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Концепция  

HPCM решения 



Традиционные методы учета: почему нужны 

изменения? 

   Традиционные методы учета и системы не 
соответствуют сегодняшним требованиям 
управления затратами: 

 

• Не поддерживают темпов постоянно растущих изменений в 

структуре затрат, увеличении ценового давления, повышении 

требований клиентов и т.д 

• Чрезмерно упрощенные, зачастую основанные на 

произвольных разнесениях 

• Не поддерживают своевременного доступа к точным и важным 

данным для целей принятия важных решений 

• Не поддерживают действующие затраты и контроль 

поизводительности 

 



“Больные темы” 

• Отсутствие данных по затратам в полной мере отражающих бизнес-

операции 

• Приводит к практике использования очень простых или 

произвольных методов разнесения затрат 

 

• Отсутствие точной информации о доходности по продуктам, 

клиентам, каналам и другим размерностям   

• Знаете ли вы реальную доходность ваших продуктов или 

клиентов? 

 

• Отсутствие полноценных критериев измерения производительности  

• Невозможность связать результаты работы с программой 

поощрения и процессом вознаграждения  

 



Традиционные методы оценки затрат сфокусированы 
только на самой “вершине айсберга” затрат 

Компаниям просто необходимо четко понимать размеры и глубину данного айсберга 

(структуру затрат), для того чтобы выжить в нынешних условиях очень жесткой 

конкуренции  

Материалы Затраты на производственную 
рабочую силу 

Производственные 
накладные 

расходы 

Управление  
производтством 

Клиентская 
поддержка 

Административная  
поддержка 

Сервисный 
центр 

Поддержка 
продаж/маркетинг 

Масштабы бедствия  
 



Перераспределение затрат 

Главная  

книга 

 

(Account 

Balance) 

ABC 

ABM 

ETC 

Транзакции 

Накопитель Рапределитель Процесс  

принятия решений 

Все ABC/ABM/Allocation системы работают как трансляторы, 
а не заменители системы учета.  
И обеспечивают данные для принятия важных решений.  

Данные Данные+ Информация 

Стратегия 

Операции 



Концепция модели: стартовая точка 

Счета 

Главной книги 

Желаемая 

конечная 

точка для 

анализа  

• Цель:  Затраты по продукту 

• Исходная точка:  Данные главной книги  

• Что потеряно? - Промежуточные шаги, которые 

поддерживают точное отслеживание затрат по продуктам 



Концепция модели: промежуточные шаги 

Счета главной 

книги по общим 

затратам 

Распределяются 

на: 

Счета главной 

книги по 

каждому 

департаменту 

Распределяются 

на: 

Активности, 

относящиеся к 

поддержанию 

департаментов 

Распределяются 

на: 

Активности, 

относящиеся к 

операционной 

деятельности 

департаментов 

Распределяются 

на: 

Продукты 



Концепция модели: стадии 

Стадия 1: Главная книга Стадия 2: бизнес-операции Стадия 3: 

продукты 

Счета главной 

книги по общим 

затратам 

Распределяются 

на: 

Счета главной 

книги по 

каждому 

департаменту 

Распределяются 

на: 

 

Активности, 

относящиеся к 

поддержанию 

департаментов 

Распределяются 

на: 

Активности, 

относящиеся к 

операционной 

деятельности 

департаментов 

Распределяются 

на: 

 

Продукты 



Концепция модели: размерности 

Департаменты и счета Департаменты и 

размерности 

Продукты 

Стадия 1: Главная книга Стадия 2: бизнес-операции Стадия 3: 

продукты 



Концепция модели: примеры 

Стадия 1: Главная книга Стадия 2: бизнес-

операции 

Стадия 3: 

продукты 

Общие затраты 
•Аренда&Коммунальные  

платежи  

•Зарплата 

Материалы 
•Рамы 

•Колеса 

•Зубчатые передачи 

•Опоры 

•Элементы управления 

Поддержка продуктов 
•Сборка  

•Гарантия качества 

•Маркетинг 

Бизнес-поддержка 
•Оборудование 

•Трудовые ресурсы 

•Финансы 

•ИТ Продукты 
•Стандартный 

крейсер 



Концепция модели: логика разнесений 

Стадия 1: ГК Стадия 2: бизнес-

операции 

Стадия 3: 

продукты 

Материалы 

Общие 

затраты 

Бизнес-

поддержка 

Поддержка 

продуктов 

Продукты 



Повышение доходности за счет: 

• Совершенствования бизнес- процессов 

• Компании должны понимать и видеть изнутри, в чем они могут 

улучшить свои бизнес-процессы с целью снижения затрат.   

• Проведения лучшей ценовой политики 

• Кастомизация ценовой политики является ключевым фактором в 

стратегии повышения доходности клиента. Понимая затраты на 

обслуживание, компании могут устанавливать цены, мотивирующие 

более эффективное взаимодействие между поставщиками и 

клиентами.  

• Повышения качества управления взаимоотношениями с 

клиентами  

• Компаниям следует расширять измерение клиентской доходности, 

охватывая все взаимоотношения клиента с компанией.   



HPCM преимущества 

Key Message  Выгоды 

Нахождение ключевых 

драйверов расходов и 

доходности  

• Определение источников и характеристик доходности при 

проведении многомерного анализа 

• Совершенствование процессе принятия решений с 

возможностью использования сценарного моделирования  

Прозрачность информации 

и гибкость системы  

• Точное разнесение расходов с использованием гибкого 

механизма аллокаций, поддерживающего различные 

методологии  

• Получение достоверных процессов разнесения расходов и 

доходов с использованием графического отображения 

финансовых потоков  

• Быстрая валидация модели с пользовательскими бизнес-

правилами  

Повышение качества 

управления денежными 

средствами 

• Влияние на бюджетирование и планирование за счет 

интеграции с другими EPM приложениями  

• Стратегическое разнесение денежных средств с учетом 

точной информации о доходности и затратах  

• Совершенствование маркетинговых программ посредством 

клиентской сегментации  
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Почему организации заинтересованы в 

более детализированном расчете затрат?  

В чем заключается ваша 
проблема? 

40% ваших продаж 
осущестляется одной 

фирме и вы теряете деньги 
на каждой транзакции 

Откажитесь от этого 
клиента и вы получите 

прибыль 

Как! И потерять моего 
лучшего клиента?! 



Насущная реальность 
...сложно достичь! 

Почему оптимизация 

затрат не увеличивает 

прибыль?  

• Сколько стоит поддержка наших 

клиентов? 

• Какой из клиентов приносит нам 

наибольшую прибыль? 

• В какие продукты, услуги мы 

должны инвестировать, а какие 

закрыть? 

• Какой продукт, услуга, канал 

наиболее / наименее доходный? 

• Правильно ли мы работаем с 

поставщиками? 

• Как правильно оптимизировать 

расходы? 

• Эффективно ли мы используем 

свои ресурсы? 

• Как обосновать ценовую 

стратегию? 



Стратегия 

Предположения 

Цели, КПД и Факт 

Ограничения 

Бизнес правила 

Определение 

целей 

Разработка стратегии 

Стратегия 

управления ДДС и 

инвестициями 

Долгосрочное 

планирование 

Стратегическое планирование 

Каскадирование 

целей 

Распределение 

ресурсов 

Прогнозирование 
Детальное 

планирование 

Бюджетирование и прогнозирование 

Предлагаемое решение 
Единая модель 

Очистка 

данных 

Консолидаци

я 

Внутренняя 

отчетность 

Внешняя 

отчетность и 

аудит 

Процесс закрытия периода 

• Полнофункциональная 

• Расширяемая 

• Распространяющаяся 

Определение 

методов учета 

затрат 

Управление 

процессом 

распределения 

Анализ и отчеты 

Определение 

драйверов затрат и 

правил 

Управление прибыльностью 



Инструмент бизнес пользователя 
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 
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• Адаптированный язык работы с 

экранами 

• Работа с элементами, основанная 

на бизнес логике 

• Регламентация, формализация, 

пошаговый принцип работы 

• Представление логики расчетов в 

виде графических диаграмм 

• Аудиторские отчеты, 

коммуникация 

• Уведомления и цветовое 

кодирование 

Бизнес ориентированный интерфейс 

• Поддержка корректировок 

• Бизнес-правила и обработка 

исключительных событий 

• Снижение стоимости и времени 

идентификации проблем 

• Причинно-следственные связи 

• Модели легко меняются и 

сопровождаются 

функциональными специалистами 

• Высокопроизводительные 

многомерные вычисления 

 

Бизнес логика и управление данными 



Ключевые потребности решаемые HPCM 
 

Управление доходностью разорвано с системой 
управления 

Приложения по управлению доходностью существуют сами по 

себе и не связаны с другими процессами управления: 

стратегическим, бюджетным, финансовым.  

Зависимость от методологии 

Внедрение управления доходностью по умолчанию следует за 

поддерживаемой продуктом одной из методологий 

распределения 

Высокая TCO для моделирования доходности 

Разработка моделей в зоне ответственности ИТ, сложный 

проект интеграции данных, требующий знаний об 

инфраструктуре, сложно поддерживать и развивать 
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Снижение высокой TCO для моделирования 

доходности 

• Единое приложение для отчетности по управлению 

доходностью, анализу доходности, управлению 

доходностью 

• Рабочая среда моделирования доходности  

• Моделирование независимо от данных 

• Контроль моделей 

• Визуализация процессов сбора данных из источников, 

распределений, вычислений 

• Генерация скриптов по моделям вычислений 

23 



Независимость от методологии 

распределений 

• Поддержка любых методов распределения 

• Каскадные распределения по ЦО 

• Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing, Time 

Based ABC) 

• Методы с полным набором свойств: Стоимость единицы * объем, 

Процентное распределение, Вычисления, основанные на 

таблицах, Фиксированная ставка, Фиксированная стоимость,  

• Распределение капитала, основанное на риске (критерии для 

каждого счета и клиента) 

• Разнесение прибыли от продаж и услуг  

• Разнесение расходов на операционную деятельность, прямых и 

косвенных затрат 

• ... 

• Поддержка горизонтальных индустриальных моделей 

• Единая интегрированная платформа для всех процессов 

управления доходностью 

24 



Hyperion Profitability and Cost Management – 

принципы проектирования 

1. Использует преимущества общей EPM 

технологии 

• Применение мощного средства Essbase для расчетов и 

отчетности  

2. Гибкость методологии 

3. Позволяет бизнес-пользователям полностью 

контролировать процесс создания модели 

аллокаций 



Лидер рынка в области CPM 
Единая инновационная бизнес-платформа 

Рабочее пространство EPM 

Платформа Fusion Middleware 

Платформа BUSINESS INTELLIGENCE 

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ 

Стратегическое 

управление 

 

 

Бизнес  

планирование 

 

Управление 

прибыльностью 
Управленческая  

отчетность 

 

 

OLTP & ODS 
Системы 

Хранилища данных 
Витрины данных 

SAP, Oracle, Siebel, 
PeopleSoft, Собственные 

MS Excel 
XML 

Бизнес процессы OLAP 

Производство. 

 

 

Сбыт 

 

Аналитические приложения 

Закупки 

 

 

Персонал 

 

 

Финансы 

 

 Управление взаимоотношениями 

 

 



Интегрированный процесс анализа 
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 

Многомерный массив 

первичных и 

рассчитанных данных 

Логическая модель 

распределений и 

бизнес правил 

Результирующий 

многомерный 

массив данных 

Управление  

моделью 

Определение  

модели  

распределений 

Расчет  

распределений  

доходов и затрат 

Анализ прибыльности 

Создание и 

Управление 

классификаторами  

Иерархиями 

Разворачивание 

приложения 

 

Создание и управление 

бизнес моделями: 

Стадии распределений 

Драйверы 

Правила 

распределений 

Автоматическая 

генерация процедур 

расчета  

Хранение первичных 

данных, нормативов, 

баз распределений, 

драйверов 

Расчет моделей 

Хранение результатов 

Генерация куба 

отчетности 

Преднастроенные панели, 

отчеты, диаграммы 

Анализ прибыльности 

Анализ эффективности доходов 

/ затрат 

Анализ распределения клиентов 

по сегментам, их эффективности  

Enterprise 

Performance 

Management  

Architect: 

Метаданные 



Hyperion Profitability and Cost Management – 

принципы проектирования 

1. Использует преимущества общей EPM 

технологии 

• Применение мощного средства Essbase для расчетов и 

отчетности  

2. Гибкость методологии 

3. Позволяет бизнес-пользователям полностью 

контролировать процесс создания модели 

аллокаций 



Гибкость методологии 

• До 9 стадий разнесения расходов  

• Прямые разнесения  

• Метод перекрестного разнесения 

• Поддержка различных методологии разнесений  

• Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing, 

Time Based ABC), процентное разнесение и др. 

• Поддерживает разнесение как по затратам, так и по доходам 

• Интеграция с ведущими EPM и ERP системами 

 



Hyperion Profitability and Cost Management – 

принципы проектирования 

1. Использует преимущества общей EPM 

технологии 

• Применение мощного средства Essbase для расчетов и 

отчетности  

2. Гибкость методологии 

3. Позволяет бизнес-пользователям полностью 

контролировать процесс создания модели 

аллокаций 



Интегрированный процесс анализа 
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 

Управление  

моделью 

Определение  

модели  

распределений 

Расчет  

распределений  

доходов и затрат 

Анализ прибыльности 

Создание и 

Управление 

классификаторами  

Иерархиями 

Разворачивание 

приложения 

 

 

Создание и управление 

бизнес моделями: 

Стадии распределений 

Драйверы 

Правила 

распределений 

Автоматическая 

генерация процедур 

расчета  

Хранение первичных 

данных, нормативов, 

баз распределений, 

драйверов 

Расчет моделей 

Хранение результатов 

 

Генерация куба 

отчетности 

Преднастроенные панели, 

отчеты, диаграммы 

Анализ прибыльности 

Анализ эффективности доходов 

/ затрат 

Анализ распределения клиентов 

по сегментам, их эффективности  
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<Insert Picture Here> 

• Бизнес измерения 

• Показатели 

• Представление модели 

• Стадии процесса 

• Интеграция данных 

• Драйверы и источники 

• Назначения  

• Контроль модели 

• Контроль распределений 
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Бизнес измерения 



Архитектор EPM 
Oracle HPCM 

• Управление Метаданными 

• Бизнес измерения 

• Показатели 

• Стадии процесса 

• Драйверы 

• Представления модели 

• Управление безопасностью через  

библиотеку Shared Services 



Архитектор EPM 
Oracle HPCM 

• Однократная регистрация 

• Централизованное управление метаданными и безопасностью 

• Синхронизация данных 

• Единое рабочее пространство 

• Приложение Управление Жизненным Циклом 



Бизнес измерения 
Представление 

• Бизнес измерения определяют структуру данных в 

пределах модели, такие как ЦО, Бизнес единицы, 

счета, операции, клиенты или продукты и т. п. 

• Элементы бизнес измерений  могут быть 

иерархическими 



Бизнес измерения 
Преимущества 

• Бизнес измерения определяют точки пересечения при 

хранении данных 

Конвейер 

Сборка 800 

Подготовка материалов 200 

Переработка 150 

ЦО 

Операции Пересечения 



<Insert Picture Here> 

Категории показателей 



Показатели 
Представление 

• Элементы в измерении «Показатели» содержат различные типы 

данных  необходимых для процесса распределения 

• Существует три типа показателей: показатели распределений, 

показатели драйверов и аналитические показатели для 

формирования отчетов 

Процессы    Продукты 

Сборка         Велосипеды 

Количество 500 

Ставка 200 

Чистая стоимость для 

распределения 

10,000 

Driver measures 

Показатели  

распределения 



Преимущества 
Показатели 

• Показатели распределения (Allocation Measures) 

хранят входящие доходы и расходы по каждому 

элементу на каждой стадии процесса или при загрузке 

данных. Также они хранят  исходящие значения для 

последующих стадий процесса модели  

• Показатели драйверов (Driver Measures) хранят 

значения, используемые как параметры в  вычислениях. 

Существует 8 предопределенных типов драйверов. 

Можно добавить неограниченное количество  драйверов  

• Аналитические показатели (Reporting Measures) 

обеспечивают формирование дополнительных иерархий 

для удобства создания отчетов 
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Представление модели  



Представление модели 
Обзор 

• Представление модели (Point of View - POV) обеспечивает 

логический вид бизнес модели для определенных горизонта 

времени и сценария 

• Вы должны иметь хотя бы одно измерение данного типа, но не 

более четырех  

• Типичные измерения данного типа - Год, Период и Сценарий 



Преимущества 
Представление модели 

• Представление модели (POV) обеспечивает полноценную среду 

для моделирования  и анализа возможных вариантов (what-if 

analysis) 



<Insert Picture Here> 

Стадии процесса 



Стадии процесса 
Представление 

• Стадии процесса обеспечивают группировку информации по 

категориям в рамках вашей организации 

• Они позволяют создавать распределения, основанные на  

многократных шагах последовательных вычислений  

Стадия 1: Распределить на ЦО 

Стадия 2: Распределить на операции 

Стадия 3: Распределить на продукты 



Преимущества 
Стадии процесса 

• Разбиение процесса распределения на стадии позволяет вам 

сформировать связанные логические шаги для обеспечения 

контроля и гибкости потока вычислений 

• Каждая стадия имеет набор контрольных точек для  проверки 

полученных результатов перед переходом к следующей стадии 

Стадия 1: Распределить на ЦО 

Стадия 2: Распределить на операции 

Стадия 3: Распределить на продукты 
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Интеграция данных 



Интеграция данных 
Представление 

• Ручной ввод данных через определенные 

пользователем представления  

• Массовая загрузка данных, используя встроенные 

процедуры: 

• Essbase правила загрузки 

• Интерфейсные таблицы Архитектора EPM 

• Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 



Преимущества 
Интеграция данных 

• Поддержка гетерогенной среды позволяет настраивать гибкие 

процессы сбора и обработки данных 
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Драйверы и источники 



Драйверы и источники 
Представление 

• Драйверы определяют формулы для распределения значений 

исходных источников на определенные целевые источники 

• Графическая среда проектирования 

• Предопределенные шаблоны формул 

• Настраиваемые формулы 



Преимущества 
Драйверы и источники 

• Графический интерфейс удобный и 

интуитивно понятный для бизнес 

пользователей 

• Предопределенные шаблоны формул  

уменьшают ошибки человеческого 

фактора 

• Бизнес логика основана на  

выборе элементов (нет  

необходимости в программировании) 

• Вся логика распределения 

представлена  

на экране 
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Назначения между 

данными и стадиями 



Назначения между данными и стадиями  
Представления 

• Назначения представляют собой связи между данными на 

различных стадиях процесса 

• Для каждого пересечения элементов измерений в пределах 

стадии процесса, которая содержит необходимые исходные 

данные, вы назначаете соответствующие элементы целевого 

источника 

• Графический интерфейс облегчает представление правил 

назначения 



Преимущества 
Назначения между данными и стадиями 

• Назначения в разрезе множества стадий процесса распределения 

обеспечивают гибкую поддержку любой методологии 
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Контроль модели 



Контроль модели 
Представление 

• Для контроля модели Вы используете 

специализированные отчеты по стадиям процесса 

и отчеты по драйверам 

• Специализированные отчеты по стадиям 

отражают несоответствия между входящими и 

исходящими потоками данных для каждой 

стадии процесса 

• Отчет по драйверам позволяет контролировать 

наличие у драйверов необходимых данных для 

проведения вычислений и получения 

достоверных результатов 



Преимущества 
Контроль модели 

• Автоматическая проверка уменьшает время на поиск и 

исправление ошибок 

• Автоматическая проверка помогает контролировать вычисления 

Данные затраты не 

имеют целевого 

назначения Входящий поток эквивалентен исходящему 
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Контроль 

распределений 



Контроль распределений 
Представление 

• Вы можете отслеживать процесс распределения  вдоль всей 

модели как при прохождении вперед, так и назад. Для каждой 

точки вы можете определить: 

• Источники которые внесли свой вклад в результат показателя и 

их долю 

• Целевые источники на которые были распределены 

определенные суммы и сумму распределенную на источник 





Преимущества 
Контроль распределений 

• Контроль распределения позволяет вам  отслеживать 

причинно-следственные связи между различными 

направлениями вашего бизнеса 

 

• Как выполнение бизнес процессов  влияет на 

доходность клиента? 

• Почему себестоимость некоторых продуктов 

значительно отклоняется от средних значений? 
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Аналитическая 

отчетность 



Аналитическая отчетность 
Представление 

• Вы можете создавать отчеты используя 

стандартный инструментарий EPM 

• Financial Reporting 

• WEB Analysis 

• Smart View, Smart Slices для MS Office 



Распределения и отчетность 

Персональный -> Производство  

Производство -> Обработка 

Производство -> Сборка 

Производство -> Переработка 

Стадия 2 

ЦО и Операции 

Стадия 1                             

Статьи и ЦО 

Трейлер для велосипедов 

Стадия 3                              

Продукты 

Cruiser 

LTD Cruiser 

Назначения 

Назначения 

Дерево распределений 

Какие персональные 

затраты внесли свой вклад 

в общие затраты 

производства трейлера? 

Прямые  

распределения 



Преимущества 
Отчетность 

• Решение обеспечивает мощные инструменты 

многомерного анализа, удовлетворяющие  

различным потребностям в отчетности 

• Отчетность профессионального качества 

(Financial Reporting) 

• Интерактивный анализ, формирование 

диаграмм и таблиц  (Web Analysis) 

• Основанная на Excel отчетность (Smart View) 



Содержание 

68 

• Проблематика 

• Введение в HPCM 

• Функциональные возможности 

• Клиенты 



HPCM клиенты 

 
Financial 

 
Healthcare 

 
Telecom 

 
High-Tech 

 
Utilities 

Defense / 
Govt / Non 

Profit 



• Бизнес проблемы 

• Определение оптимального 

портфеля финансовых продуктов 

для максимизации доходности 

банка 

• Решение 

• Аккуратное распределение затрат 

для всех операций, связанных с 

развитием, маркетингом, 

продажами и обслуживанием 

финансовых продуктов  

• Достижения 

• Способность предлагать наборы 

продуктов, смешивая и подбирая 

согласно демографии клиента 

• Определение затрат филиалов для 

развития и продажи новых 

продуктов 

• Региональный банк 

обслуживающий 19 штатов на 

западе и среднем западе 

• Обсуживает 4 млн. домашних 

хозяйств 

• $61Млрд. активов 

• 700 филиалов 

• 10,700 сотрудников 

• #1 кредитор в USA 

• #3 аграрный банк 
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$350K for 25-user license 
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