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Проблемы при реализации ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Проблемы низкой эффективности проектов, реализуемых ФЭБ

Для поддержки изменений, необходимых руководству и финансовому
доступ к точной и своевременной информации по трендам, финансовому
показателям деятельности компании и ее подразделений.

Действующая модель управления ФЭБ многих российских компаний
необходимую информацию на консолидированном уровне.

Отсутствие эффективных 
инструментов управления 

компаниями, видами бизнеса и 
холдингом в целом

Нет четкого понимания 
стоимости отдельных компаний, 
видов бизнеса и холдинга в 

целом

Отсутствие четкого разделения 
ответственности по уровням 
управления: корпоративный 

.центр/подразделение 

Отсутствие сравнительного 
анализа компаний как внутри 
Холдинга, так и с внешними 

конкурентами
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Большие сроки и трудозатраты 
для подготовки ответов на 
нестандартные запросы 

Экономисты и бухгалтеры – это 
просто учетчики, а не аналитики 
для управления ликвидностью и 

капиталом 

реализуемых ФЭБ в российских компаниях

финансовому директору в компании и ее подразделениях нужен постоянный
финансовому состоянию, производственным результатам, ключевым

компаний не способна оперативно и качественно обеспечить

Низкая эффективность проектов 
по внедрению различных 
инструментов управления 

эффективностью

Структура управления компании 
имеет ряд недостатков, которые 

приводят к пониженной 
управляемости, 

дополнительными затратам и 
рискам 

Отсутствие четкого 
долгосрочного плана 

балансировки внешнего 
финансирования и собственных 

источников 

Отсутствие сопоставимости 
информации по компаниям и 

видам бизнеса
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Снижение эффективности 
бизнеса

Высокая неудовлетворенность 
уровнем автоматизации, 

устаревшими технологиями и 
качеством услуг ИТ 

источников 



Проблемы при реализации ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Проблемы при реализации ИТ-проектов по бюджетированию

Опыт участия сотрудников нашей компании в разработке

бюджетирования и управленческого учета в крупнейших российских

типовые проблемы, существующие в компаниях при разработке

• бюджеты в компаниях формируются и используются для

учитывает аналитику бюджетной модели, при этом бюджетированиеучитывает аналитику бюджетной модели, при этом бюджетирование

инструментом принятия управленческих решений и роста

• бюджет и процедура его планирования и контроля не

бюджетам со стороны филиалов и ДЗО, инвесторов и финансовых

руководства компании.
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бюджетированию и управленческому учету

разработке и внедрении автоматизированных систем

российских компаниях позволяет выделить следующие

разработке и реализации систем:

для целей премирования руководителей, однако план счетов не

бюджетирование и управленческий учет не являются действующимбюджетирование и управленческий учет не являются действующим

роста эффективности деятельности;

прозрачны, что вызывает недоверие к сформированным

финансовых учреждений, министерств и ведомств, а в итоге и
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Причины низкой эффективности ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Источники низкой эффективности проектов по реализации инициатив

Разработка Разработка Разработка Разработка 

программы 

развития ФЭБ

Разработка 

методологии 

ФЭБ

Разработка 

информационной 

системы

• Анализ текущего 
состояния ФЭБ

• Оценка эффективности 
ФЭБ

• Разработка инициатив 
повышения 
эффективности ФЭБ

• Определение ИТ-
архитектуры для 
реализации проектов 

• Разработка 
методологических 
решений по 
функциональным 
направлениям ФЭБ

• Интеграция 
методологических 
решений с учетом 
комплексной 
программы развития 
ФЭБ

• Разработка

концептуального

проекта

• Реализация

информационной

системы

7Подходы к повышению эффективности проектов  в сфере автоматизации бизнес-процессов ФЭБ в холдингах

Конференция «IT в холдингах»

реализации проектов 
повышения 
эффективности ФЭБ

• Паспортизация 
проектов ФЭБ

• Разработка дорожной 
карты программы 
развития ФЭБ

ФЭБ

• Адаптация 
методологических 
решений с учетом ИТ-
решений

инициатив по повышению эффективности (начало)

Разработка Внедрение Развитие Разработка 

информационной 

системы

Внедрение 

информационной 

системы

Развитие 

информационной 

системы

Разработка 
концептуального 
проекта

Реализация 
информационной 
системы

• Опытная 
эксплуатация 
информационной 
системы

• Промышленная 
эксплуатация 
информационной 
системы
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Причины низкой эффективности ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Источники низкой эффективности проектов по реализации инициатив

Отсутствие 
направленности 

бюджетирования и 
управленческого учета 

на повышение 
эффективности бизнеса

Низкая эффективность

Отсутствие единых 
стандартов 

бюджетирования и 
управленческого учета в 
компаниях Холдинга и 

учета специфики 
деятельности

8Подходы к повышению эффективности проектов  в сфере автоматизации бизнес-процессов ФЭБ в холдингах

Конференция «IT в холдингах»

Низкая эффективность
проектов по внедрению
различных инструментов

управления
эффективностью

Отсутствие стратегии 
развития финансово-
экономического блока 

Холдинга

ФЭБ

реализации инициатив по повышению эффективности (начало)

Отсутствие интеграции 
проектов по внедрению 
систем управления 
эффективностью

эффективность 

Построение 
управленческого учета 

автономно от 
бухгалтерского учета
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эффективность 
по внедрению 

различных инструментов 
управления 

эффективностью

Акцент в управлении 
ФЭБ на показатели 
бюджетов верхнего 

уровня



Причины низкой эффективности ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Источники низкой эффективности проектов по реализации инициатив

Отсутствие стратегии 

развития финансово-

экономического блока 

холдинга

• Проекты по развитию ФЭБ холдинга инициируются

управлениями

• Отсутствует интеграция проектов по развитию ФЭБ

Отсутствие единых 

стандартов 

• Отсутствие сопоставимости данных в компаниях

справочников, неуправляемость внесения изменения

бизнеса как внутри Холдинга, так и с внешними компаниями
бюджетирования и 

управленческого учета в 

компаниях холдинга и учета 

специфики деятельности

бизнеса как внутри Холдинга, так и с внешними компаниями

• Отсутствие прозрачности и высокая трудоемкость

бюджетирования и управленческой отчетности холдинга

• Высокая трудоемкость планирования и контроля

большие погрешности при консолидации бюджета

• Отсутствие сопоставимости данных управленческого

• Высокая трудоемкость (невозможность) моделирования

• Низкая оперативность формирования управленческой

• Ограниченные возможности автоматизации

Отсутствие направленности 

бюджетирования и 

управленческого учета на 

повышение эффективности 

• Управленческая отчетность практически не применяется

специфику бизнеса

• Низкая обоснованность затрат (применяется планирование

норм и нормативов, расчет по нормам показывает
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повышение эффективности 

бизнеса
• Ежегодное обоснование необходимости увеличения

просроченных ремонтов («экономический шантаж

• Размытость функциональной ответственности за

• Отсутствие системной оценки использования производственных

затрат. Избыток производственных активов и нерациональное

• Отсутствие прозрачности планирования цен на закупаемые

предложений на открытом рынке. Отсутствие системного

• Отсутствие возможности оценки рентабельности

ФЭБ

реализации инициатив по повышению эффективности (продолжение)

инициируются спонтанно и независимо друг от друга различными департаментами и 

развитию ФЭБ холдинга

компаниях холдинга (несопоставимость данных по структуре показателей и содержанию 

изменения в справочники). Отсутствие возможности сравнительного анализа видов 

внешними компаниямивнешними компаниями

трудоемкость трансляции данных из систем бюджетирования и учета компаний в систему 

отчетности холдинга

контроля внутригрупповых оборотов между компаниями холдинга и вызванные этим 

бюджета холдинга

управленческого учета с отчетностью по РСБУ и МСФО

моделирования сценарных условий

управленческой отчетности

применяется для принятия управленческих решений в связи с тем, что не раскрывает 

применяется планирование от фактически достигнутых показателей, устаревшая и неполная база 

показывает необходимость кратного увеличения расходов)
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увеличения тарифа для компенсации инфляционного давления и устранения 

шантаж»)

ответственности за исполнение бюджета. 

использования производственных мощностей и пропускных способностей в целях оптимизации 

и нерациональное использование основных средств

на закупаемые сырье и материалы в сравнении с конъюнктурой аналогичных 

Отсутствие системного контроля отклонений от плановых закупочных цен

рентабельности и вкладов отдельных видов деятельности (продуктов) в операционную прибыль



Причины низкой эффективности ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Источники низкой эффективности проектов по реализации инициатив

Отсутствие интеграции 

проектов по внедрению 

систем управления 

эффективностью

• Экспертные оценки эффектов от внедрения инвестиционных

• Непрозрачность полученных эффектов при формировании

• Отсутствие достоверных данных для подтверждения

повышению эффективности бизнеса (мероприятия

бизнеса падает)

• Установленные топ-менеджерам КПЭ не декомпозируются

премирования исполнителей не обеспечивают выполнение

• Отсутствие сопоставимости данных в бизнес-планировании

показателей и по содержанию справочников)

Построение 

управленческого учета 

автономно от 

бухгалтерского учета

• Управленческий учет в компаниях холдинга разрабатывается

друга

• Непрозрачность ответственности за содержание

компаний, так и по департаментам и управлениям

• Несопоставимость данных в управленческой и бухгалтерской

учета различных методов интерпретации хозяйственных

управленческой отчетности

• Отсутствие отражения в управленческом учете и

• Отсутствие прозрачности взаимосвязи данных бюджетов

попытки проведения факторного анализа

Акцент в управлении ФЭБ • Отсутствие отражения в бюджетировании существенных

10Подходы к повышению эффективности проектов  в сфере автоматизации бизнес-процессов ФЭБ в холдингах

Конференция «IT в холдингах»

Акцент в управлении ФЭБ 

на показатели бюджетов 

верхнего уровня

• Отсутствие отражения в бюджетировании существенных

• производство

• затраты и себестоимость

• запасы (сырье и материалы, НЗП, ГП) 

• налоги (НДС, налог на прибыль, проч.)

• расчеты с покупателями и поставщиками

• Управление инвестиционной программой по финансированию

• Существенные отклонения по результатам план

• Точность исполнения планов по расходам обеспечивается

части расходов (переноса актов приемки выполненных

ФЭБ

реализации инициатив по повышению эффективности (окончание)

инвестиционных проектов и мероприятий по повышению эффективности бизнеса

формировании годового бюджета

подтверждения эффектов от внедрения инвестиционных проектов и  мероприятий по 

мероприятия выполняются, капитальные вложения осваиваются, при этом эффективность 

декомпозируются до исполнителей, обеспечивающих исполнение бюджета. Показатели 

обеспечивают выполнение показателей бюджета и КПЭ топ-менеджеров

планировании, бюджетировании, отчетности по КПЭ (несопоставимость по структуре 

разрабатывается различными департаментами и управлениями автономно друг от 

содержание управленческой отчетности (как по центрам финансовой ответственности 

управлениям головной компании)

управленческой и бухгалтерской отчетности, применение в различных системах управленческого 

хозяйственных операций, несопоставимость однотипных данных в различной 

учете и отчетности существенных для принятия управленческих решений данных

данных бюджетов верхнего уровня (БДР, БДДС, Прогнозный баланс) и безуспешные 

существенных для управления эффективностью данных:

10 КГ ПРОДВИЖЕНИЕ

2010

существенных для управления эффективностью данных:

ГП) и закупки

проч.)

поставщиками (дебиторская и кредиторская задолженность)

финансированию капитальных вложений, а не по освоению и вводу в эксплуатацию

план-факт анализа

обеспечивается посредством подведения факта под установленный план и отражения 

выполненных работ) в следующем отчетном периоде



Причины низкой эффективности ИТ-проектов в рамках ФЭБ
Источники проблем при реализации системы бюджетного планирования

Анализ реализуемых в компаниях систем бюджетирования

источниками проблем внедрения бюджетирования и управленческого

1. Автоматизация бюджетирования и управленческого учета

бюджетирования:
• система бюджетирования разрабатывается на основе общепринятой

хозяйственных операций, осуществляемых по факту в филиалах и ДЗО

• ДЗО и филиалы вынуждены сопровождать локальные модели (расшифровки
управленческих решений.

2. Система планирования предусматривают перенос неэффективности

• Плановые данные ДЗО и филиалами формируются от факта за прошлый

• Фактическая база в конце года «надувается» в расчете на сохранение плана

3. Факт об исполнении бюджетов формируется путем субъективной

сотрудниками филиалов и ДЗО и подгоняется под плановые данные

бонуса за исполнение бюджета. Отклонения от бухгалтерской

строками управленческой отчетности, приводя к искажению:
• неодинаковая интерпретация однотипных хозяйственных операций в различных
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неодинаковая интерпретация однотипных хозяйственных операций в различных

• искажения в интерпретации хозяйственных операций отдельными филиалами

• неполное отражение всех хозяйственных операций по причине недостаточности

• расхождения между планом и фактом по причине отсутствия в планировании

системой бюджетирования;

• регулярное возникновение новых хозяйственных операций приводит

системе бюджетирования.

ФЭБ 
бюджетного планирования и управленческого учета 

бюджетирования и управленческого учета указывает, что основными

управленческого учета являются:

учета не приводит к снижению трудозатрат на процедуру

общепринятой методологии планирования («от плана») и не отражает всех

компании;

расшифровки и дополнения), реализованные в таблицах Excel, для принятия

неэффективности прошлых периодов в план на следующий год:
прошлый период;

плана в следующем году.

субъективной интерпретации данных бухгалтерского учета

данные для минимизации отклонений в расчете на получение

отчетности, как правило, распределяются между другими

различных филиалах;

11 КГ ПРОДВИЖЕНИЕ

2010

различных филиалах;

филиалами по причине не достатка методологической базы сотрудников;

недостаточности необходимых показателей в формах бюджетной модели;

планировании отдельных хозяйственных операций, не предусмотренных

приводит к увеличению искажения отчетных данных в ранее разработанной



3 Цели ИТ-проектов3
1. Проблемы при реализации ИТ-проектов

2. Причины низкой эффективности ИТ
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проектов в рамках ФЭБ холдингов

ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдингов

ФЭБ холдингов

эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга
Целевое состояние ФЭБ холдинга (начало)

Управление эффективностью деятельности
• Долгосрочный бизнес-план ориентирован на стратегические
• Сильный бюджетный контроль, обеспечивается оперативный
• Руководство головной компании обеспечено эффективными
отдельными компаниями холдинга, видами бизнеса и

• Единые требования к отчетности по КПЭ, подготовка• Единые требования к отчетности по КПЭ, подготовка
рабочий день

• Процесс формирования консолидированного бюджета

Учет и отчетность
• Разработана единая методология учета (единая учетная
• Подготовка индивидуальной отчетности (РСБУ) ежемесячно
• Обеспечена прозрачность и сопоставимость информации
• В отчетности отражаются существенные для принятия
• Обеспечена сопоставимость данных управленческого

Управление финансовыми ресурсами
• Обеспечена достоверная оценки стоимости компаний
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• Обеспечена достоверная оценки стоимости компаний
• Сформирована консолидированная финансовая модель
холдинга в целом

• Разработана единая кредитная политика
• Осуществляется мониторинг и контроль  движения денежных

Управление налогообложением
• Отсутствуют существенные расхождения между прогнозируемыми
налоговых расходах

деятельности

стратегические цели
оперативный план-факт анализ

эффективными инструментами управления 
бизнеса и холдингом в целом

подготовка ежемесячной отчетности по КПЭ на 10-й подготовка ежемесячной отчетности по КПЭ на 10-й 

бюджета полностью автоматизирован

учетная политика, единый план счетов)
ежемесячно на 7-й рабочий день

информации по различным компаниям холдинга
принятия управленческих решений данные

управленческого учета с отчетностью по РСБУ и МСФО

компаний холдинга. 
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компаний холдинга. 
финансовая модель стоимости отдельных видов бизнеса и 

движения денежных средств

прогнозируемыми и фактическими данными о 



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (начало)

Модель управления ФЭБ должна обеспечивать оперативную и качественную информацию

В рамках ФЭБ выделяются несколько направлений, каждое из которых характеризуется

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Организационная структура • Функции ФЭБ формализованы

• Внедрена унифицированная• Внедрена унифицированная

• Выполнение рутинных и повторяющихся

многофункционального ОЦО

и др.)

• Ведется централизованное управление

(ОУП))

• Численность ФЭБ оптимизирована

• Функции ФЭБ формализованы• Управление персоналом • Осуществляется управление

• Существует единая программа

• Существует развитая модель
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• Управление проектами • Централизация управления проектами

• Разработан единый формат бюджета

• Разработана система КПЭ, характеризующих

• Единый регламент выделения

• Учетные системы обеспечивают

проектами

• Централизованный контроль

качественную информацию на всех уровнях управления. 

характеризуется различным набором функции и их состоянием.

формализованы, разработаны унифицированные положения о департаментах/отделах

унифицированная организационная структура ФЭБунифицированная организационная структура ФЭБ

повторяющихся процессов оптимизировано, внедрена развитая модель 

ОЦО (ведение БУ/НУ, подготовка отчетности/ИТ/Кадровое администрирование 

централизованное управление проектами ФЭБ (функционирует Офис Управления Проектами 

оптимизирована (ххх чел.)

формализованы, разработаны унифицированные положения о департаментах/отделахуправление по целям

программа формирования кадрового резерва

модель компетенций персонала
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управления проектами в рамках проектного офиса

формат бюджета проекта

КПЭ, характеризующих работу по проекту

выделения ресурсов для выполнения работ по проекту

обеспечивают предоставление фактических данных для системы управления 

контроль работ по проекту проводится на еженедельной основе



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (продолжение)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Стратегическое планирование • Долгосрочный план развития

• Долгосрочный план формирует
планирования/бюджетирования
перспективу (3-5 лет), обеспечивающую

• Долгосрочный план предусматривает

• Менеджмент ориентирован• Менеджмент ориентирован

• Есть четкий регламент подготовки

• Существует финансово-экономическая

• НСИ для планирования • Существует единый бюджетный

• Единый бюджетный классификатор

• Существует регламент, определяющий

• Годовое планирование • Существует единая политика
форм) о формировании бюджета

• Структура бюджета позволяет
формируется полный бюджетный
формируется ежемесячный
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• Структура бюджета (показатели
хозяйственных операций, единого

• Существует регламент, определяющий

• Проверка соответствия плана

• Существует бюджетная и калькуляционная

• Внедрено единое BI решение
бюджета занимает не более

развития ориентирован на стратегические цели

формирует целевые значения КПЭ для операционного 
бюджетирования. Существует единая модель планирования на среднесрочную 

обеспечивающую декомпозицию стратегических целей по уровням управления

предусматривает разработку программы повышения эффективности 

ориентирован на выполнение стратегических целейориентирован на выполнение стратегических целей

регламент подготовки и обновления плана на долгосрочную и среднесрочную перспективу

экономическая модель долгосрочного плана

бюджетный классификатор (ЕБК)

классификатор интегрирован с НСИ учетных систем

регламент, определяющий порядок корректировки ЕБК

политика (методика планирования, методика консолидации, альбом плановых 
формировании бюджета

позволяет использовать бюджет для управления (выделены ЦФО, ФЦО, 
бюджетный пакет, показатели и статьи бюджета закреплены за ЦФО и ФЦО, 

ежемесячный консолидированный бюджет)
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показатели и справочники) сформирована с учетом единого справочника типовых 
операций, единого плана счетов и единого бюджетного классификатора

регламент, определяющий порядок формирования и корректировки бюджета

соответствия плана и факта осуществляется

бюджетная и калькуляционная модель для планирования бюджета

решение на базе хранилища данных. Подготовка годового консолидированного 
более 6 недель



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (продолжение)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Оперативное планирование • Существует единая политика

• Регламент предусматривает
показателей

• Подготовка прогноза производится

• Внедрено MRP решение для

• Контроль и анализ исполнения плана • Проверка соответствия плана

• Существует единая методика
об исполнении бюджета

• Сбор факта осуществляется

• Существует регламент, определяющий

• Нормирование • Существует единая методика

• Существуют нормы труда, 

• Нормы подлежат мониторингу

• Управление инвестициями • Существует единая инвестиционная

• Выполняется сценарный анализ

16Подходы к повышению эффективности проектов  в сфере автоматизации бизнес-процессов ФЭБ в холдингах

Конференция «IT в холдингах»

• Выполняется сценарный анализ

• Инвестиционное планирование
финансовым планом.

• Существует единая положение
формализованные алгоритмы

• Единое BI решение на базе

• Мониторинг реализации проекта

• Существует единая методология

• Существует единое положение

политика о порядке оперативного планирования

предусматривает корректировку оперативных планов для достижения бюджетных 

производится оперативно по мере изменения текущей бизнес - ситуации

решение для оперативного планирования

соответствия плана и факта осуществляется на регулярной основе

методика и альбом форм сбора фактических данных и формирования отчетности 

осуществляется автоматически на основе данных транзакционных систем

регламент, определяющий порядок формирования отчетности об исполнении бюджета

методика и регламент нормирования

труда, материалов, энергоресурсов

мониторингу и регулярно актуализируются

инвестиционная политика

сценарный анализ и оценка различных вариантов инвестиционной программы
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сценарный анализ и оценка различных вариантов инвестиционной программы

планирование связано со стратегией. Инвестиционная программа связана с 

положение по оценке инвестиционных проектов, методология (business case) и 
алгоритмы оценки

базе хранилища данных

реализации проекта проводится на постоянной основе. Проводится пост-аудит проектов

методология контроля за исполнением проектов

положение об исполнении проектов в рамках инвестиционной программы



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (продолжение)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ)
• Разработана иерархия ЦФО

• Разработано дерево целей
Разработана матрица распределения

• Разработаны карточки КПЭ

• Разработаны единые требования
отчетности по КПЭ/ Управленческойотчетности по КПЭ/ Управленческой

• Внедрено единое BI решение
автоматическом режиме (без

• Существует регламент, определяющий

• НСИ для бухгалтерского учета • Существуют единые справочники

• Существует единый справочник

• Единые справочники интегрированы

• Существует регламент, определяющий

• Ведение бухгалтерского учета • Методология учета максимально

• Разработана единая учетная

• Разработан единый план счетов
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• Разработан единый план счетов

• Существует единая политика

• Разработано Положение по

• Существует регламент учета

• Существует единая политика
(УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

• Существует регламент формирования

• Для автоматизации учета и
из отраслей деятельности

иерархия ЦФО

целей, обеспечивающее связь КПЭ с ЦФО на разных уровнях иерархии. 
распределения ответственности

карточки КПЭ в соответствии с едиными требованиями к формату и методике расчета

требования (альбом форм, методика сбора факта) к отчетности. Подготовка 
Управленческой отчетности занимает менее 5 календарных днейУправленческой отчетности занимает менее 5 календарных дней

решение на базе хранилища данных. Стандартные отчеты подготавливаются в 
режиме (без вовлечения человеческого фактора)

регламент, определяющий порядок формирования отчетности по КПЭ

справочники учета (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

справочник типовых хозяйственных операций

интегрированы с транзакционными системами

регламент определяющий порядок корректировки справочников учета

максимально сближена с МСФО. Отчетность формируется ежемесячно

учетная политика (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

план счетов учета (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)
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план счетов учета (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

политика по применению плана счетов (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

Положение по планированию и учету затрат и калькулированию себестоимости

учета хозяйственных операций и альбом форм первичных учетных документов

политика (методика, альбом форм) формирования отчетности 

формирования отчетности (УУ/НУ/РСБУ/МСФО)

учета и расчета заработной платы используется единая ИТ- система для каждой 



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (продолжение)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Закрытие отчетного периода • Выверка внутригрупповых расчетов

производиться до даты закрытия

• Метод начислений используется

Разработан единый регламент

• Сроки закрытия периода: ежемесячное

• Внутренний контроль • Разработано единое положение

• Создана организационная единица

• Установлена единая дата закрытия

• Консолидация • Существуют единые требования

• Существует система контроля

• Структура консолидированных

выполнения план-факт анализа

• Отсутствие промежуточной

целей субконсолидации по

• Единое BI решение на базе
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• Создана организационная единица

органами управления (Комитет

• Бизнес-процессы описаны

порядок их выполнения

• Разработаны процедуры оценки

• Мероприятия по устранению

• Информирование топ-менеджмента

• Разработана матрица/ реестр

внутригрупповых расчетов и устранение расхождений полностью автоматизирована и 

даты закрытия

используется при подготовке РСБУ, МСФО и управленческой отчетности. 

регламент, определяющий порядок формирования начислений.

периода: ежемесячное(ежегодное) более 5 (10) календарных дней,

положение о системе внутреннего контроля

организационная единица, реализующая функции внутреннего контроля, взаимодействует с 

дата закрытия

требования к структуре исходных данных для консолидации

контроля качества входящей информации

консолидированных данных поддерживает требования подготовки отчетности по КПЭ, 

факт анализа

промежуточной консолидации (наличие альтернативных иерархий консолидации для 

субконсолидации по сегментам/БЕ)

базе хранилища данных
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организационная единица, реализующая функции внутреннего контроля, взаимодействует с 

Комитет по Аудиту Совета Директоров, Правление/Генеральный директор)

описаны, разработаны процедуры контроля (internal controls), формализован 

процедуры оценки системы внутреннего контроля

устранению недостатков регламентированы, существует последующий контроль

менеджмента о надежности действующей системы осуществляется регулярно

реестр полномочий по согласованию договоров



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (продолжение)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Казначейство • Оперативное получение данных

• Обеспечивается контроль

• Оценка консолидированной
специализированных приложений
движения денежных средств

• Единая политика перекрестного• Единая политика перекрестного

• Обеспечивается централизованное

• Управление налогообложением • Методология налогового планирования

• Налоговое планирование производится
планирования

• Анализ планируемых существенных
выполняется по утвержденным

• Развитые средства анализа
снижению эффективной налоговой

• ИТ-решение интегрировано

• Управление оборотным капиталом • Существуют единые требования
оборотному капиталу
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оборотному капиталу

• Существует матрица распределения
актуализации

• Существуют коллегиальные
задолженности). Существует
задолженностью.

• Существуют единые отраслевые
нормативов проводится на регулярной

получение данных от банка о состоянии счетов с использованием системы Клиент-Банк

контроль распределения ответственности за утверждение платежей

консолидированной денежной позиции (cash position) производится ежедневно на основании 
приложений по управлению казначейскими операциями. Прогнозирование 
средств производится с учетом сценариев и анализа отклонений

перекрестного (внутригруппового) финансированияперекрестного (внутригруппового) финансирования

централизованное управление перекрестным (внутригрупповым) финансированием

налогового планирования строго формализована 

планирование производится на регулярной основе, в рамках цикла операционного 

существенных хозяйственных операций на предмет налоговых последствий 
утвержденным процедурам

анализа перспективного уровня налоговой нагрузки, подготовка предложений по 
эффективной налоговой ставки для топ-менеджмента

интегрировано с системой планирования/бюджетирования

требования к формату и регулярности предоставления отчетности по 
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распределения ответственности по статьям и единый регламент по ее 

коллегиальные органы мониторинга расчетов с контрагентами (просроченной 
Существует единый регламент по управлению просроченной дебиторской 

отраслевые методики нормирования запасов. Актуализация установленных 
проводится на регулярной основе



Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдинга 
Целевое состояние ФЭБ (окончание)

Направления ФЭБ Целевое состояние

• Управление рисками • Существует общая политика

• Сформирован классификатор

• Определен приемлемый уровень

• Формируется регулярная отчетность

• Формируется прогнозные оценки

etc.), используется специализированное

рисков

• Хеджирование финансовых
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политика по управлению рисками

классификатор и карта рисков, формализованы процедуры по мониторингу рисков

приемлемый уровень риска для каждой категории

регулярная отчетность по управлению рисками

прогнозные оценки основных параметров с учетом уровня риска (E@R, V@R, CF@R, 

специализированное программное обеспечение для моделирования и оценки 

финансовых / операционных рисков носит системный характер
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4 Подходы к повышению
эффективности 4
1. Проблемы при реализации ИТ-проектов

2. Причины низкой эффективности ИТ

3. Цели ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдингов

4. Подходы к повышению эффективности

повышению 
эффективности ИТ-проектов

проектов в рамках ФЭБ холдингов

ИТ-проектов в рамках ФЭБ холдингов

ФЭБ холдингов

эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Управление ИТ-проектом в ФЭБ на всех стадиях жизненного цикла

Разработка 

программы 

Разработка 

методологии 

Разработка 

информационной программы 

развития ФЭБ

методологии 

ФЭБ

информационной 

системы

• Анализ текущего 
состояния ФЭБ

• Оценка эффективности 
ФЭБ

• Разработка инициатив 
повышения 
эффективности ФЭБ

• Определение ИТ-
архитектуры для 
реализации проектов 
повышения 

• Разработка 
методологических 
решений по 
функциональным 
направлениям ФЭБ

• Интеграция 
методологических 
решений с учетом 
комплексной 
программы развития 
ФЭБ

Адаптация 

• Разработка

концептуального

проекта

• Реализация

информационной

системы
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повышения 
эффективности ФЭБ

• Паспортизация 
проектов ФЭБ

• Разработка дорожной 
карты программы 
развития ФЭБ

• Адаптация 
методологических 
решений с учетом ИТ-
решений

ФЭБ холдингов 
жизненного цикла

Разработка 

информационной 

Внедрение 

информационной 

Развитие 

информационной информационной 

системы

информационной 

системы

информационной 

системы

Разработка 
концептуального 
проекта

Реализация 
информационной 
системы

• Опытная 
эксплуатация 
информационной 
системы

• Промышленная 
эксплуатация 
информационной 
системы
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Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Интегрированное решение по управлению эффективностью

Стратегическое планирование1

Сценарии развития внешнего 
окружения

Варианты развития Холдинга 
Рыночные прогнозы
Анализ рынка капитала
Сравнительный анализ с 
мировой и лучшей российской 
практикой

Анализ стратегических рисков, 
SWOT и PEST анализ

Стратегические цели, 
включая:
• Целевые рынки
• Политика в области 
M&A
• Целевые показатели 
эффективности

Сценарные

макропараметры

5-ти летние
• Программу

• Показатели

• Инвестиционная

• Стратегия

Стратегическая

стоимости

Стратегические

Ключевые

эффективности

Страте-
гическое 

управление

Стратегический 
анализ

Определение 
стратегических 

целей

Определение
потенциала
улучшений

моделирование
КПЭ

Стратегическое планирование1

Анализ и 
отчетность по 

5
Сбор фактических данных
План-факт анализ
Ежемесячные отчеты по 
исполнению бюджетов

эффективности
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отчетность по 
результатам 
исполнения

исполнению бюджетов
Отчет о реализации 
инвестиционной программы
Ежеквартальный отчет и 
прогноз исполнения годового 
бюджета

Отчет выполнения КПЭ (год)

Учет и 
отчетность4•Управление НСИ

•Ведение учета 
(РСБУ/МСФО/НУ/УУ)
•Консолидация отчетности
•Внутренний контроль

ФЭБ холдингов
эффективностью

Сценарные условия и 
макропараметры

летние планы, включая:
Программу производства
Показатели себестоимости
Инвестиционная программа
Стратегия финансирования

Стратегическая модель оценки 
стоимости Холдинга
Стратегические проекты
Ключевые показатели 
эффективности (КПЭ)

Управление ФЭБ
•Организационная модель ФЭБ
•Управление персоналом ФЭБ
•Управление проектами ФЭБ

Управление 
взаимоотношениями с 
кредитными учреждениями

Управление рисками

Оперативное 
управление

Определение 
потенциала 
улучшений, 

моделирование и 

Годовое 2

Нормативно-справочная информация 
(НСИ)
Программа производства
Бюджеты филиалов и АУП
Бюджет инвестиций
Бюджет налогов
Консолидированные бюджеты 
(БДР,БДДС, Прогнозный баланс)
Карты контрольных показателей (КПЭ)

эффективности (КПЭ) Управление рисками

Управление инвестиционной 
программой

Управление 
налогообложением
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управление
Годовое 

планирование2

Оперативное 
планирование

•Управление программой 
производства

•Нормирование
•Заявочная кампания (MRP)
•Управление денежными 
средствами (казначейство)
•Управление оборотным 
капиталом (запасы, ДЗ/КЗ)

3



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Критерии оценки эффективности ФЭБ

Финансовый календарь отражает основные качественные изменения процесса

плановых и отчетных документов ФЭБ в результате реализации программы развития

экономического управления. Финансовый календарь включает требования

периодичности подготовки отчетности, а также используемые инструменты

Финансовый календарь по планированию

2010 г. 2011 г.

�Стратегическая модель развития на 
долгосрочный период

Отсутствует

�Среднесрочный бюджет на период 3-5 лет Отсутствует

�Бюджет на год Отсутствует

�Прогноз исполнения бюджета на год Отсутствует

Финансовый календарь по подготовке отчетности

2010 г. 2011 г.

1. Управление эффективностью деятельности

�Отчетность об исполнении бюджета Отсутствует

�Управленческая отчетность по КПЭ Отсутствует

2. Учет и отчетность

�Бухгалтерская отчетность подразделений по 30

35

25

15
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Ежегод

но

Ежеквар

тально
ERP-решение BI-решениеMS Excel

�Бухгалтерская отчетность подразделений по 
РСБУ (за год)

�Бухгалтерская отчетность подразделений по 
РСБУ (за месяц)

Отсутствует

�Консолидированная отчетность по МСФО (за 
год)

Отсутствует

�Консолидированная отчетность по МСФО (за 
месяц)

Отсутствует

30 15

7

90

20

ФЭБ холдингов 

процесса подготовки

развития финансово-
требования к срокам и

2012 г.

Критерии оценки уровня развития 
процессов ФЭБ:

Новаторский (Н)
•Существуют единые политики, регламенты, процедуры, 
регулирующие процессы в данной области

•Создана единая методологическая база
•Обработка и предоставление данных в режиме реального 
времени

•Регулярный мониторинг процессов

2012 г.

10

15

15

•Регулярный мониторинг процессов
•Обеспечивается интеграция со смежными процессами
•Автоматизация процессов осуществляется в рамках единого 
пространства

Передовой (П)
•Существуют единые политики, регламенты, процедуры, 
регулирующие процессы в данной области

•Создана единая методологическая база
•Высокая оперативность обработки и предоставления данных
•Регулярный мониторинг процессов
•Обеспечивается интеграция со смежными процессами
•Для автоматизации процессов применяются 
специализированные Ит-инструменты

Развитый (Р)
•Существуют единые политики, регламенты, процедуры, 
регулирующие процессы в данной области

•Создана единая методологическая база
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Ежеквар-
тально

Ежеме

сячно

15

7

45

15

•Создана единая методологическая база
•Низкая оперативность обработки и предоставления данных
•Мониторинг процессов на регулярной основе не производится
•Низкий уровень интеграции со смежными процессами
•Частичная автоматизация процессов

Базовый (Б)
•Отсутствие формальных политик, регламентов, процедур
•Отсутствие единой методологической базы
•Низкая оперативность обработки и предоставления данных
•Мониторинг процессов не производится
•Отсутствует интеграция со смежными процессами
•Отсутствует автоматизация процессов



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Оценка динамики состояния ФЭБ

60

70

80

90

100

3.1. Программа
эффективности

6.1. Управление денежными 
средствами (казначейство)

7. Информационные системы

0

10

20

30

40

50

5.1. Организационная модель 
управления

5.2. Управление персоналом 
ФЭБ

5.3. Управление проектами 
ФЭБ
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3.10. Управление 
инвестициями

4.1. Управленческий учет

4.2. Бухгалтерский учет

Целевое состояние ФЭБ Оценка компании

ФЭБ холдингов 

Программа повышения 
эффективности

3.2. Отчетность по КПЭ

3.3. Бизнес-планирование

3.4. Годовые бюджеты и 
операционное планирование

3.5. Нормирование

3.6. Налоговое планирование
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3.7. Управление рисками

3.8. Управление оборотным 
капиталом

3.9. Управление 
производством

Оценка компании Зона ближайшего развития



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Сравнительный анализ состояния ФЭБ в ДЗО и филиалах

Выделение основных функциональных областей ФЭБ и определение для каждой
области одного из четырех возможных качественных состояний уровня развития
финансовой функции

Функциональные направления ФЭБ
Корпоративный 

центр

Дивизион/Производст
венная единица

Б Р П Н Б Р П

1. Управление финансовым блоком
Организационная модель управления
Управление персоналом ФЭБ
Управление проектамиУправление проектами

2. Управление эффективностью деятельности
Стратегическое планирование 
НСИ для планирования
Годовое планирование (бюджетирование)
Оперативное  планирование
Контроль и анализ исполнения плана
Нормирование

Управление инвестиционной программой
Подготовка управленческой отчетности по КПЭ

3. Учет и отчетность
НСИ для бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета
Закрытие периода и подготовка финансовой 
отчетности (РСБУ)
Подготовка консолидированной отчетности 
МСФО/консолидированного бюджета
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МСФО/консолидированного бюджета
Внутренний контроль

4. Корпоративные финансы
Управление денежными средствами 

(казначейство)
5. Управление налогообложением

Управление налогообложением
6. Управление рабочим капиталом

Управление рабочим капиталом

7. Управление рисками

Управление рисками

Текущее

ФЭБ холдингов 

каждой 
развития 

Производст

единица

Дивизион/Производст
венная единица

Дивизион/Производст
венная единица

Дивизион/Производст
венная единица

… Интегральная

Н Б Р П Н Б Р П Н Б Р П Н Б Р П Н Б Р П Н
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Текущее состояние Целевое состояние



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Комплексный характер программы развития ФЭБ (начало)

Э
Ф
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
Ь
Ю

 

Подготовка 
консолидированных бюджетов
холдинга на регулярной основе

внедрение бюджетного

Подготовка 
консолидированных бюджетов
холдинга на регулярной основе

внедрение бюджетного

Совершенствование увязки 
среднесрочных планов КПЭ 

и бюджетов*

Совершенствование увязки 
среднесрочных планов КПЭ 

и бюджетов*

� Бизнес-планирование  
ФЭБ ДЗО и сегментов на 
начальном уровне

� Консолидированные 

Программа развития ФЭБ  – единый, взаимосвязанный комплекс
блоков Головной компании и ДЗО  с целью  приведения к целевому

 О
Т
Ч
Е
Т
Н
О
С
Т
Ь

1.
 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Е

 
Э
Ф
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
Ь
Ю

 
Д
Е
Я
Т
Е
Л
Ь
Н
О
С
Т
И

Внедрение Единой Учетной 
Политики и Единого Плана Счетов. 

Переход на единую учетную 
систему*

Внедрение Единой Учетной 
Политики и Единого Плана Счетов. 

Переход на единую учетную 
систему*

внедрение бюджетного
контроля и план-факт анализа

внедрение бюджетного
контроля и план-факт анализа

Система фин. 
полномочий, 

управления рисками и
внутреннего контроля

Система фин. 
полномочий, 

управления рисками и
внутреннего контроля

Внедрение системы
консолидации*

Внедрение системы
консолидации*

Сокращение сроков выпуска 
отчётности более чем в 2 

раза*

Сокращение сроков выпуска 
отчётности более чем в 2 

раза*

� Консолидированные 
бюджеты ФЭБ ДЗО не 
формируются, слабый 
бюджетный контроль

� Система КПЭ, 
связывающая стратегию, 
операционные показатели 
и мотивацию в зачаточном 
состоянии

� Организации используют 
собственные учетные 
политики

� Консолидированная 
отчетность РСБУ не готовится. 
Готовится только 
консолидированная 

Внедрение 
управленческой 

отчетности по КПЭ*

Внедрение 
управленческой 

отчетности по КПЭ* Формирование единой
системы управления 

инвестициями и принятия
инвестиционных решений

Формирование единой
системы управления 

инвестициями и принятия
инвестиционных решенийСоздание единой 

фин.модели: фин. план 
– год. бюджет – КПЭ*

Создание единой 
фин.модели: фин. план 

– год. бюджет – КПЭ*
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ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ -

2010г.

2.
 У
Ч
Е
Т

 И
 О
Т
Ч
Е
Т
Н
О
С
Т
Ь

4. КОРПОРАТИВНЫЕ3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА ХОЛДИНГА

консолидированная 
отчетность по МСФО

� Текущая структура ФЭБ является автономной и 
не унифицированной по вертикали управления

� Численность и основные процессы требуют 
дополнительной оптимизации

� Компании холдинга не используют единые 
методологии и стандарты  

� Отсутствие четкой системы финансовых 
полномочий с т.з. корпоративного управления

� Управление

кредитным

� Отсутствие

� Недостаточно

трансфертное

ФЭБ холдингов 

бюджетов 
регулярной основе, 

бюджетного 

бюджетов 
регулярной основе, 

бюджетного 

ЦЕЛЕВОЕ 
СОСТОЯНИЕ -

2014г.� Бизнес-планирование  ориентировано на стратегию, связь с годовыми 
бюджетами и мотивацией Руководства на основе КПЭ

� Регулярная подготовка консолидированных бюджетов 
Холдинга/отчетов по исполнению. Системный бюджетный контроль

комплекс инициатив (проектов ) развития финансово-экономических 
целевому состоянию.

бюджетного 
анализа*

бюджетного 
анализа*

рисками и 
контроля

рисками и 
контроля

системы системы 

Создание 
Многофункционального 

общего центра 
обслуживания (МФОЦО) 

Холдинга*

Создание 
Многофункционального 

общего центра 
обслуживания (МФОЦО) 

Холдинга*
Интеграция Интеграция 

Централизация функций 
Казначейства (работа с 
Централизация функций 
Казначейства (работа с 

� Централизованная система инвестиционного планирования
� Ежемесячная управленческая отчётность по КПЭ на каждом уровне 

управления 
� Ответственность производственных служб за формировании 

бюджетов организаций
единой 

управления 
принятия 
решений

единой 
управления 

принятия 
решений

2011-
2012г.

� Ежемесячная отчетность организаций формируется на 7 
рабочий день

� Управление стоимостью и капиталом  компаний
� Централизованное управление денежными средствами и 

кредитным портфелем
� Получение кредитных рейтингов

� Управление ФЭБ, на основе 
многофункционального 
общего центра обслуживания 
(МФОЦО)

� Единое информационное 
пространство и передовые 
технологии
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КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 5. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Централизация 
управления денежными 
средствами компаний 

холдинга *

Централизация 
управления денежными 
средствами компаний 

холдинга *

Интеграция 
информационного 

пространства на  единой 
ИТ платформе

Интеграция 
информационного 

пространства на  единой 
ИТ платформе

Казначейства (работа с 
банками, привлечение 
финансирования)*

Казначейства (работа с 
банками, привлечение 
финансирования)*

Управление денежными средствами и 
кредитным портфелем децентрализовано
Отсутствие кредитных рейтингов
Недостаточно структурировано 
трансфертное ценообразование в Холдинге

� Управление ИТ децентрализовано
� Отсутствует единая 

информационная платформа

2009г.

2010г.

2012г.

Разработка ИТ стратегии 
до 2013г.

Разработка ИТ стратегии 
до 2013г.

Унификация орг. 
структуры и 
оптимизация 
численности 

Унификация орг. 
структуры и 
оптимизация 
численности 



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Комплексный характер программы развития ФЭБ (окончание

2 кв3 кв.3 кв. 4 кв. 4 кв. 1 кв.1 кв. 2 кв.

2011 год2010 год

Направления 1-ого этапа
Организационная модель 
управления

Стратегическое планирование

Программа

Управленческий учет

Бухгалтерский учет

Казначейство

Подготовка 
консолидированной 

Бюджетное планирование

Бизнес планирование

Система планирования затрат и 
калькулирования себестоимости

Система

видам
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Бухгалтерский учет консолидированной 
отчетности по МСФО 

Управление рисками

1-й этап. Концепция развития системы 
бюджетного планирования и управленческого 
учета

2-й этап. Развитие и модернизация 

Система управления 
проектами (инвестиционными 
и организационного развития)

ФЭБ холдингов 
окончание)

2 кв. 3 кв. 4 кв.

2012 год

2 кв.1 кв. 3 кв. 4 кв.

2013 год

Система КПЭ на базе 
логистической модели и 
дерева стоимости

Реструктуризация компании с учетом 
изменений в модели бизнес-процессов

Программа развития персонала

дерева стоимости

Система анализа эффективности деятельности 
(бенчмаркинг процессов выпуска продукции и 
оказания услуг и оценка инновационного 
потенциала)

Система менеджмента качества и методик бережливого 
производства, 6 сигм для повышения эффективности 
процессов выпуска продукции и оказания услуг

Системы управления бизнес-
процессами и реинжиниринг бизнес-
процессов

Система планирования процессов выпуска 
продукции и оказания услуг на основе 
операционной модели

Система нормирования по основным 
видам деятельности

Система учета процессов выпуска продукции 
и оказания услуг
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Управление 
налогообложением

Система внутреннего контроля

Управление рабочим 
капиталом

рисками Системы закупок

Система управления 
НИОКР и инновационного 
развития



Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Централизованное управление реализацией комплексной программы

В связи с тем, что Программа развития ФЭБ каждого ДЗО компании
для целей координации и управления всеми проектами необходимо

Старший вице-президент 
по экономике и финансам

Центр управления проектами осуществляет следующие функции:
• Ранжирование и приоритетизация проектов программы
• Оптимизация программы развития 
• Планирование проектов программ развития
• Управление работами программы развития

Центр проектного 
управления

Департамент

планирования и 
бюджетирования 1

5
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• Управление работами программы развития
• Управление проблемами и рисками на уровне программы
• Методологическая поддержка и управление изменениями
• Управление качеством
• Управление коммуникациями на уровне программы
• Управление финансами, ресурсами и исполнителями
• Координация работ внутри программы развития ФЭБ; 
• Перераспределение ресурсов внутри портфеля программы для 

обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов и 
достижения целей и показателей программ;

• Формирование отчетности по программе.

ФЭБ холдингов 
комплексной программы повышения эффективности ФЭБ

ДЗО компании включает в себя целый комплекс проектов, то 
необходимо выделение Центра управления Проектами (ЦУП). 
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Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Интеграция различных функциональных подразделений ФЭБ

Заместитель
генерального
директора

экономике и финансам

Директор 
Директор 

Главный бухгалтер 

Директор 
департамента 
экономики и 
планирования 

Директор 
департамента 
инвестиций 

�Бухгалтерский учет и 
отчетность по РСБУ
�Подготовка 
консолидированной 
отчетности по РСБУ

�Долгосрочное и 
среднесрочное 
планирование

�Подготовка 
консолидированного 
бюджета и контроль 
исполнения бюджета
�Подготовка 
управленческой 
отчетности по КПЭ

�Управление 
финансирование 
инвестиционных 
проектов
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ФЭБ холдингов 
ФЭБ в рамках программы развития ФЭБ

Заместитель 
генерального 
директора по 

экономике и финансам 

Директор Директор 
департамента 
корпоративных 

финансов

Руководитель 
казначейства 

Директор 
департамента ИТ 

�Управление 
казначейскими 
операциями

�Управление 
развитием ИТ
�Управление 
информационной 
безопасностью

�Управление 
корпоративными 
финансами

�Налоговое 
планирование
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Интеграция подразделений ФЭБ на всех уровнях управления

При запланированном объеме изменений чрезвычайно важно
сильную вертикаль функционального управления, которая
достижение целей, решение поставленных задач и оперативность
изменений на всех уровнях управления ФЭБ, а также позволит
кадровый резерв для развития, карьерного роста и удержания

Разделение обязанностей между 
линейным и функциональным 

• Подготовка предложений по 
организации процесса

• Постановка целей и задач
• Определение порядка реализации 
основных функцийПерсонал

Организация

• Оценка деятельности 
руководителей подразделений ФЭБ 
(10% оценки)

• Постановка целей и задач, оценка 
деятельности руководителей 
подразделений ФЭБ (90%), разработка 
карт КПЭ руководителей ФЭБ 

• Создание модели компетенций для 
персонала ФЭБ

• Формирование кадрового резерва

• Согласование (с правом вето) 

Процессы

Президент Старший вице-президент по 
экономике и финансам

линейным и функциональным 
руководством:

МК

• Подготовка предложений по 
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• Согласование (с правом вето) 
решений по назначению/ замещению 
руководителей подразделений ФЭБ

Административное 
подчинение

Функциональное 
подчинение

Генеральный директор

Финансовый директор

Прочие функциональные направления

• Подготовка предложений по 
назначению/ замещению 
руководителей подразделений 
ФЭБ

• Утверждение согласованных 
ФЭБ ЦУ кандидатур 

ФЭБ холдингов 
управления для реализации программы развития ФЭБ

важно сформировать 
которая обеспечит 

оперативность внедрения 
позволит сформировать 

удержания ключевого персонала.
• Стандарты и 
регламенты 
планирования

• Консолидация 
бюджетов и отчетов по 

ФУНКЦИИ Экономики по 
УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ

МК (ГК)

ДЗО

бюджетов и отчетов по 
КПЭ Холдинга

• Контроль процессов 
планирования

• Консолидированные 
бюджеты и 
отчетность по КПЭ 
сегмента

• Бюджетный контроль
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• Программа развития ФЭБ ДЗО



Анализ фактической информации бухгалтерского учета компаний

холдинга, как основного источника фактической информации,

Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Обеспечение прозрачности контроля исполнения бюджета

Обеспечение прозрачности формирования отчетов об исполнении

осуществляется путем создания единой организационно

планированию и учету в компании.

холдинга, как основного источника фактической информации,

обеспечивает учет специфики деятельности компании холдинга, ее

производственных процессов, особенностей используемых

технологий. Анализ методологии бухгалтерского учета и

особенностей ее применения позволяет обеспечить прозрачность

формирования отчетов об исполнении бюджетов и корректного план-

факт анализа в рамках системы бюджетирования.

Полная сопоставимость плановых и фактических данных

обеспечивается путем взаимоувязки бюджетов, бюджетных

показателей, бюджетных классификаторов, хозяйственных операций,

счетов и справочников бухгалтерского учета.
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ФЭБ холдингов

исполнении бюджетов и корректного план-факт анализа
организационно-методической основы, учитывающей все требования к

Данный подход позволяет обеспечить полную сопоставимость данных

отчетных форм бюджетных моделей по компаниям холдинга сотчетных форм бюджетных моделей по компаниям холдинга с

предоставленными отчетными формами или данными бухгалтерского

учета, а также консолидированных отчетных форм по бизнес –

сегментам (видам бизнеса) и холдингу в целом с учетом

консолидационных корректировок:

• отчетные формы бухгалтерского учета

• остатки и обороты по счетам бухгалтерского учета

При этом возникающие отклонения не превышают 0,1% от суммы

оборота по счету за период.
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Подходы к повышению эффективности ИТ-проектов в ФЭБ холдингов
Этапы разработки системы бюджетирования и управленческого

Выработанный совместно с финансово-экономическими
разработку системы бюджетирования на основе анализа

всех филиалах и ДЗО компании, включая:

Анализ бух. 
проводок  всех 
филиалов и ДЗО 

за 
предшествующий 

год

Унификация 
хозяйственных 
операций, 

Формирование 
единого 

справочника 
типовых 

хозяйственных 
операций для 

целей 
бухгалтерского 

учета

Интерпретация 
единого 

справочника 

Формирование
структуры
бюджетной

модели с
справочника
типовых

хозяйственных
операций
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ФГУП ПОЧТА РОССИИ
Предложение об оказании услуг «Разработка и реализация концепции развития системы бюджетного планирования и управленческого учет

операций, 
осуществляемых 
в различных 

филиалах и ДЗО

справочника 
типовых 

хозяйственных 
операций для 

целей 
разработки 
структуры 
бюджетной 
модели

ФЭБ холдингов 
управленческого учета

экономическими подразделениями компаний подход предусматривает

хозяйственных операций, осуществляемых по факту во

Формирование 
структуры 
бюджетной 

модели с учетом 
справочника 
типовых 

хозяйственных 
операций

Разработка 
единого 

бюджетного 

Разработка 
бюджетной 

модели с учетом 
единого 

бюджетного 
классификатора

Внесение 
изменений в 
план счетов и 
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бюджетного 
классификатора

план счетов и 
справочники 

бухгалтерского 
учета с учетом 
бюджетной 
модели
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