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Вопросы по управлению ценностью 
Каково его значение для вашего бизнеса? 

1. Как используется бизнес-

кейс для IT инвестиций? 

2. Был ли реализован 

согласованный и 

профинансированный 

бизнес-кейс? 

3. Каким образом Вы 

управляете реализацией 

выгод от всех IT 

инвестиций? 

 

http://imagedirectory.wdf.sap.corp:6085/ImageLibrary/ImageDetailsView?imageId=6330dbf7-03b0-43fc-8fb1-1dbd52ffad19
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Факторы достижения выгод 

Проекты, генерирующие выгоды 

вовремя или досрочно 
Временные % 

Проекты, реализованные по плану или 

раньше плана 
Бюджетные % 

Стоимостные 
Реально полученные выгоды в 

сравнении с ожидаемыми 
% 
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Какие показатели являются наилучшими? 

“Наилучшие показатели 

имеют более высокие 

достигнутые бизнес 

выгоды” 

“Наилучшие показатели с 

большей вероятностью 

реализуют проект в 

рамках бюджета или 

дешевле” 

“Наилучшие показатели с 

большей вероятностью 

реализуют ценность 

вовремя или заранее”  

По времени По бюджету По стоимости 

1.9X 1.5X 1.5X 
более более выше 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Дисциплины в области управления ценностью 
Стратегии для достижения наилучших показателей 

1 

2 

3 

4 

5 

Бенчмаркинг эффективности: Последовательный подход к 

бенчмаркингу, определение возможностей и разработка стратегий 

для закрытия разрывов в сравнении с наилучшими компаниями 

Обоснование: Формальный, коллективный, согласованный 

процесс создания бизнес-кейса с достижимыми выгодами, 

сроками и финансированием 

Реализация ценности: создание осуществимого и измеримого 

бизнес-кейса посредством перепроектирования процесса, 

измерения ценности и выстраивания структуры стратегического 

управления программой 

Согласованность бизнес и ИТ-стратегии: согласование целей 

бизнеса и ИТ при долгосрочном планировании и исполнении 

планов 

Подход к стратегическому управлению и управление 

портфелем: Активное вовлечение руководства в реализацию 

программы; программный подход для управления приоритетами, 

рентабельностью, рисками и ресурсами  

Высокие стандарты организации: Прозрачная структура 

владения бизнес-процессами с целью создания и реализации 

культуры ценности по всей организации 

6 

Временные 

Бюджетные 

Стоимостные 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Зрелость организации в области управления 

ценностью  
Уровни развития зрелости 

НИЗКИЙ 

• Бизнес и IT принимают 

индивидуальные / несогласованные 

решения 

• Бенчмаркинг не используется 

• Бизнес кейсы не создаются или не 

требуются 

• Базовые показатели эффективности 

не установлены; изменения 

процессов и разработка решений не 

привязаны к ценности 

• Проекты анализируются вне связи 

друг с другом; отсутствие 

необходимой прозрачности 

результатов проекта 

• Отсутствие владельца функции 

управления ценностью в 

организации 

УМЕРЕННЫЙ 

• Процессы принятия согласованных 

решений бизнеса и IT регулярны и 

формализованы 

• Некоторые метрики проходят бенчмаркинг 

на разовой основе 

• Существует ограниченный стандартный 

процесс бизнес кейса 

• Недостаточная определенность в 

ответственности за изменения в 

процессах и измерение результатов 

изменений 

• Информация о результатах проектов 

отчасти доставляется руководству; 

управление проектами как единым 

портфелем 

• Нерегулярное применение дисциплины 

управления ценностью 

ВЫСОКИЙ 

• Все решения принимаются согласованно, 

а также используется долгосрочное 

планирование 

• Бенчмаркинг является инструментом 

постоянных бизнес-преобразований 

• Детальный бизнес кейс и финансовый 

анализ отдачи от инвестиций совместно 

используется бизнесом и IT 

• Понятное распределение 

ответственности за изменения в 

процессах и их измерение 

• Проекты оцениваются как часть 

портфеля с учетом фактора ценности 

для бизнеса; менеджменту 

предоставляется полная информация о 

портфеле проектов 

• Определен владелец процесса 

управления ценностью в организации 

% компаний по 

уровню зрелости 

Уровень 1 - 4% Уровень 2 - 39% Уровень 3 - 45% Уровень 4 - 11% Уровень 5 - 1% 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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20%-ный рост среди компаний с «высокой» степенью 

зрелости управления ценностью, начиная с 2009 года 

10.8% 
11.1% 

12.8% 

2009 2010 2011

% респондентов с высокой  
степенью зрелости 

• 72 компании с высокой степенью зрелости 

• с 2009 года - 10%-ный рост доли проектов, 

завершенных с ожидаемой отдачей 

 +20% 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Влияние применения лучших практик 
Компании с высокой степенью применения лучших практик показывают наилучшие 

результаты 

Ценность (достигнуты 

более высокие 

выгоды) 

Временные (выгоды 

достигнуты быстрее) 

Бюджетные (проекты 

выполнены вовремя) 

Бенчмаркинг на 30% выше на 58% быстрее -%  

Обоснование 33% 35% 25% 

Реализация ценности 51% 81% 37% 

Согласование бизнес 

и ИТ стратегии 
47% 55% 22% 

Подход к стратегическому 

управлению и 

управление портфелем 
41% 77% 47% 

Высокие стандарты 

организации 
30% 58% 27% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Как достичь? 

 Частое измерение 

операционных КПЭ, усиленное 

использованием инструментов 

BI 

 Проведение внутренних и 

внешних сравнений 

 Назначение владельцев, 

ответственных за улучшение 

КПЭ 

1 

Какой эффект? 

30% 

58% 

Среднее покрытие1: 2.5 

Бенчмаркинг 

Достигнуты более 

высокие выгоды 

Больше вероятность 

достичь выгоды вовремя 

или заранее  

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10 

2 

Как достичь? 

 Требуются финансовые бизнес 

кейсы для всех проектов, в 

которых идентифицированы 

зоны получения выгод и 

требуемых операционных 

изменений 

 Управление бизнес-кейсами 

совместно бизнесом и IT 

 Создание прозрачных, 

последовательных  принципов 

согласования 

 

Какой эффект? 

33% 

35% 

25% 

Среднее покрытие1 : 2.8 

Достигнуты более высокие 

выгоды 

Больше вероятность достичь 

выгоды вовремя или заранее  

Обоснование 

Больше вероятность 

выполнить реализацию в 

рамках бюджета или 

дешевле 

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Как достичь? 

 Определить необходимые 

изменения в процессах в ходе 

фазы разработки 

концептуального проекта 

 Четко определить, 

задокументировать и сообщить 

команде внедрения критерии 

успеха 

 Управление изменением 

объема на основе анализа 

влияния на бизнес-кейс 

Какой эффект? 

51% 

81% 

37% 

Среднее покрытие1 : 2.5 

Достигнуты более высокие 

выгоды 

Больше вероятность достичь 

выгоды вовремя или заранее  

Реализация ценности 3 

Больше вероятность 

выполнить реализацию в 

рамках бюджета или 

дешевле 

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Как достичь? 

 Проведение регулярных встреч 

бизнеса и IT с максимальным 

использованием подходов 

совместного планирования 

 Приоритезация инициатив на 

основе информации о выгодах, 

готовности организации, рисках 

и влиянии технологий 

 Оценка эффекта от принятия 

лучших практик отрасли в ходе 

анализа и пересмотра 

стратегии 

Какой эффект? 

47% 

55% 

22% 

Среднее покрытие1 : 3.0 

Достигнуты более высокие 

выгоды 

Больше вероятность достичь 

выгоды вовремя или заранее  

Согласованность бизнес и ИТ стратегий 4 

Больше вероятность 

выполнить реализацию в 

рамках бюджета или 

дешевле 

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Как достичь? 

 Обеспечение руководства всей 

информацией о портфеле 

проектов 

 Использование методик 

разностороннего управления 

портфелем, основываясь на 

стратегии бизнеса и IT, 

имеющихся ресурсах и 

ценности для бизнеса 

 Использование правильных 

процессов управления рисками 

Какой эффект? 

41% 

77% 

47% 

Среднее покрытие1 : 2.7 

Достигнуты более высокие 

выгоды 

Больше вероятность достичь 

выгоды вовремя или заранее  

Подход к стратегическому управлению и 

управление портфелем 5 

Больше вероятность 

выполнить реализацию в 

рамках бюджета или 

дешевле 

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Как достичь? 

 Использование инструментов 

управления изменениями во 

всех проектах 

 Определение владельца 

процесса управления 

ценностью в организации 

 Управление ценностью IT 

является частью карьерного 

пути для лучших сотрудников 

Какой эффект? 

30% 

58% 

27% 

Среднее покрытие1 : 2.2 

Достигнуты более высокие 

выгоды 

Больше вероятность достичь 

выгоды вовремя или заранее  

Высокие стандарты организации 6 

Больше вероятность 

выполнить реализацию в 

рамках бюджета или 

дешевле 

(1) Average level of best practice coverage based on a 1 – 5 scale 

Source: SAP Value Management Best Practices Survey 2009 – 2011; 630+ respondents 
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Основные вопросы для компаний, рассматривающих 

применение методов управления ценностью 

• Кто владеет созданием ценности – ИТ или бизнес? 

• Как Вы создаете и финансируете программу управления ценностью? 

• Какие роли, обучение и бизнес-контент необходим для ведения 

такой программы? 

• С чего Вам следует начать? 

• Кто должен стать спонсором проекта? 
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Жизненный 

цикл 

управления 

ценностью 

Управление ценностью SAP: основательный подход 

Планирование 

• Оценка и приоритезация 

возможностей с помощью 

бенчмаркинга 

• Создание бизнес-кейса для 

принятия решения и отбор 

соответствующих КПЭ 

• Определение целевой 

архитектуры и дорожной 

карты верхнего уровня 

Исполнение 

• Определение 

оптимизированных бизнес 

процессов и внедрение 

технических решений 

• Определение операционных 

метрик и механизмов их 

измерения  

• Снабжение руководства 

информацией о проектах 

Внедрение практики 

• Оценка полученных 

выгод 

• Оптимизация 

совокупной 

стоимости владения 

• Создание 

организационной 

модели для 

управления 

ценностью и 

управления бизнес-

процессами 
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Материалы Обучение Услуги 

Бенчмаркинг 

• 10,000+ участников 

• 25 отраслей; 30+ зон процессов 

Разработка бизнес кейса 

• 1 миллион единиц бизнес-

контента 

• Области улучшений, решения, 

факторы достижения выгод 

Академия ценности 

(Клиенты) 

• 450+ академий 

• 6,000 участников; 2,500 компаний 

Управление ценностью для 

партнерской программы 

Проведение программы для 

согласования  методологии 

управления ценностью SAP с 

партнерами 

Планирование отдачи (Value 

engineering) 

Совместный бенчмаркинг, 

разработка бизнес кейса и дорожной 

карты для преобразования вашего 

бизнеса 

Консалтинг по 

преобразованию бизнеса 

Консультационные работы в области 

бизнес и ИТ стратегий 

Программы SAP по управлению ценностью 

Note: Data as of September 2011 

Платформа и инструменты 

Управление жизненным циклом ценности (VLM) 

• Сквозная платформа 

бенчмаркинга 

• Аналитика 

производительности по 

запросу 

• Совместная, on-line 

разработка бизнес кейса 

и мониторинг 

• 15,000 пользователей 

• 1,500 текущих бизнес кейсов 

Центр оценки ценности (VMC) 
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Что дальше? 

Подписывайтесь 

на нашу рассылку по 

управлению 

ценностью в Twitter 

(@sapvaluemgt) 

Присоединяйтесь 

к нашей группе 

управления 

ценностью SAP в 

LinkedIn (SAP Value 

Management) 

Организовывайте 

семинары по 

управлению 

ценностью для 

Вашего руководства  

Начинайте 

процесс бенчмаркинга, 

используя бесплатный 

инструмент оценки выгод – 

valuemanagement.sap.com/

sapglobal  

http://valuemanagement.sap.com/sapglobal
http://valuemanagement.sap.com/sapglobal


Приложение 
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41% 

67% 

48% 
39% 39% 

27% 

Глобальный Северная 
Америка 

Европа Азиатско-
тихоокеанский 

регион 

Латинская 
Америка 

Ближний Восток 

33% 

39% 

10% 

17% 

<1Млрд >=1Млрд < 5Млрд >=5Млрд <10Млрд >=10Млрд 

Профиль компаний-участников 

Организации всех размеров, из всех отраслей и географических регионов приняли 

участие в этом исследовании. Всего было проанализировано 634 компании-участника. 

График отраслей (% участников) 

N = 634 

потребительские 
товары, 15.30% 

государственный 
сектор, 7.41% 

прокатное 
производство, 5.52% 

электроэнергетика, 
5.21% 

химическая 
промышленность, 

4.89% 

нефтегазовая отрасль, 
4.89% 

сектор розничной 
торговли, 4.89% 

биопромышленность, 
4.42% 

высокотехнологичное 
производство, 4.26% 

банковский сектор, 
3.63% 

индустриальное 
машиностроение, 

3.63% 

оптовая торговля, 
3.47% 

здравоохранение, 
2.68% 

страхование, 2.52% 

аэрокосмическая 
отрасль, 2.37% 

автомобильная 
отрасль, 2.37% 

горная 
промышленность, 

2.37% 

проектирование и 
строительство, 2.21% 

телекоммуникации, 
2.05% 

специализированные 
услуги, 1.89% 

логистика, 1.42% 

железнодорожные 
перевозки, 1.42% 

оборонная 
промышленность, 

1.26% 
медиа, 1.26% 

другие, 8.67% 

По регионам 

По выручке 

(% участников) 



Спасибо! 


