразделениям плановые целевые установки (показатели), выте-
кающие из требований единой для всех структурных подразделе-
ний предприятия стратегической цели.

Нельзя сказать, что стратегические цели — сами по себе, а бюд-
жетирование (планирование) — само по себе. Каким�то образом,
вполне возможно, они связаны, но не алгоритмически. И это глав-
ный если не порок, то недостаток известных систем, ориентирован-
ных на информационную поддержку управления. Доказательст-
вом тому служит рис. В.1, на котором без труда можно обнаружить,
что оба инструмента, используемых для управления (фрагмент
стратегической карты, демонстрирующей причинно�следственные
связи целей всех уровней управления, и система бюджетирования
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предприятия) существуют в разных семантических пространствах.
Между ними нет прямой связи, так как у этих инструментов даже
терминология разная.

Отсюда на вопрос: «Каким образом повысить к концу календарно-
го года конкурентоспособность товара А на 10%?» ответ отсутствует,
ибо нет алгоритмической связи между целью и расчетами в систе-
ме бюджетирования. Ни в бюджете продаж, ни в бюджете производ-
ства, ни в каком�либо ином бюджете не фигурирует уровень конку-
рентоспособности. Пока эта аномалия не будет ликвидирована, до
тех пор идея управления эффективностью бизнеса останется лишь
хвалебной мантрой, распеваемой хором заинтересованных авторов,
демонстрирующих экзерсисы в различных печатных изданиях.
А системы, созданные ими якобы для управления эффективностью
бизнеса, будут и далее оставаться теми, чем они являются сегодня.

А что нужно сделать, так это на основе стратегической цели
(стратегической карты) рассчитать для различных разделов бюдже-
та общие оперативные (ежемесячные) целевые плановые показате-
ли, в рамках которых создаются детальные. Именно такой подход
к управлению будет системным, ибо базируется на установлении
алгоритмической связи между стратегическими целями и раздела-
ми бюджета, согласно которому функционируют структурные под-
разделения.

Ученые откликнулись на данный запрос еще 30 лет назад. В ре-
зультате появились и расцвели пышным цветом экспертные и про-
чие системы, которые довольно быстро увяли, так как не привели
к существенным результатам. Причина столь бесславной кончины
заключается в их принципиальной неспособности отвечать на во-
прос «Что делать?». Их возможности ограничивались либо расче-
тами констатирующего характера, обращенными назад в прошлое,
либо логическими (в основном дедуктивными) выводами, не име-
ющими прямого отношения к ежедневной жизни предприятия. Со-
держание ответов, как правило, касалось прошлых (отчетных) пе-
риодов.

Уже скоро полстолетия идеям П. Друкера, разработавшего осно-
вы целевого управления и 20 лет созданной Д. Нортоном и Р. Капла-
ном блистательной теории системы сбалансированных показателей
(ССП), в основе использования которой лежит фундаментальное
требование, заключающееся в следующем: необходимо обеспечить
трансформацию стратегических целей на все уровни управления.
Уже столько же лет теории обратных вычислений, ориентирован-
ной на поддержку теории ССП в части ее практической реализа-
ции, но до сих пор каждая из этих теорий существует сама по себе.
Отвечая на вопрос «Что делать?», можно дать следующий ответ:
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необходимо создать систему, построенную на базе объединения пе-
речисленных выше идей и теорий, в результате чего будет получен
долгожданный системный эффект (эффект эмерджентности).
И такой системой является BPM�система (рис. В.2).
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Рис. В.2. Объединение трех теорий для получения BPM

Осуществление представленной на данном рисунке интеграции
требует знаний из трех областей: теории целевого управления, тео-
рии ССП и теории обратных вычислений. Связующим звеном
и основой интеграции служит теория обратных вычислений.

Сегодня ни стратегическое управление, ни ССП не имеют под
собой строгой математической базы, обеспечивающей процесс вне-
дрения стратегии предприятия в практику управления. Пока такая
база не будет внедрена, до тех пор стратегия, не принявшая форму
бюджетных планов, останется благим пожеланием руководства.
Именно поэтому в учебнике гл. 2 имеет внушительный объем.

Однако на пути осуществления такого синтеза имеется ряд
трудностей не столько научного, сколько технологического (про-
ектного) характера, которые пока до конца не проработаны. Эти
трудности, требующие от специалистов дополнительных усилий,
не столько сложны, сколько трудоемки. Настоящий учебник, снаб-
женный необходимым количеством теоретических положений,
примеров и иллюстраций, предназначен показать пути их разреше-
ния. Перечислим эти трудности.

1. Обработка показателей, использующих различные шкалы
и единицы измерения.

Современная теория управления бизнесом на базе информаци-
онных технологий настоятельно требует всестороннего описания
процессов моделируемого объекта (предприятия). Например, ССП
Д. Нортона и Р. Каплана ориентирует на четырехстороннее описа-
ние: финансы, клиенты, внутренние процессы и развитие. При же-
лании можно описать его с шести или восьми сторон. В результате
получится сеть из сотен показателей, измеряемых как в разных
шкалах, так и в единицах. И чем больше показателей, тем острее ста-
новится данная трудность. Трудность состоит не в их прямой сов-
местной обработке, а в обратной — уже дифференцированной. Если
для прямой совместной обработки сегодня уже имеются методы
шкалирования показателей, позволяющие сводить частные показа-
тели к интегрированным, то методы обратного шкалирования, пред-
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