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Что такое ‘реализованная ценность’ ? 

 Достигнутая количественная выгода – смогли ли 

проекты достичь или превысить ожидаемый уровень 

выгод? 

Реализованная ценность представлена следующими 
определениями: 

 Сроки достигнутых выгод  – ценность была 

достигнута досрочно, точно в срок или с опозданием? 
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Влияет ли изменение процесса  

на реализацию ценности? 

 



Многие компании, несмотря на использование таких 

инструментов, как бизнес кейс и маршрутная карта, 

испытывают трудности в управлении программами 

Маршрутная 

карта 

Бизнес  

кейс 

Лучший персонал 

задействован в 

операц. деятельности, 

а не в проектах 

Отсутствие экономич-их 

метрик программы 

«Временной» и  

«бюджетный» фокус 

Отсутствие регулярного 

пересмотра ожидаемой отдачи 

Невозможность обеспечить 

новые возможности для 

реализации ценности 

Согласование 

инвестиций 

Нечеткие стратегии и 

цели развития 

процессов 

Нечеткое 

формулирование 

устава программы 

Отсутствие организа- 

ционной готовности 

Организационная культура, 

Технологические факторы 

Неспособность достичь бизнес результатов 

Избыточная совокупная стоимость владения 

Задержка с реализацией ценности 

Компании сталкиваются с большим количеством трудностей при достижении 

запланированной отдачи от своих инвестиций 

Фактический бюджет 

ниже согласованного 
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Реализация ценности 

Согласованность миссии 
 Четкая миссия всей компании 

 Сопоставление объема программы и достигаемых 

выгод 

 Согласование ожиданий и обеспечение 

заинтересованности бизнеса 

Проектирование с целью 

обеспечения ценности 
 Перевод выгод в изменения процессов 

 Соответствие изменений и предлагаемых решений 

 Обеспечение разработки методов, ролей, процедур 

Измерение и подотчетность 
 Определение и спецификация КПЭ 

 Формирование системы КПЭ для руководства 

 Определение ответственности 

 Внедрение организационной дисциплины 

Жизненный 

цикл 

управления 

ценностью 
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Что такое совместная реализация 

ценности? 

Совместная реализация ценности является процессом создания осуществимого и 

измеримого бизнес кейса – обеспечение взаимосвязи между бизнес кейсом и 

проектируемым решением. 

Предпосылки ценности: 

 Бизнес ценность исходит из 

изменения процесса; технология 

является инструментом реализации 

 Изменение процесса оптимизирует 

достигнутую ценность 

Цели подхода: 

 Бизнес и проектные команды имеют 

общее видение и путь к достижению 

результатов 

 Определенный набор КПЭ для 

отслеживания отдачи и управления 

бизнес – результатами после 

внедрения 

 Прозрачная структура владения и 

ответственность за непрерывное 

изменение процессов  

 Основание для обеспечения 

соответствия проектирования и 

внедрения целей, 

сформулированным в бизнес кейсе 

© SAP 2009 / Value  Academy / Confidential / Page 5 



Бизнес кейс является входной точкой для 

последующей реализации ценности 

Прямая закупка материалов $119 M $149 M 

Сокращение ценовых разниц по 

договорам поставки 
$61 M $69 M 

Сокращение расходов в связи с 

консолидацией закупок 
$13 M $19 M 

Увеличение автоматизации создания 

запросов на предложения 
$29 M $39 M 

Сокращение расходов в связи с 

задержкой закупок 
$16 M $22 M 

Управление цепочкой 

поставок 
$43 M $68 M 

Сокращение запасов (единовр.) 

Сокращение устаревших запасов 

Сокращение затрат на поддержание 

склада 
$16 M $23 M 

Сокращение срочных перевозок $17 M $26 M 

Сокращение фрахтовых расходов $10 M $19 M 

Производство $5 M $7 M 

Сокращение расходов на рабочую 

силу 
$3 M $5 M 

Сокращение нетрудовых расходов $2 M $2 M 

Консервативная оценка 

Реалистичный сценарий 

Единовременная 

выгода 

$189 M $254 M 
Возможные 

ежегодные выгоды: 

$176 M 

Управление предложениями $7 M $10 M 

Увеличение маржи на новые 

предложения 
$5 M $7 M 

Увеличение эффективности функции 

управления предложениями 
$2 M $3 M 

Управление персоналом $7 M $10 M 

Сокращение текучки кадров $4 M $6M 

Увеличение эффективности 

самообслуживания менеджеров 
$3 M $4 M 

Финансы/Аналитика $8 M $10 M 

Увеличение эффективности 

связанной с аналитикой 
$4 M $5 M 

Сокращение операционных издержек 

на финансово-казначейский отдел 
$4 M $5 M 

$120 M $150 M 

$15 M $26 M 

Source: Company ABC data and SAP analysis 

$176 M 
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Возможные 

единовременные выгоды: 



Соответствие планируемых выгод и 

изменений в процессах является ключевым 

Бизнес кейс 
Стратегии 

Целевые показатели 
выгод 

Соответствие выгод 
 Требования по изменению 

процесса 

 Связь между бизнес кейсом 
и проектом решения 

 Ответственность 

Определение КПЭ 
 Финансовые метрики 

 Операционные метрики 

 Источники и владельцы данных 

 Отправные/целевые показатели 

Методы 

Роли 

Поддержка 

решений 

Индикатор 

ная панель 

Инструменты реализации 
 ценности 



Существенным моментом является переосмысление 

подходов к реализации в совокупности с новым 

подходом к обязательствам перед бизнесом 

Внедрение Поддержка и совершенствование 

Р
а
с
х
о

д
ы

 

Запуск 

Время 

Внедрение 

Эксплуатация 

Проектирование 

процесса 

Расходы на внедрение быстро увеличиваются, когда целевой дизайн процесса 

не определен 
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Внедрение Поддержка и совершенствование 

Р
а
с
х
о

д
ы

 

Запуск Время 

Готовность требует правильно 

определенного бизнес процесса 

Планир

ование 

Ранние анализ и оптимизация производительности процесса снижают расходы на 

внедрение и позволяют добиться необходимого вовлечения бизнеса с точки зрения 

владения бизнес процессом 

Внедрение 

Совершенствование 

процесса 

Анализ и 

проектирование 

процесса 

Эксплуатация 
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Что такое соответствие планируемых выгод 

изменениям в бизнес-процессе? 

 Предпосылки ценности: 

 Бизнес ценность исходит из изменения процесса; технология является инструментом 

реализации 

 Изменение процесса оптимизирует достигнутую ценность 

 

 Подход: 

 Начните с каждой ключевой возможности (e.g. Сокращение дебиторской задолженности) 

 Определите какие требуются ключевые изменения процессов для того, чтобы помочь 

реализовать возможность достижения выгод 

 Определите как эффективно измерить изменения ключевых процессов  

 Разработайте эффективные, измеряемые КПЭ и поддержите разработку ключевых 

возможностей для достижения выгод 

 Установите структуру владения изменениями в процессах и соответствующие КПЭ 

 

 Зачем нужна карта достижения выгод? 

 Соединение бизнес кейса и проектируемых решений 

 Группировка ключевых изменений процесса из множества карт достижения выгод 

функциональной командой 

 Коммуникация операционных выгод программ для улучшенного управления 

изменениями 

 Своевременная установка ожиданий для ответственности за реализацию выгод 

 Поддержание актуальности карты достижения выгод, их пересмотр в течение каждой 

фазы внедрения и после внедрения 



 % непрямых расходов 
вне контракта 

 Непрямые расходы как  % 
от выручки 

 Скидки как % от продаж 

 Издержки на дистрибуцию и 
логистику как % затрат на 
реализованную продукцию 

 Возвраты платежей как % 
от выручки 

 Издержки департамента 
как % SG&A/Выручка 

 Издержки департамента 
как % от выручки 

Примерные 

финансовые 

КПЭ 

Примерные 

зоны 

выгод 

 

Снабжение 
и закупки 

Выполнение 
процесса 

Расходы на 
дистрибуцию 

Отчетность 

Управление 
корпор. 

данными 

Правовое обслуживание 
и соответствие 
требованиям 

законодательства 

 Расходы по 
обслуживанию  

 Запас по отдельным 
линиям бизнеса как % от 
общих запасов 

Упрощение 

бизнеса 

Управление 

продукти- 

вностью 

Цели  

выгод 

Бизнес цели 

$ XXX 

$ XXX 

$ XXX 

$ XXX 

Выгоды/

ценность 

 Внедрение улучшений 
управления запасами 

 Сокращение непрямых 
расходов 

 Сокращение расходов на 
оказание услуг 

 Стандартизация 
финансовой отчетности и 
процессов 

 Сокращение количества 
конфликтов и списаний 

 Максимальное 
использование 
глобальных компетенций 
для определения мастер-
данных 

 Сокращение запасов 
готовой продукции 

Реализация ценности: декомпозиция кейса 

выгод 
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$ XXX 

$ XXX 



 Сокращение издержек 
на финансовую 
отчетность ($XXM) 

 Издержки по подготовке 
финансовой отчетности 
как % от SG&A 

Финансовые КПЭ Цели выгод 

$xx
M 

Финансовая 
отчетность 

Зоны выгод 

Владелец КПЭ процессов 

Основные изменения процесса –  

визуализация и соответствие 

 Автоматизация ручных процессов и внедрение 
интегрированных инструментов для анализа финансовой 
отчетности 

 Сокращение требуемого времени на интеграцию показателей 
производительности с помощью создания и внедрения 
стандартизированного набора финансовых КПЭ по всем 
направлениям, отделениям и странам. 

 Повышение производительности с помощью автоматизации и 
внедрения пакета стандартных финансовых отчетов, которые 
значительно сокращают количество отчетов по запросу 

 Использование документооборота для уведомления 
пользователей о доступности отчетности и для сокращения 
ручного труда и/или издержек на доставку 

 Увеличение условий использования  системы 
самообслуживания сотрудников для создания базовой 
отчетности с целью сокращения и/или устранения 
себестоимости базовой отчетности 

 Количество приложений 
используемых для годового 
производственно – финансового 
плана и прогнозирования 

 Среднее кол-во персонала, 
вовлеченного в процесс 
подготовки финансовой 
отчетности 

 Процент отчетов для которых 
внедрена функциональность 
уведомлений пользователей 

 Доля отчетов, которые 
пользователи могут получить 
самостоятельно через систему 
самообслуживания 

Карта достижения выгод: пример отчетности 

Владелец 

Bill Moore 

Mike Jones         
 

 

 

 

Rick Upton 

 

 

 

 

 

Pete Rose 

 

 

Pete Rose 
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Измерение КПЭ позволяет определить ценность 

для организации от изменения процесса 

Бизнес кейс 
Стратегии 

Целевые показатели 
выгод 

Соответствие выгод 
 Требования по изменению 

процесса 

 Связь между бизнес кейсом 
и проектом решения 

 Ответственность 

Определение КПЭ 
 Финансовые метрики 

 Операционные метрики 

 Источники и владельцы данных 

 Отправные/целевые показатели 

Методы 

Роли 

Поддержка 

решений 

Индикатор 

ная панель 

Инструменты реализации 
 ценности 



Измерение КПЭ позволяет управлять сроками, 

необходимыми для получения выгод 

Измерение необходимо для улучшения  
сроков отдачи 

Без измерения 

ценности 

Измерение 

ценности 

Вовремя или 

быстрее 

Source: 230 participants in ASUG/SAP Value Realization Survey Findings, 2006 

Программы в которых измеряется 

количество достигнутых выгод 

Измерение позволяет управлять 

процессом достижения выгод 

11% 

Вовремя или 

быстрее 

73% 
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Ключевые Показатели Эффективности 

(КПЭ) 

КПЭ определяются на двух уровнях: 

 Финансовые КПЭ – измерение достижения бизнес-целей 

 Часто попадают под влияние внешних для программы эффектов 

 Операционные КПЭ – измерение производительности бизнес процессов; привязаны к 

ключевым изменениям процесса 

 Устанавливают правило для измерения уровня поддержки программой бизнес целей 

компании 

 Операционные КПЭ являются ведущими индикаторами достижения результатов; 

финансовые КПЭ как правило зависят от них 

 

Существуют различные типы КПЭ 

 КПЭ на протяжении жизненного цикла программы 

 Измерение начинается и заканчивается вместе с существованием программы 

 Используется для мониторинга системы и отслеживания организационной адаптации 

к изменяющимся процессам 

 КПЭ, непрерывные во времени 

 Измерение начинается в течение действия программы и продолжается после ее 

завершения 

 Используется для мониторинга реализации выгод и влияния изменения процесса на 

организацию 



Основные изменения в процессе Бизнес цель 

Обеспечивает возможности исполнения заказов на покупку в 

соответствии с существующими соглашениями и запросами на закупку 

Сокращение косвенных расходов 

КПЭ Владелец Отправной/целевой показатель 

% заказов связанных с существующими 

соглашениями/запросами на закупку 

Mark Ford ??/должно быть определено 

Определение Подсчет 

Процент согласованных заказов, 

существующих соглашений или запросов на 

закупку 

Количество заказов существующих соглашений или запросов на 

закупку / общее количество заказов 

Кем используется Частота отчетности Возможность 

детализации 

Источники 

плановых данных 

Метод отчетности 

 Управление 

операционной 

эффективности 

 Глава отдела 

консолидированны

х закупок 

 Аналитик 

консолидированны

х закупок 

 Менеджер 

производства 

 Клиент 

 Ежегодно 

 Месячно 

 Общая 

 Категорийная 

 По местам 

 MM 

 EBP 

 ECC/BW 

Атрибуты КПЭ: косвенные расходы 

Пример – соответствие договора требованиям 

законодательства 



Определение атрибутов выгод для реальных 

операций 

Бизнес кейс 
Стратегии 

Целевые показатели 
выгод 

Соответствие выгод 
 Требования по изменению 

процесса 

 Связь между бизнес кейсом 
и проектом решения 

 Ответственность 

Определение КПЭ 
 Финансовые метрики 

 Операционные метрики 

 Источники и владельцы данных 

 Отправные/целевые показатели 

Методы 

Роли 

Поддержка 

решений 

Индикатор 

ная панель 

Инструменты реализации 
 ценности 



Пример: Карта инструмента реализации ценности – 

соответствие договора требованиям законодательства 

Ключевые изменения в процессе КПЭ 

A1 Разработка дисциплины управления и согласования контракта для управления исполнения 

контракта/соглашения,  фиксации выгоды (например скидок/уступок), уведомления об 

истечении контракта, и т.д. 

 % затрат на процесс 

контрактования 

 % контрактов, соответствующих 

требованиям законодательства 

Инструмент 

реализации 

ценности 

Вид 

инстру-

мента 

Дополнительная информация Владелец Дата 

планируемого 

завершения 

A1a Разработка процесса 

для управления 

жизненным циклом 

контракта включая как 

юридические 

контракты, так и 

транзакционные 

контракты/каталоги 

 Риск истечения 

срока действия 

 Пороговые 

значения скидок 

 Закупочные скидки 

 Целевые расходы 

 Экономия по 

контрактам 

Процесс Важность: Жизненный цикл контракта как юридического, так и 

транзакционного, является сложным. Сложность этого сквозного 

процесса включает риск  потери возможности накопления 

(нереализованные скидки и уступки, непредвиденное истечение 

сроков контрактов, и т.д.) Кроме того, это может привести к 

несоответствию требований законодательства . Для того, чтобы 

этого избежать, необходим правильный процесс управления 

жизненным циклом контракта с  соответствующей аналитикой. 

Задача: Сложность процесса, проходящего в разных отделах 

компании и в разных системах 

Цели: Разработка процесса, исключающего риск потери 

возможной экономии и несоответствия требованиям 

законодательства  

[Имя] [Дата] 

A1b Получение задания от 

руководства путем 

четкой коммуникации 

 Политики 

согласования 

 Последствия не 

соответствия 

Подход к 

стратеги

ческому 

управлен

ию 

Важность: Понимание того, что соответствие договоров 

требованиям законодательства является приоритетом руководства 

и понимание последствий несоответствия одинаково важны для 

достижения целей 

Задача: Доведение соответствующей информации до всех 

отделов компании 

Цели: получение четко сформулированных задач руководства 

управления соответствием требований законодательства и 

установление ответственности за несоответствие 

[Имя] [Дата] 
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Пример: форма оценки изменений в процессе с 

точки зрения ценности 

Команда: Планирование спроса 

Основные изменения в процессе: Внедрение согласованного прогнозирования для увеличения продаж и 

операционного планирования 

Определение 

изменения процесса 

Элементы 

соответствия 

концепт-го проекта 

Статус 

пересмотра 

Пересмотрено 

кем/когда: 

Комментарии 

Характеристика 

изменений 

1. Проведение 3х месячного 

промежуточного 

прогнозирования на 

уровне единицы 

складского учета 

2. Реализация 

согласованного 

прогнозирования с 

документооборотом 

Цели по повышению 

эффективности 

1. Временный цикл 

согласованного 

прогнозирования меньше 

двух недель 

2. Увеличение точности 

прогнозирования минимум 

на 5% 



Аудит отдачи от инвестиций  

Контрольные точки, включенные в общий план 

программы 

 При завершении фаз концептуального проектирования и 

реализации (минимум) 

Оценка поддержки бизнес кейса решением в целом 

(систем и процесса) 

 Использование карт достижения выгод, разработка форм 

оценки и планирование инструментов реализации выгод 

являются основой для оценки 

 

Оценка влияния (позитивного и негативного) на бизнес 

кейс 

 Новые источники выгод 

 Влияние на уровне выше предполагаемого 

 Изменение объема 

 Несоответствие реализации спроектированному решению 

Документирование идентифицированных рисков и 

связанных компенсационных мер для достижения 

результатов, запланированных в бизнес кейсе 



Процесс управления эффективностью 

После внедрения 

Подтверждение процесса в ходе реализации 

Документированный процесс для управления 

ценностью после продуктивного запуска, включая 

мониторинг, отчетность и обработку исключительных 

случаев. Документирование включает описание: 

 Шагов процесса 

 Инструментов 

 Участников 

 Ролей ответственности 

 Временных рамок/частоты 

Устанавливает использование КПЭ для мониторинга и 

отслеживания за изменениями в процессе и достижения 

выгод 

Определяет зоны процессов, которые возможно, 

нуждаются в дополнительном вмешательстве для 

достижения целевых уровней повышения эффективности 

Усиливает культуру управления эффективностью и 

измерения показателей после запуска в продуктивную 

эксплуатацию 
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В качестве одного из инструментов для обеспечения 

достижения выгод рекомендуется использовать 

контрольные точки качества 

Проектирование 

бизнес процесса 

Реализация и 

тестирование 

решения 

Детализация 

издержек и 

ключевые метрики 

успеха (КПЭ) 

Прототип (по 

возможности) 

Точка #1 Точка #2 Точка #3 Точка #4 Точка #5 

Измерение 

выгод 

Измерение 

ценности и 

оптимизация 

общих 

операционных 

расходов 

Каждая программа должна следовать полному жизненному циклу проекта: 

на каждой контрольной точке необходимо обеспечить соответствие конкретным критериям 

прежде чем согласовать дополнительные ресурсы и инвестиции 

Реализация 

ценности 

Внедрение 

решения и 

обучение 

пользователе

й 

Концептуаль

ный проект 

Концептуальн

ый проект 

решения и 

операционны

е КПЭ 

Бизнес кейс 

Ценностное 

предложение 

и 

ответственно

сть 

Предложение 

проекта 

Обоснование 

проекта и 

прозрачность 

бизнес 

требований 

Бизнес кейс 

высокого уровня 

Требования к 

средствам и 

ресурсам 

Категория 

проекта:   

(Ценность, 

управление 

рисками, 

инновации) 

Подробный бизнес 

кейс (издержки, 

отдача, сроки, 

ресурсы, SLA, 

архитектурные 

решения)  

Анализ вариантов  

Структура владения 

бизнес процессами и 

управление отдачей 

Оценка рисков 

Внедрение 

решения 

Обучение 

пользователей и 

перенос знаний 

(консультант) 

Назначение 

ключевых 

пользователей 

Измерение базовых 

значений КПЭ 

Оптимизация бизнес 

процессов и 

отслеживание КПЭ 

Управление затратами 

на поддержку решения 

Вознаграждение 

команды 

Бенчмаркинг в 

сравнении с лучшими 

практиками и 

непрерывное 

совершенствование 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Задачи для реализации ценности 

Какие 3 вызова вы считаете наиболее 

важными для Вашей организации? 

1. Отсутствие бизнес ответственности для успеха и достижения 

выгод 

2. Нечеткая связь между бизнес миссией и исполнением 

программы 

3. Неэффективная адаптация к изменениям, или нежелание 

изменений 

4. Недостаточная согласованность между проектированием 

процесса и бизнес кейсом 

5. Успех проекта объявлен на фазе ввода в эксплуатацию; 

результаты проекта не отслеживаются с точки зрения 

полученных выгод на стадии после завершения проекта 

6. Определение успеха проекта не включает измеримую 

ценность 

7. Отсутствие процесса пересмотра выгод в течение фаз 

внедрения 

8. Динамичность факторов достижения выгод (организационные 

изменения, изменения рынка) 

9. Недостаточное доведение информации об отдаче до высшего 

руководства 

10. Отсутствие структурированного процесса управления 

эффективностью после ввода в эксплуатацию 
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Ценность должна быть ключевым критерием при 

выборе проекта, что обеспечивает согласованность с 

миссией организации 

0 

Согласованность  

миссии и  

готовность 

1 

Подготовка 

проекта 

2 

Концептуальный 

проект 

3 

Реализация 

4 

Заключительная 

подготовка 

5 

Ввод в 

эксплуатацию 

1. Выравнивание целей среди высшего руководства 

компании 

2. Перевод содержания миссии в операционные цели 

3. Уточнение стратегии и миссии (включая КПЭ для 

обеспечения успеха) 

4. Согласование объемов, бюджета и бизнес кейса 

5. Валидация процесса и организационной готовности 

6. Использование коммуникации для вдохновения 

сотрудников компании 
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Интеграция подходов к реализации ценности в 

вашем проекте начинается с фазы подготовки 

проекта 

0 

Согласованность  

миссии и  

готовность 

1 

Подготовка 

проекта 

2 

Концептуальный 

проект 

3 

Реализация 

4 

Заключительная 

подготовка 

5 

Ввод в 

эксплуатацию 

1. Постановка ценности в качестве ведущего принципа приоритизации  

2. Внедрение методов реализации выгоды (VR) для принятия решений 

3. Создание структуры управления с учетом владения и ответственности за 

бизнес процесс 

4. Интеграция методологии реализации ценности (VR) с методологией внедрения 

5. Обучение команд знаниям, необходимым для осуществления реализации 

ценности 

6. Назначение владельца бизнес кейса программы для отслеживания и влияния 

на принятие решений руководства 

7. Соответствие планируемых выгод и изменений в процессах (Карты ценности) 
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Соответствие планируемых выгод и изменений в 

процессах на фазе концептуального проекта решения 

 Обеспечивает принятие проектной командой целей изменения процесса для 

достижения выгод 

 Связывает критические или нестандартные настройки системы или требования по 

разработке с определенными бизнес-целями 

 Определяет требования к КПЭ, которые необходимо связать с проектируемыми 

решениями 

 Определяет новые типы данных, которые необходимы для поддержки новых процессов  

 Регулирует противоречия в приоритетах между требованиями к проектированию 

процесса, системными/техническими решениями и задачами проектного управления 

0 

Согласованность  

миссии и  

готовность 

1 

Подготовка 

проекта 

2 

Концептуальный 

проект 

3 

Реализация 

4 

Заключительная 

подготовка 

5 

Ввод в 

эксплуатацию 



Аудит извлекаемых выгод 

Дисциплина требует целостной методологии 

0 

Согласованность  

миссии и  

готовность 

1 

Подготовка 

проекта 

2 

Концептуальный 

проект 

3 

Реализация 

4 

Заключительная 

подготовка 

5 

Ввод в 

эксплуатацию 

1. Планирование аудита и определение факторов выгод их полной реализации 

2. Пересмотр подхода к управлению эффективностью после ввода в эксплуатацию 

3. Подтверждение согласованности действий высшего руководства в отношении 

стратегии 

4. Создание панели управления для высшего руководства 
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Управление по бизнес – целям  

Дисциплина требует целостной методологии 

0 

Согласованность  

миссии и  

готовность 

1 

Подготовка 

проекта 

2 

Концептуальный 

проект 

3 

Реализация 

4 

Заключительная 

подготовка 

5 

Ввод в 

эксплуатацию 

1. Установление проверок соответствия достигнутой эффективности 

поставленным целям 

2. Согласование метрик с целями менеджмента 

3. Мониторинг корректирующих действий и влияние на производительность 

4. Использование панели управления для отслеживания соответствия показателей 

эффективности поставленным целям и предупреждения о рисках 
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Графическая карта бизнес-выгод: 

сокращение косвенных расходов 

P1 

Дисциплина в области управления 

договорами и их соответствия 

требованиям законодательства для 

управления исполнением 

контрактов/соглашений и получения 

отдачи 

P3 

Автоматизация процессов закупок, таких 

как запросы/тендеры/аукционы с целью 

сокращения процессов обработки, 

временных циклов и добавления 

постепенного сокращения издержек 

Использование единой точки ввода 

мастер-данных, и закупочных документов 

P4 

Максимальное использование 
автоматизации процессов со стороны 
поставщика, таких как  его 
самообслуживание, ASN, 
извещения/статус заказа на закупку, ERS, 
с целью сокращения ручных затрат 
 

P7 

Использование ранжирования 

поставщиков по производительности с 

целью их рационализации 

P2 

Разработка, формализация и внедрение 
методологии стратегического выбора 
поставщика с целью сокращения общего 
количества поставщиков, максимального 
использования общих расходов и ускорения 
цикла поставок 

P6 

Использование документооборота для 

облегчения создания и поддержки мастер 

данных 

КПЭ: уровень соответствия контрактов требованиям 

законодательства; затраты на процесс 

контрактования  

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: Среднее время цикла проведения тендера (Дней) 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: расходы на закупку FTE ($MM) 

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: транзакции на закупку в отношении к закупке 

FTE 

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: количество поставщиков на 80% расходов 

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: Ср. % экономии по результатам тендеров;  

# тендеров 

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: Расходы на администрацию закупок как % от 

общих расходов 

Целевые улучшения: 

Владелец бизнеса: 

Владелец проектной команды: 

КПЭ: косвенные расходы на материалы как % от 

SG&A 

P5 

Владелец 

сокращения 

косвенных 

расходов 



Пример карты бизнес-выгод, 

представленной в виде таблицы 

Бизнес  

цель 

# 

  

Факторы достижения ценности 

(Изменения процессов) 

 КПЭ Комент. 

  

Команда 

процесса 

Владелец 

процесса 

Владелец 

бизнеса 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

Косвенные расходы 

как % от SG & A 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

IS1 Дисциплина в области управления договорами и их 

соответствия требованиям законодательства для 

управления исполнением контрактов/соглашений и 

получения отдачи 

Уровень соответствия 

контрактов требованиям 

законодательства; 

затраты на процесс 

контролирования  

MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

 IS2 Разработка, формализация и внедрение методологии 

стратегического выбора поставщика с целью сокращения 

общего количества поставщиков, максимального 

использования общих закупок и ускорения цикла поставок с 

целью увеличения количества закупок за год 

Ср. % экономии по 

результатам тендеров;  

# тендеров 

MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

 IS3 Автоматизация процессов закупок, таких как 

запросы/тендеры/аукционы с целью сокращения процессов 

обработки, временных циклов и добавления постепенного 

сокращения издержек 

Среднее время цикла 

проведения тендера (Дней) 
MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

 IS4 Максимальное использование автоматизации процессов со 
стороны поставщика, таких как  его самообслуживание, ASN, 
извещения/статус заказа на закупку, ERS, с целью 
сокращения ручных затрат 

Количество транзакций 

закупки на одну закупку 

FTE 

 

MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

 IS5 Использование единой точки ввода мастер-данных и 

закупочных документов 

Расходы на закупку FTE 

($MM) 
MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

 IS6 Закупка материалов может быть организована только через 

одобренных поставщиков и каналы 

Уровень расходов на 

заказы размещенные по 

существующим контрактам 

MRP 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

IS7 Использование ранжирования поставщиков по 

производительности с целью их рационализации 

Количество поставщиков 

на 80% расходов 

 

MRP 

Фактор достижения выгод – Сокращение косвенных расходов 

Графические карты ценности должны быть представлены 

в виде таблиц для облегчения отслеживания 



Состояние процедуры согласования КПЭ 

Статус фактора достижения выгод  

Статус/Запланированное завершение 

Зона процесса КПЭ 
Владелец 

бизнеса 

Согласова

ние 

бизнеса 

Базовые 

показатели 

Целевые 

показатели 

Процессы/ин

струменты 

измерения 

Косвенные 

расходы 

Уровень соответствия контрактов 

требованиям законодательства; 

затраты на процесс 

контролирования  

Larry 

Taylor 
Завершен Завершен Завершен Завершен 

Косвенные 

расходы 

Ср. % экономии по результатам 

тендеров; # тендеров 
Larry 

Taylor 
Завершен Завершен Завершен Завершен 

Косвенные 

расходы 

Среднее время цикла проведения 

тендера (Дней) 
Nancy 

Thompson 
Завершен Завершен Завершен 01/15/2009 

Косвенные 

расходы 

Количество транзакций закупки на 

одну закупку FTE 

 

Nancy 

Thompson 
Завершен Завершен Завершен 02/11/2009 

Косвенные 

расходы 

Расходы на закупку FTE ($MM) Nancy 

Thompson 
Завершен Завершен Завершен Завершен 

Косвенные 

расходы 

Уровень расходов на заказы 

размещенные по существующим 

контрактам 

Nancy 

Thompson 
Завершен Завершен Завершен Завершен 

Косвенные 

расходы 

Количество поставщиков на 80% 

расходов 
Nancy 

Thompson 
Завершен Завершен Завершен Завершен 
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Аудит бизнес-выгод: 

Пример отчета влияния изменений на бизнес кейс 

Выгода Отправны

е цели 

Пересмотре

нные цели 

Влияние Требуемые действия Целевое 

влияние 

Сокращение 

косвенных 

расходов 

7.8 M 7.9 M Срок действия некоторых 

существующих контрактов 

не истечет достаточно 

быстро для достижения 

запланированных выгод 

Пересмотреть 

контракты по 

возможности 

0 

Внедрение процесса 

проведения аукционов 

будет задержано на 6 

месяцев 

Пересмотреть целевое 

значение выгоды 

-200 K 

Автоматизация со стороны 

поставщиков будет 

завершена на 3 месяца 

раньше запланированного 

срока 

Пересмотреть целевое 

значение выгоды 

+300 K 
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Панель управления 

Прозрачность данных 

 Прозрачность источника  

данных 

 Прозрачность расчетов 

 

Базовые показатели, 

целевые значения 

 Согласованы 

 Общепризнаны 

 

Содержание 

 Понятный формат 

 Детализация для повышения  

качества анализа информации 

 

Последовательность 

 Процесс управления производительностью 

 Запланированные проверки 

 

Ответственность 

 Контроль достижения эффективности 

 Координация для непрерывного  

совершенствования 

Поддерживает непрерывный 

процесс реализации ценности 

Механизм доставки 

сообщений о текущих 

результатах 

Множество ракурсов для 

различных  целевых 

аудиторий: 

 Главные управляющие 

 Функциональные лидеры 

 Менеджеры процессов 
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