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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Ни для ко го не сек рет, что в конце 80-х го дов про шло го ве ка эко но ми-
ка на шей стра ны рух ну ла и, увы, до сих пор не пол но стью оп ра ви лась 
от то го па де ния. Од на ко сей час речь идет не про сто о вос ста нов ле нии 
ут ра чен ных по зи ций, но и о серь ез ных ка че ст вен ных пре об ра зо ва ни ях. 
Ре зер вы рос та эко но ми ки свя за ны, пре ж де все го, с по вы ше ни ем эф фек-
тив но сти ра бо ты пред при ятий, и клю че вую роль здесь иг ра ют ин фор-
ма ци он ные тех но ло гии. Очень важ но то, что эти ре зер вы се го дня ви дят 
и ру ко во ди те ли пред при ятий. 

Дол гое вре мя ав то ма ти за ция управ ле ния ас со ции ро ва лась с сис те ма ми 
управ ле ния ре сур са ми пред при ятия (ERP-сис те ма ми). Но прак ти ка 
по ка за ла, что та кие сис те мы, ори ен ти ро ван ные на управ ле ние опе ра ция-
ми, не все гда удоб ны для за дач стра те ги че ско го и так ти че ско го ха рак-
те ра. С дру гой сто ро ны, па рал лель но ERP раз ви ва лись ана ли ти че ские 
сис те мы, пред на зна чен ные для ре ше ния за дач пла ни ро ва ния, бюд же ти-
ро ва ния, фор ми ро ва ния и ана ли за фи нан со вой и управ лен че ской от чет-
но сти. И на ко нец про изош ло то, что долж но бы ло про изой ти: ме то до-
ло ги че ское и тех но ло ги че ское объ е ди не ние ана ли ти че ских сис тем и 
за ро ж де ние но во го на прав ле ния, по лу чив ше го на зва ние «управ ле ние 
эф фек тив но стью биз не са», или, по-анг лий ски, Business Performance 
Management, BPM. 

То, что пер вая в Рос сии кни га, по свя щен ная кон цеп ции Business Perfor-
mance Management, на пи са на имен но спе циа ли ста ми ЛА НИТ, — не 
слу чай но. Де ло в том, что с 1999 г. ЛА НИТ пред став ля ет в Рос сии и 
СНГ ин те ре сы ком па нии Hyperion Solutions Corp. — ми ро во го ли де ра 
в этом клас се сис тем управ ле ния. Пер вым поль зо ва те лем Hyperion в Рос-
сии стал «СУ АЛ-Хол динг», а се го дня реа ли зо ва но уже бо лее 40 про ек тов 
вне дре ния. Сре ди них мож но осо бо от ме тить про ект в ОАО «Вимм-
Билль-Данн Про дук ты Пи та ния» — пер вое в Рос сии пол но мас штаб ное 
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Предисловие редактора

вне дре ние ком плекс но го ре ше ния клас са Business Performance Manage-
ment. В рам ках про ек та вне дря ет ся це лый ряд про грамм ных про дук тов 
Hyperion, сре ди ко то рых — сис те ма реа ли за ции функ ций стра те ги че ско-
го управ ле ния Hyperion Performance Scorecard, сис те ма пла ни ро ва ния 
и бюд же ти ро ва ния Hyperion Planning, сис те ма биз нес-мо де ли ро ва ния и 
функ цио наль но-стои мо ст но го управ ле ния Hyperion Business Modeling, 
сис те ма кон со ли да ции фи нан со вой от чет но сти Hyperion Financial Ma-
nagement, OLAP-сис те ма Hyperion Essbase. Кро ме то го, в рам ках это го 
про ек та вы пол нен боль шой объ ем ра бот управ лен че ско го кон сал тин га, 
свя зан ных с раз ра бот кой и со вер шен ст во ва ни ем ме то до ло гии. 

Си ла ком па нии ЛА НИТ в том, что на всех эта пах сво его раз ви тия она 
шла ру ка об ру ку со свои ми парт не ра ми — кол ле га ми по ИТ-биз не су. 
И се го дня хо те лось бы по бла го да рить те ком па нии, при уча стии ко то-
рых бы ла раз ра бо та на и вы пу ще на эта кни га: Hyperion Solutions Corp., 
Hewlett-Packard, IBM и Novell. 

Hyperion Solutions Corp. — ми ро вой ли дер в об лас ти ре ше ний клас са 
Business Performance Management. Се го дня Hyperion за ни ма ет пер вое 
ме сто сре ди по став щи ков BPM-ре ше ний, его до ля в этом сег мен те рын-
ка со став ля ет бо лее 20%, что при мер но со от вет ст ву ет сум мар ной до ле 
рын ка ком па ний, за ни маю щих мес та со вто ро го по пя тое. Ре ше ния 
Hyperion по зво ля ют раз вить и реа ли зо вать це ло ст ную кон цеп цию управ-
ле ния эф фек тив но стью биз не са, вклю чаю щую как функ ции стра те ги чес-
 ко го управ ле ния, так и сис те мы пла ни ро ва ния, бюд же ти ро ва ния, кон-
со ли да ции фи нан со вой от чет но сти. Все это гиб ко на страи ва ет ся для 
ка ж до го пред при ятия с уче том его спе ци фи ки.

Hewlett-Packard — круп ней ший ми ро вой по став щик вы со ко тех но ло-
гич ных и вы со ко ка че ст вен ных ИТ-про дук тов: сер ве ров раз лич ных 
клас сов, но ут бу ков, на столь ных, план шет ных и кар ман ных ПК, сис тем 
хра не ния дан ных, прин те ров, средств об ра бот ки изо бра же ний. Ус пеш ная 
ра бо та ком па нии на вер ти каль ных и спе циа ли зи ро ван ных рын ках и 
од но вре мен но — ус той чи вая по пу ляр ность ее уст ройств на рын ках мас-
со вых про дук тов за став ля ют го во рить об осо бом ка че ст ве на уч ной, 
про из вод ст вен ной и де ло вой куль ту ры Hewlett-Packard, по зво ляю щем 
ком па нии не из мен но до би вать ся ли дер ст ва.

IBM — кор по ра ция, ко то рая вот уже бо лее 90 лет со хра ня ет ли дер ст во 
в раз ра бот ке и вне дре нии ин но ва ци он ных ре ше ний для биз не са. Она 
яв ля ет ся иг ро ком № 1 в об лас ти про из вод ст ва сер ве ров, уст ройств хра-
не ния, пер со наль ных сис тем, про грамм но го обес пе че ния. Уни каль но 
так же пред ло же ние IBM ши ро ко го спек тра ус луг в об лас ти ИТ- и биз-
нес-кон суль ти ро ва ния.
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Novell — пио нер рын ка се те вых ре ше ний — ком па ния, сыг рав шая не-
оце ни мую роль в ста нов ле нии в Рос сии ци ви ли зо ван но го рын ка про-
грамм но го обес пе че ния и ин фра струк ту ры ИТ-об ра зо ва ния. Вы со ко на-
деж ные про дук ты Novell се го дня ус пеш но при ме ня ют ся на бо лее чем 
3,8 млн. сер ве ров, по мо гая в ра бо те бо лее чем 80 млн. че ло век. Ре ше ния 
Novell но во го по ко ле ния для раз ра бот ки и раз вер ты ва ния web-при ло-
же ний, за щи щен но го управ ле ния сред ст ва ми иден ти фи ка ции лич но сти, 
вне дре ния кросс-плат фор мен ных се те вых сер ви сов обе ща ют дать но вые 
им пуль сы раз ви тию се те вых тех но ло гий. 

Все пе ре чис лен ные ком па нии — сре ди ста рей ших парт не ров ЛА НИТ, 
и я убе ж ден, что и в бу ду щем на ше со труд ни че ст во бу дет столь же ус-
пеш ным, как и все эти го ды. 

На ко нец, хо те лось бы по бла го да рить ав то ров кни ги — на стоя щих про-
фес сио на лов сво его де ла, пре крас но раз би раю щих ся не толь ко в ин фор-
ма ци он ных сис те мах, но и в тон ко стях управ лен че ских за дач, столь 
ак ту аль ных для со вре мен ных пред при ятий. И не толь ко по бла го да рить, 
но и по же лать даль ней ших ус пе хов — во имя сво ей про фес сии, во имя 
сво ей ком па нии, во имя но вой эко но ми ки Рос сии. 

Ге ор гий Генс,

кан ди дат эко но ми че ских на ук,
пре зи дент хол дин га ЛА НИТ
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ВВЕДЕНИЕ

Ка ж дый ру ко во ди тель, осо бен но ру ко во ди тель выс ше го зве на, вре мя 
от вре ме ни ис пы ты ва ет не об хо ди мость от влечь ся от те ку щих дел и по-
смот реть на биз нес взгля дом стра те га: ка ко ва об щая си туа ция в ком па-
нии, в пра виль ном ли на прав ле нии про ис хо дит раз ви тие, ка кие за да чи 
сле ду ет счи тать при ори тет ны ми, ка кие фак то ры пред став ля ют уг ро зу. 

Не умо ли мая ло ги ка биз не са под твер жда ет: без об лач ной жиз ни не бы ва ет. 
Де ло вой мир XXI ве ка — ди на мич ный и кон ку рент ный. Про бле мы по-
яв ля ют ся ре гу ляр но, их на до вы яв лять и ре шать бы ст ро и ор га ни зо ван-
но. А еще луч ше — уметь пред ви деть и не до пус кать их воз ник но ве ния. 
Столь же ре гу ляр но появляются и но вые воз мож но сти, ко то рые то же 
нуж но во вре мя оце ни вать и ис поль зо вать в сво их це лях. Эти за да чи 
очень не про сты, но имен но здесь на по мощь ру ко во ди те лю при хо дят 
со вре мен ные управ лен че ские кон цеп ции и тех но ло гии. 

Вот лишь не сколь ко наи бо лее ти пич ных во про сов, ко то рые ре гу ляр но 
воз ни ка ют пе ред ру ко во ди те ля ми пред при ятия: 

— Все гда ли мы реа ги ру ем на про бле мы до то го, как про явят ся 
их по след ст вия? 

— Сколь ко вре ме ни про хо дит ме ж ду кон ста та ци ей яв ле ний и ре-
ак ци ей на них? 

— Кто бы ст рее ис поль зу ет но вые воз мож но сти — мы или на ши 
кон ку рен ты? 

— До ка кой сте пе ни мож но со кра щать опе ра ци он ные ре сур сы без 
ущер ба для эф фек тив но сти? 

— Как у нас об сто ит де ло с про фес сио наль ным рос том, склон ны 
ли на ши со труд ни ки де лить ся сво им опы том с кол ле га ми? 

— На сколь ко ло яль ны на ши кли ен ты? 
— Ох ва ты ва ет ли на ша сис те ма управ ле ния на ших парт не ров? 
— Мож но ли счи тать, что ка ж дое при ни мае мое на ми ре ше ние 

при но сит ком па нии поль зу? 
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По жа луй, не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что от ве ты на по доб ные 
во про сы во мно гом оп ре де ля ют об щий ус пех, а под час — и вы жи вае-
мость пред при ятия. И не уди ви тель но, что имен но эти ас пек ты оп ре де-
ля ют та кое важ ное по ня тие, как эф фек тив ность биз не са. Ос та ет ся вы-
яс нить: как все го это го дос тичь? 

За дол гую ис то рию сво его раз ви тия тео рия и прак ти ка управ ле ния по ро-
ди ли це лый ряд раз но об раз ных под хо дов, ме то дов и мо де лей, на це лен ных 
на по вы ше ние эф фек тив но сти. Дос та точ но вспом нить та кие из вест ные 
кон цеп ции управ ле ния, как пла ни ро ва ние не об хо ди мых ма те риа лов 
(MRP), пла ни ро ва ние про из вод ст вен ных ре сур сов (MRP II), управ ле ние 
ре сур са ми пред при ятия (ERP), управ ле ние взаи мо от но ше ния ми с кли ен-
та ми (CRM), управ ле ние це поч ка ми по ста вок (SCM)1. Пе ре чис лен ные 
кон цеп ции дос та точ но хо ро шо из вест ны и опи са ны в ли те ра ту ре, при чем 
боль шин ст во из них тес но свя за ны с ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми. 

И тем не ме нее, жизнь не сто ит на мес те: на ру бе же XX и XXI сто ле тий 
сфор ми ро ва лось прин ци пи аль но но вое на прав ле ние, по лу чив шее на зва-
ние Business Performance Management (BPM). На рус ский язык этот 
тер мин обыч но пе ре во дит ся как «управ ле ние эф фек тив но стью биз не са», 
од на ко, счи тая этот пе ре вод не впол не кор рект ным и сле дуя сло жив шей-
ся тра ди ции анг лоя зыч ных аб бре виа тур, ав то ры в даль ней шем бу дут 
ис поль зо вать тер мин BPM. В об щих чер тах, BPM — это це ло ст ный, про-
цесс но-ори ен ти ро ван ный под ход к при ня тию управ лен че ских ре ше ний, 
на прав лен ный на улуч ше ние спо соб но сти ком па нии оце ни вать свое со-
стоя ние и управ лять эф фек тив но стью сво ей дея тель но сти на всех уров-
нях пу тем объ е ди не ния вла дель цев, ме нед же ров, пер со на ла и внеш них 
контр аген тов в рам ках об щей ин тег ри ро ван ной сре ды управ ле ния2. 

Ино гда BPM об раз но на зы ва ют the next big thing («сле дую щее боль шое 
де ло»), имея в ви ду то, что по мас шта бу ре шае мых за дач и влия нию на 
про цес сы кор по ра тив но го управ ле ния BPM уме ст но срав ни вать с ERP-
сис те ма ми, важ ность и не об хо ди мость ко то рых се го дня не под вер га ет ся 
со мне нию. Но здесь важ но от ме тить, что BPM го раз до мо ло же ERP: 
ес ли ис то рия раз ви тия ERP-сис тем на счи ты ва ет не сколь ко де ся ти ле тий, 
то воз раст BPM — все го не сколь ко лет; ес ли чис ло по став щи ков ERP 
из ме ря ет ся сот ня ми, то раз ра бот чи ков BPM-ре ше ний — все го не сколь-
ко де сят ков, при чем ком па ний, пред ла гаю щих пол ные BPM-ком плек сы, 
насчитывается вряд ли бо лее два дца ти. 

Та ким об ра зом, в об лас ти BPM «все еще толь ко на чи на ет ся». Но уже се-
го дня под ход BPM при знан ми ро вым со об ще ст вом, в том чис ле та ки ми 

 1  Определения приводятся в глоссарии. 
 2  Официальное определение, сформулированное Группой по разработке стандартов 

BPM, приводится в параграфе 1.1.  
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из вест ны ми ана ли ти че ски ми ком па ния ми, как IDC, Gartner и META 
Group. Не сколь ко зна ме на тель ных со бы тий про изош ло от но си тель но не-
дав но, в 2003 го ду: вес ной был опуб ли ко ван пер вый BPM-рей тинг SPEX 
(под раз де ле ние META Group), ле том был об ра зо ван BPM-фо рум — про-
фес сио наль ная ор га ни за ция, объ е ди нив шая ве ду щие ми ро вые ком па нии 
и по став щи ков BPM-сис тем, а осе нью Gartner опуб ли ко ва ла «ма ги че ский 
квад рант» BPM-ре ше ний. На ко нец, уже в 2004 го ду бы ла при зна на не об-
хо ди мость стан дар ти за ции BPM, в ре зуль та те чего не сколь ко круп ных 
ком па ний сфор ми ро ва ли Груп пу по раз ра бот ке стан дар тов BPM. 

В то же вре мя, не смот ря на не со мнен ный (и воз рас таю щий) ин те рес, 
на гло бу се BPM еще мно го бе лых пя тен. Мож но ска зать, что подход BPM 
по ка не толь ко ма ло изу чен тео ре ти че ски, но и не дос та точ но ап ро би ро ван 
на прак ти ке. Де ло в том, что в ми ре до воль но мно го ком па ний, ус пеш но 
вне дрив ших от дель ные BPM-ком по нен ты (на при мер, бюд же ти ро ва ние, 
це ле вое управ ле ние или кон со ли да цию от чет но сти), но вне дре ния пол-
ных BPM-ком плек сов по ка встре ча ют ся край не ред ко. При чи на про ста: 
для вне дре ния та кой сис те мы и ее ап ро ба ции нуж но вре мя, а ис то рия 
BPM (по вто рим еще раз) со став ля ет все го не сколь ко лет. 

И тем не ме нее, «до ро гу оси лит иду щий». В сло жив ших ся ус ло ви ях 
край не ва жен об мен ин фор ма ци ей, что бы спе циа ли сты, ра бо таю щие в 
этой об лас ти, об ме ни ва лись мне ния ми и опы том. Се го дня в Ин тер не те 
и сред ст вах мас со вой ин фор ма ции все ча ще по яв ля ют ся пуб ли ка ции и 
по во про сам BPM в це лом, и по от дель ным на прав ле ни ям. По это му 
цель, ко то рую по ста ви ли пе ред со бой ав то ры этих строк, со сто ит в том, 
что бы по ста рать ся (по ме ре воз мож но сти) обоб щить как имею щие ся 
тео ре ти че ские на ра бот ки, так и соб ст вен ный прак ти че ский опыт. 

По че му имен но мы, со труд ни ки от де ле ния сис тем управ ле ния и кон-
сал тин га ЛА НИТ, взя ли на се бя сме лость на пи сать эту кни гу? Про сто 
по то му, что, во лею су деб, имен но мы ока за лись на пе ред нем крае BPM-
тех но ло гий и уже смог ли пре ус петь в ре аль ных про ек тах вне дре ния 
BPM-ре ше ний. На ми прой ден до воль но боль шой путь: се го дня поль зо ва-
те ля ми BPM-ре ше ний Hyperion в Рос сии и СНГ яв ля ют ся бо лее 40 ком-
па ний, сре ди ко то рых — «СУ АЛ-Хол динг», «Но риль ский ни кель», Тю-
мен ская неф тя ная ком па ния, «Слав нефть», «ЛУ КОЙЛ-Овер сиз», 
«ЛУ КОЙЛ-Пермь», Объ е ди нен ные ма ши но строи тель ные за во ды, кор по-
ра ция «Ир кут», «Вимм-Билль-Данн», «Дель та Те ле ком», «Прим те ле-
фон», «Те ле росс», Ме ж ду на род ный Мо с ков ский Банк, На цио наль ный 
Банк Рес пуб ли ки Ка зах стан, тор го вые ком па нии «Пе ре кре сток» и «Эль до-
ра до» и дру гие. При зна ни ем дос ти же ний ста ло то, что ле том 2003 го да 
ЛА НИТ по лу чил ста тус Зо ло то го Парт не ра Hyperion.

В то же вре мя на ша кни га ни в ко ей ме ре не пре тен ду ет на ста тус эн цик-
ло пе дии, со дер жа щей «ис ти ну в по след ней ин стан ции». Ско рее это обоб-
ще ние то го, что мы зна ем на дан ный мо мент и что уме ем де лать на 
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прак ти ке. На ши зна ния по сто ян но рас ши ря ют ся и уг луб ля ют ся, и во 
вре мя вы хо да кни ги мы на вер ня ка бу дем знать боль ше, чем в мо мент 
сда чи ма те риа ла в из да тель ст во, а год спус тя бу дем знать и уметь еще 
боль ше. Это нор маль ный путь раз ви тия зна ния: от про сто го — к слож-
но му. Нам бу дут ин те рес ны лю бые мне ния чи та те лей, и пре ж де все го 
тех, ко то рые стре мят ся реа ли зо вать идеи и под хо ды BPM на прак ти ке. 

Струк ту ра кни ги по строе на сле дую щим об ра зом. Пре ж де все го, в гла-
ве 1, да ет ся ха рак те ри сти ка BPM и об щий об зор BPM-ре ше ний. В этой 
же гла ве рас смат ри ва ет ся важ ный во прос о вза им ном по зи цио ни ро ва-
нии ERP- и BPM-ре ше ний и о том, что ERP и BPM не за ме ня ют друг 
дру га, а ну ж да ют ся в тес ной ин те гра ции. В по сле дую щих гла вах рас смат-
ри ва ют ся от дель ные на прав ле ния BPM: це ле вое управ ле ние (гла ва 2), 
пла ни ро ва ние и бюд же ти ро ва ние (гла ва 3), биз нес-мо де ли ро ва ние (гла-
ва 4), кон со ли да ция от чет но сти (гла ва 5). На ко нец, в по след ней гла ве 
рас смот ре ны не ко то рые тех но ло ги че ские ос но вы BPM-ре ше ний: ар хи-
тек ту ра сис тем, хра ни ли ща дан ных, OLAP-тех но ло гии, системы фор-
мирования запросов и отчетности. 

И по след нее, о чем ав то ры счи та ют сво им дол гом ска зать во вве де нии, — 
о тех лю дях, ко то рые по мо га ли на раз ных эта пах ра бо ты над кни гой. 

Пре ж де все го мы хо те ли бы по бла го да рить ру ко во ди те лей ком па ний и ор-
га  ни за ций, яв ляю щих ся на ши ми за каз чи ка ми и парт не ра ми: Е.Г. Яси на, 
Я.И. Кузь ми  но ва и Т.К. Крав чен ко (Го су дар ст вен ный уни вер си тет — Выс-
шая шко ла эко но ми ки), В.В. Пре об ра жен ско го и И.В. Ры жен ко («Вимм-
Билль-Данн»), О.В. Ло ба но ва и Г.А. Хво ро стя но ва («Но риль ский ни-
кель»), О.О. Кла ас («ЛУ КОЙЛ-Овер сиз»), Б. Карда (ТНК-BP), С.В. Мак-
си на (Ураль ский оп ти ко-ме ха ни че ский за вод), Б. Даб ли на (ком па ния 
«Эль до ра до»), П.С. Бар чу го ва и В.А. Ста ро вой то ва (Ме ж ду на род ный 
Мо с ков ский Банк), С.Э. Эн ге ля («Дель та Те ле ком»), С.Н. Его руш ко ва 
(Рос сий ская гео фи зи че ская ком па ния), С.В. Ци ви ле ва (кор по ра ция 
«Ир кут»), М.Ю. Сло бо ди на («Комплексные энергетические системы»), 
И.М. Го лу бе ва («КЭС — Энергетические решения»), М.Ю. Фе ди на (ком-
па ния «БКГ — Де ло вые кон суль та ции»).

Мы хо тим по бла го да рить на ших кол лег, вме сте с ко то ры ми изу ча ем но-
вые воз мож но сти но вых про грамм ных про дук тов, ра бо та ем на про ек тах, 
уча ст ву ем в раз лич ных ме ро прия ти ях. Это спра вед ли во, ведь мы — од на 
се мья, од на ко ман да. 

И ко неч но же, мы ис крен не бла го да рим Пре зи ден та ЛА НИТ Ге ор гия 
Вла ди ми ро ви ча Ген са, ко то рый пять лет на зад вы сту пил ини циа то ром 
раз ви тия на прав ле ния BPM. Со вре ме нем это на прав ле ние до ка за ло 
свою ак ту аль ность и пер спек тив ность, и се го дня ЛА НИТ пред ла га ет 
за каз чи кам не толь ко со вре мен ные BPM-ре ше ния ми ро во го клас са, но 
и зна ния и опыт сво ей ко ман ды.
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