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Value Management: Value Discovery 

Сегодня мы будем говорить про value management - построение и управление 

ценностью с точки зрения SAP, и про восприятие IT-рынка в этом аспекте. Мы 

рассмотрим все этапы этого процесса, а также инструменты и методики управления 

ценностью.  

 

Я чуть подробнее расскажу о выявлении ценности – это самый первый этап 

управления ценностью. Управление ценностью – достаточно комплексная тема. 

Постараемся схематически выразить ее с помощью круга и треугольника. Несмотря 

на то, что value management – это глобальная передовая практика и корнями она 

уходит в западную экономику, создание ценностей присутствует и в России.  

 



 

 

 

С чего начать? Я хочу рассказать вам про один телефонный звонок, который 

раздался в моем кабинете. Мне позвонили из офиса финансового директора 

большой российской компании. Мой собеседник был обеспокоен тем, что проект по 

трансформации в этой компании дошел уже примерно до середины, но никто — ни 

бизнес, ни IT — не мог понять, в чем же будут заключаться его результаты, и это 

всех беспокоило. На самом деле, такая ситуация довольно типична. Задавая вопросы, 

пытаясь получить описание проблемы, мы можем выяснить, чем же конкретно 

недовольны бизнес-пользователи.  

 

 

Что можно спросить? Два основных вопроса: участвуют ли люди из бизнес-

подразделений в проекте, насколько глубоко они вовлечены в него? Действительно 

ли компания проводит реинжиниринг своих процессов, или речь лишь о том, чтобы 

автоматизировать существующие процессы с помощью решений SAP? Можно также 

уточнить — как долго идет проект? Звонивший мне сказал, что третий или 

четвертый год компания находится в этом состоянии. Насколько быстро процесс 

трансформации проекта был начат? Составлялся ли бизнес-кейс, план или карта 

бизнес-выгод и рисков в начале проекта, и следит ли кто-либо за тем, насколько эти 

планы реализуются? Естественно, во время этого телефонного звонка три месяца 

назад тот человек на большинство моих вопросов отвечал: «Нет, нет, нет». И это 



 

 

 

одна из тем, которую мы обсуждаем в нашей программе — недостаточная 

согласованность между бизнесом и IT. Эта согласованность не родится из ничего — 

нужны люди, а также инструменты и методики. А value management, управление 

ценностью, как раз и занимается людьми, методиками и инструментами.  

 

Рекомендация 

Уделите больше внимания обеспечению согласованности действия бизнеса и IT на 
самых ранних стадиях проекта. 
 
 

Зачем нужен value management, как его делать, что это такое, и с чем его едят? На 

этом слайде, во-первых, уже есть круг. Из-за того что мы очень часто слышим 

подобные вопросы, не только мы, а именно бизнес звонит в IT, в департаменты и 

мучает IT этими вопросами... SAP — лидер рынка, соответственно, мы должны 

опережать рынок, развивать, разрабатывать методики и внедрять их еще до того, 

как эти методики станут стандартными на рынке и все будут ими пользоваться.   

 

Когда я пришел на работу в середине 90-х, было достаточно много IT-проектов. Во-

первых, они так и назывались – IT-проект. И очень часто эти проекты касались 

исключительно материальной базы. В то время я занимался управленческим 

консалтингом, и у нас было много проектов, мы консультировали наших клиентов 

по поводу того, как договориться с поставщиками в рамках контрактов, проектов по 

фиксированной цене. Сегодня это уже воспринимается как некоторый стандарт, и 

именно методика SAP получила всеобщее признание. Аналогичный подход мы 

применяем и в сфере value management: SAP предлагает методику, сам начинает ее 

использовать, и мы видим, как рынок ее воспринимает и тоже начинает ее внедрять. 

 

Откуда берется эта методика? Во-первых, она предназначена не только для IT. Мы 

изучаем, как разные компании управляют циклами инвестиций. Возьмем пример из 

нефтегазовой отрасли. Предположим, компания собирается инвестировать 

значительные средства в строительство НПЗ, то есть - физический актив, 

материальный актив. Естественно, у вас с самого начала, еще до проекта 

строительства, должен быть бизнес-кейс. Он должен четко описывать, для чего 

нужны деньги, а также каким должен быть ожидаемый результат этой инвестиции. 



 

 

 

Там должна быть заложена история строительства, проведены сравнения с другими 

проектами, проанализировано, чем занимаются другие компании на рынке, как они 

строят и так далее. И если теперь это все перенести на почву IT, мы тоже этим 

занимаемся, составляем бизнес-кейс, прежде чем решаем инвестировать какие-то 

средства в информационные технологии. На западных рынках такой кейс 

составляется на 80% проектов.  

 

Затем начинается строительство НПЗ. Надо иметь в виду, что это крупное 

строительство и что переработка нефти — это ключевой бизнес для многих 

нефтегазовых компаний. То есть, если вы строите НПЗ или турбину, или какую-то 

другую производственную площадку, компания, естественно, отслеживает этот 

проект. И идет постоянное сравнение факта с планом, попадаем ли мы в сроки, в 

бюджет, получается ли у нас тот результат, к которому мы стремимся. И если это 

еще раз перевести на язык IT, задаю повторно тот же вопрос, уровень ответов падает 

с 80 до 50%. Даже если в начале трансформации IT составляется бизнес-кейс, в 

процессе строительства, трансформации, реализации про него часто забывают, уже 

не сверяются с ним.  

 

Рекомендация 

 
Уделите время в начале проекта составлению качественного, детального бизнес-
кейса и сверяйтесь с ним по ходу проекта. 
 
 

То, что мы предлагаем, - относительно новая идея для российского рынка. Понятно, 

что инвестиционный комитет и в первую очередь смотрит на деньги, и в последнюю 

очередь смотрит на деньги. Они за этим и существуют. А мы пытаемся сделать эти 

деньги более прозрачными, не ограничиваясь только показателем ROI – 

рентабельности инвестиций. Мы хотим показать, какие есть бенчмарки, какие есть 

передовые практики.  

 



 

 

 

 

 

У каждого проекта есть конечные и неконечные характеристики. Мы сейчас 

пытаемся измерить, в том числе, и качественные характеристики. У нас есть база 

данных и эталонные показатели. Нам бы хотелось углубиться и в функционал 

системы, исследовать другие аспекты, кроме финансовых.  Настоящий бизнес-кейс 

должен быть таким же, с каким вы приходите, допустим, в банк за кредитом. Вы 

описываете все: инициативу, стратегию, как это все связано с бизнес-стратегией. 

Должны быть бюджеты и сметы. Цифры – это скорее результат достаточно 

подробного изучения, исследования проблемы.  

 

Следующий этап работы — создание Value Management Office. Другой быстрый 

результат, который мы можем получить – это модель управления. Не просто 

инвестиционный комитет и их процессы, а некоторая модель управления 

governance, которая будет включать в себя бизнес, IT и технологических партнеров. 

Одним из таких партнеров может быть SAP, и мы можем также быть партнером по 

внедрению, implementation. И governance (управление) – это все уровни. Это 

исполнительный уровень, это средний менеджмент и так далее. В методологии SAP 

тоже есть терминология своя, то есть там есть владельцы исполнительных 

процессов – executive business owner и так далее, там свои термины, названия.  



 

 

 

 

 

Если вы хотите построить что-то более сложное, мы предлагаем дополнительные 

сервисы и поддержку. Если вам нужна более развернутая поддержка, мы можем 

прислать своих консультантов - это уже будет платная услуга. Например, у вас уже 

есть внедрение SAP, но вы рассматриваете возможность перехода на HANA и 

оцениваете, какие будут выгоды. У нас есть команда по поддержке и сервисам. Они 

разработали такой инструмент. Он позволяет взять транзакционный монитор из 

вашей системы, разложить все «по полочкам» по каждому процессу, связать ваши 

данные с этим процессом и дать вам конкретные рекомендации — где вы можете 

извлечь дополнительную бизнес-пользу и ценности, исходя из мониторинга 

текущих процессов. То есть ваши текущие процессы будут сверены с нашей базой 

данной, и вам выдадут рекомендации.  

 

Аналитики считают, что это новый отраслевой стандарт и большой прорыв в нашей 

отрасли. Gartner, который традиционно не очень дружественно был настроен к SAP, 

также положительно отзывается о данной методике управления ценностью. В их 

отчете содержится описание того, какие первоначальные инвестиции в SAP 

требуются, прежде чем компания перейдет на получение платных услуг в рамках 

этой методики. То есть должен быть какой-то первоначальный уровень инвестиций 



 

 

 

в SAP, и вы можете начинать пользоваться бесплатно этой методикой, этими 

инструментами. Если вам будет этого не хватать, тогда можно четко увидеть, какие 

дополнительные капиталовложения потребуются.  

 

 

 

Итак, поговорим о первом этапе – о discover, об обнаружении. Его суть — нужно 

обосновать наши инвестиции. Какие инструменты SAP может вам предложить? Все, 

что вы видите на слайде, на первом уровне – на бизнес-уровне, это бесплатные 

инструменты.  



 

 

 

 

 

SAP за последние 10 лет накопил большой опыт разработки контента. 

стандартизации и так далее, я думаю, что наш следующий горизонт – это освоить 

два завершающих этапа этой схемы.  

 

Мы рекомендуем начать с семинара, рабочей сессии по данной задаче, по стратегии 

или по инновациям. Совсем недавно мы переработали эти инструменты. Может 

быть, вы слышали про такую концепцию – design thinking — это комбинация 

классического бизнес-мышления, которому нас учили в университетах на МВА, и 

более творческого мышления, которое мы берем из design, из проектирования. Вот 

кто-то считает, что это веселые картинки. Но мы сделаем упражнение, и вы увидите, 

что это не просто смешные картинки - они стимулируют часть мозга, ответственную 

за творческий подход.  

 



 

 

 

 

Лучший способ что-нибудь измерить – это использовать бенчмарки. У нас есть 

бенчмарки практически по каждому бизнес-процессу, по крайней мере по тем 

бизнес-процессам, которые охвачены нашими стандартными решениями. И есть 

вопросы по передовой практике. Мы можем проанализировать, исходя из ответов, 

или вы можете сами это сделать, или мы вместе с вами можем интерпретировать 

ответы на определенные вопросы, содержащиеся в нашей методике, чтобы понять, 

как сегодня обстоят дела с вашими процессами, насколько они эффективны.  

 

Потом, бизнес-кейс, об этом мы уже довольно подробно поговорили. Бизнес-кейс – 

это история, если хотите, рассказ. И табличка к этому рассказу с рентабельностью 

инвестиций и так далее, все обсчитано. Потенциал для улучшения. По бенчмарку вы 

видите, что у вас есть какие-то разрывы. Потом вы обсудите бизнес-кейс и поймете, 

насколько быстро вы можете преодолеть этот разрыв, закрыть.  

 

Давайте возьмем классический пример из бухгалтерии. Вы исследуете рынок, 

собрали бенчмарки и потом проанализировали. У нас 20 дней уходит на то, чтобы 

подготовить отчетность в конце года. Сколько у вас уходит на подведение итогов и 

на подготовку отчетности по году? SAP обычно дает свои результаты 20-25 января. 

То есть у нас это занимает менее 20 дней, с учетом праздников. Так вот, скажем, 



 

 

 

передовая практика – 5 рабочих дней. А у вас 20. Вы видите, что вашей группе, peer 

group, это 10 дней. Далее мы анализируем, какая бизнес-практика у нас внедрена, в 

бизнес-кейсе считаем, насколько можем сократить данный параметр. Например, 

выяснится, что есть возможность это выполнить за 15 дней — это будет наш 

ориентир в бизнес-кейсе, целевой показатель.  

 

 

 

Программа бенчмаркинга SAP – это один из самых больших секретов нашей отрасли. 

Она была запущена почти 10 лет назад, и сначала мы начали опрашивать наших 

клиентов в США. В Европу, мне кажется, эта инициатива пришла в 2006 году, а в 

России она появилась в 2008 году. Если вы захотите провести сравнение между 

вашей компанией и другими российскими компаниями, я не знаю, этот инструмент 

даст вам такую возможность. Вы можете сами выбрать для себя peer-группу, то есть 

группу компаний, с кем бы вы хотели себя сравнить. Обычно это группа в 

определенной отрасли и в определенной стране. Ну а дальше вы можете сравнить 

себя с российскими, международными коллегами по цеху. Можете сравнить себя с 

компаниями такого же размера, как ваша, или больше, потому что у большой 

компании всегда есть экономика масштаба.  

 



 

 

 

Но пока мы говорим только о стратегии и о цифрах, а нам нужно еще и 

планированием заняться. Это road mapping - дорожная карта, то есть это генплан, 

который описывает логическую последовательность шагов. Мы принимаем во 

внимание не только бизнес-кейс, но и возможные технические ограничения.  

 

С моей точки зрения, очень важно, особенно когда вам нужно убедить других людей, 

наличие reference - рекомендаций, реальных кейсов и ситуаций. У  SAP очень много 

таких референтных примеров - 600 или 700 свидетельств бизнес-трансформации, с 

разбивкой по странам, отраслям и так далее.  

Рекомендация 

 
Наряду с бенчмарками используйте для оценки эффективности проекта 
референтные свидетельства — конкретные примеры внедрения SAP в компаниях, 
аналогичных вашей. 
 
 

Эта база данных уже практически вся переведена на русский язык. С прошлого года 

мы занялись исследованиями бизнес-процессов в конкретных отраслях. Тут вы 

видите самые стандартные вещи - back-end, финансы, клиенты, все, что касается 

клиентского обслуживания, поставщики, цепочка поставок. Есть процессы, 

связанные со стратегическим IT, и некоторые сквозные процессы, HR например. Есть 

и отраслевые специфические процессы, скажем, в нефтегазе.  



 

 

 

 

Естественно, в бенчмаркинге, если вы относитесь к этому серьезно, нужно 

проводить валидацию. Нужно найти все данные, обеспечить их качество, иначе 

получится неправильный результат, некорректный, ложный. Соответственно, 

качество данных, если вам нужна серьезная аналитика, это ключевой момент. То 

есть у нас есть валидация, бэк-офис, который занимается валидацией введенных 

данных, и потом создается отчет. И мы можем помочь вам интерпретировать этот 

отчет, если хотите.  

 

Где можно использовать эти референтные показатели, эталонный бенчмаркинг? Мы 

рекомендуем применять их ко всему циклу создания ценности, с самого начала до 

конца. Может быть, бенчмаркинг можно использовать для того, чтоб запустить 

первоначальную дискуссию. По бенчмаркам вы можете понять, есть ли у вас какое-

то отставание от рынка, есть ли какие-то возможности для улучшения. Мы 

обязательно пользуемся бенчмаркингом при написании бизнес-кейса, но на этом не 

останавливаемся. И это ключевая особенность value management’а, управления 

ценностью: это не заканчивается бизнес-кейсом. Потому что обычно бизнес-кейс 

написали, утвердили, положили на полочку, забыли про него. За эти 10 лет эта этот 

инструмент значительно усовершенствовался и теперь позволяет подойти к задаче 

комплексно: вы заполняете какие-то поля, и на основании ваших данных 



 

 

 

автоматически этот инструмент может выдать рекомендации по поводу того, на что 

вам стоит обратить внимание, и какие решения есть для устранения ваших 

недостатков.  

 

Возвращаемся к нашему НПЗ. Построили мы НПЗ, нужно его запустить. Когда мы 

запускаем в эксплуатацию промышленный актив, это очень критический, важный 

момент в жизни компании, вы на этот этап приглашаете самых лучших, идеальных 

специалистов. А что происходит в момент запуска IT-проекта, когда начинает 

работать все, что вы построили, трансформировали? Скорее всего, те лучшие 

специалисты, которые занимались проектом, уже к этому моменту занимаются 

пятью другими проектами и вообще находятся в другой стране. Кто же будет 

контролировать ввод системы в эксплуатацию? Ввод системы в эксплуатацию — 

важный этап проекта,  однако зачастую компании не придают вложениям в IT такой 

же важности, как инвестициям в создание основных средств. 

 

Наша методика как раз и направлена на то, чтобы, во-первых, были соблюдены все 

этапы, чтобы был этап планирования, был бизнес-кейс, чтобы мы в течение всего 

срока инвестиций отслеживали бы план с фактом. И это тот самый круг, или цикл. 

Мы начинаем с планирования, составляем план с измеримыми показателями, 

поэтому, как правило, это называется бизнес-кейс. Потом согласуем наш план с 

бизнес-стратегией. После этого мы можем начинать его использовать, для того 

чтобы принимать инвестиционные решения. После инвестиционных решений план 

никуда не уходит, мы поддерживаем его, это живой документ. Мы его детализируем, 

уточняем в процессе реализации. Потом у нас наступает этап go-life, то есть ввода в 

эксплуатацию. Мы еще раз на этом этапе сверяемся с нашим планом, и, наверное, 

там тоже что-то нужно будет уточнить, оптимизировать эти процедуры. 



 

 

 

 

 

Почему это в IT-проекте создает определенные сложности? IT-проект по 

комплексности отличается от любого другого промышленного, производственного 

проекта. Исследования McKinsey показывают, что если подходить к проекту как к 

бизнес-задаче, а не IT-задаче, результат от проекта будет выше. Но если объединить 

два этих подхода, образуется синергия, которая удваивает отдачу от такого проекта. 

Вы получаете дополнительно 10% пользы, если к вашему проекту проявляет 

внимание и IT, и бизнес.  



 

 

 

 

 

Рекомендация 

Поддержание согласованности между бизнесом и IT – это основные, ключевые 
моменты для успеха проекта. Вы получаете дополнительно 10% пользы, если к 
вашему проекту проявляет внимание и IT, и бизнес. 
 
 

Да, вы можете решить, что это дополнительные усложнения, когда в одном проекте 

участвует и IT, и бизнес. Но для SAP это — одна из лучших практик, когда мы 

занимаемся инжиниринговым процессом, стандартизируем процессы, 

рассматриваем передовые практики по данному процессу, стандартизируем 

контент, содержание, если хотите, кодифицируем содержание процесса. Мы 

проанализировали большой объем информации, чтобы понять, какие были 

передовые показатели на рынке до внедрения SAP-технологий и после того, как 

компании внедрили технологии SAP.  

 

Для каждого заказчика SAP эта база данных открыта. Она также доступна для 

будущих клиентов SAP, то есть тех компаний, которые вступили в контакт с SAP. И 

эта база данных содержит информацию как по клиентам, так и не по клиентам SAP. 

Плюс эта методика статистически значимая, она основана на математических 



 

 

 

принципах. Соответственно, там есть нормальная корреляция, и мы знаем точно, что 

это компании, которые внедряют передовую практику, интегрируют свои системы, 

чтобы управлять кредиторкой, дебиторкой, поставками и поставщиками.  

 

У нас уже 120 тысяч клиентов. Каждый десятый наш заказчик участвует в этой 

программе, в этой базе данных. И, может быть, кто-то из вас уже выбрал SAP или в 

будущем решит внедрить SAP, потому что SAP дает измеримые бизнес-результаты 

на уровне отдельного бизнес-процесса. Наверняка у вас есть уже представления об 

эффективности вашего процесса на функционально-техническом уровне, и теперь 

будет представление об эффективности ваших бизнес-процессов на бизнес-уровне. 

 

Мы определяем, что приоритетно для бизнеса, какие факторы могут повлиять на 

реализацию проекта, какие есть KPI, чтобы измерять результативность процесса, 

какие есть драйверы создания ценности. Мы все это должны определить заранее. 

Если вам нужны стандартизированные данные, потому что мы говорим здесь о 

стандартном ПО, и чтобы у вас были четко разложены по полочкам бизнес-процессы, 

мы должны для каждого проекта определить передовые практики, решения, 

метрики, ключевые этапы. В этом состоит философия нашей методологии. 

 

Когда мы начали работать с нашими клиентами, у нас появилась целая команда 

value management’a. Но тогда это был более консалтинговый подход. Мы помогали 

нашим клиентам выстраивать первоначальные бизнес-кейсы. Естественно, у нас 

копился опыт. К тому моменту, когда вы написали 100-150 бизнес-кейсов, вы 

начинаете понимать, что есть закономерность, сходные черты. На 80% бизнес-кейсы 

похожи. Поняв это, мы занялись кодификацией. Наблюдая за процессами, 

отслеживая закономерности, стандартизируя эти процессы, мы создаем 

инструменты.  И мы понимаем, что в каждой отрасли есть свои особенности, 

специфика. Соответственно, у нас разработаны стандартные процессы для разных 

отраслей.  

 

Когда мы доходим до бизнес-кейса, нужно собрать со стороны заказчика очень 

много информации. Вы проводите собеседования, собираете данные, и у вас 

появляется лучшее понимание того, как эффективность определенного бизнес-



 

 

 

процесса влияет на продуктивность компании, на взаимодействие с клиентом. 

Сколько дней ежемесячно требуется, например, для закрытия бухгалтерии, 

квартальной или годовой отчетности? Для каждой отдельной отрасли, для каждого 

процесса мы собрали огромную базу данных эталонных показателей по отрасли. Эта 

база данных – одна из самых больших коммерческих тайн нашего рынка, больше ни 

у кого такой обширной базы данных нет.  

 

Речь идет не про IT-бенчмарки, потому что другие провайдеры будут вам 

рассказывать про цены на сервера или еще что-то. Нет, это именно бенчмарки по 

бизнес-процессам: сколько дней требуется лучшей компании на рынке, чтобы 

сформировать отчетность за какой-то период в этой стране в этой отрасли. 

Аналогично и по другим процессам. Это огромное богатство контента, очень богатая 

база данных по эталонным показателям, по отдельным процессам для разных 

отраслей в разных странах.  

 

Эта методика содержит в себе определенную логику, показатели по лучшим 

примерам в соответствующих отраслях плюс конкретные данные, то есть модель, 

цифры. SAP может помочь вам воспользоваться этой методикой, но не может 

рассказать вам, каким должен быть ваш бизнес-кейс. Вы должны сами этот бизнес-

кейс составить, потом отслеживать его, измерять в процессе имплементации и после 

go-life. У нас есть специалисты, которые называются value-инженеры – инженеры 

ценностей. Они как раз помогают компаниям вести эту работу.  

 

Рекомендация 

Очень важно рассчитывать отдачу от проекта не только на первом этапе, когда вы 
планируете, но в течение всего проекта управлять этой ситуацией и 
технологическими инвестициями или инвестициями, которые опираются на 
технологии так же, как любая бизнес-инвестиция. 
 

Не думайте, что IT – что-то особенное, это такая же бизнес-инвестиция, это цикл, 

круг. Треугольник — это то, каким образом вам может помочь SAP: это люди, 

процессы и технологии SAP.  

 

Вопросы и ответы 



 

 

 

 

Вопрос 1. Вы в ходе презентации повторили, что у нас есть бенчмарки, 

определенный опыт. Хотелось бы понять, у вас это у кого – у SAP? или вы 

представитель какой-то консалтинговой компании, как здесь указано? И как можно 

получить доступ тем, кто занимается проектами, к этим бенчмаркам для построения 

проектов, поиска более эффективного решения?  

 

НИЛЬС ЭБЕРТ: 

– У вас у всех есть доступ. Для каждого заказчика SAP эта база данных открыта. Она 

также доступна для будущих клиентов SAP, то есть тех компаний, которые вступили 

в контакт с SAP. И эта база данных содержит информацию как по клиентам, так и не 

по клиентам SAP. Мы проанализировали большой объем информации, чтобы понять, 

какие были передовые показатели на рынке до внедрения SAP-технологий и после 

того, как компании внедрили технологии SAP. Плюс эта методика статистически 

значимая, она основана на математических принципах. Соответственно, там есть 

нормальная корреляция, и мы знаем точно, что это компании, которые внедряют 

передовую практику, интегрируют свои системы, чтобы управлять кредиторкой, 

дебиторкой, поставками и поставщиками. Мы можем математически доказать, что 

их затраты снижаются по факту. База данных бесплатная, доступна в интернете 

после регистрации, называется benchmarkingSAP.com. Единственная плата за вход – 

это то, что вы сами должны открыть свои данные. То есть это такая касса 

взаимопомощи: когда вы тоже открываете свою информацию, мы собираем ваши 

данные. Вы попадаете в нашу базу. Все это делается анонимно, безусловно. Я 

расскажу, каким образом это происходит. Мы определяем вашу peer-группу, отрасль, 

к которой вы относитесь, и подгруппу компаний вашего размера. И вы говорите нам: 

«Мы хотим увидеть бенчмарки по Северной Америке или по миру». Все зависит от 

конкретного бизнес-процесса, который вы пытаетесь изучить, исправить, 

оптимизировать. 

 

Вопрос 2. По вашему опыту, есть ли у ваших заказчиков практика создания 

собственных подразделений для оценки эффективности вложений? Насколько это 

развито в Европе и в России? И какие, на ваш взгляд, от этого результаты?  

 



 

 

 

НИЛЬС ЭБЕРТ: 

– Да, такая практика существует, и это новая практика — сейчас самые передовые 

компании создают такие структуры в своем составе. Как правило, они называются 

Value Management Office, то есть отдел по управлению ценностью. Это некоторый 

шаг вперед по сравнению с проектными офисами: в этой деятельности появляется 

еще одна компонента — ценность, и оценивается именно она, а не просто процесс 

управления проектом. Этот отдел находится на стыке IT и бизнеса. Например, в 

случае с компанией, которая, дойдя до середины проекта, не представляла себе, 

каких результатов ожидать — моя рекомендация была добавить value, вот эту 

компоненту, к управлению проектами или программами. Чем обычно занимается 

офис по управлению программой (PMO)? Отслеживанием бюджетов и сроков. Это в 

соответствии с определением, которое было сформировано 15 лет назад: успешный 

проект — это тот, который попадает в бюджет и в сроки. Но я думаю, что этого 

недостаточно. ДЕще этот проект должен попадать в ценность или в спецификацию, 

то есть в технико-экономическое обоснование. То, что вы построили, должно делать 

то, что вы запланировали, то, что описано в бизнес-кейсе. Вам нужен PMO или IT 

PMO для трансформации бизнеса, чтобы эта инициатива реализовалась. Но этот 

офис должен также следить за правильной отдачей. Нужно убедиться в том, что эта 

отдача есть, как было запланировано. Иногда требуется сменить приоритет. Иногда 

на этапе имплементации вы видите, что то, как вы это запланировали сначала, не 

очень работает. Начинаются запросы на изменения и так далее. Обычно вы уже на 

этом этапе забываете про свой бизнес-кейс, следите только за техническими или 

функциональными вещами. А нельзя, надо помнить и о бизнес-кейсе.  

 

Вопрос 3. Я сделал вывод, что большинство таких value management teams 

находится на стороне IT-компаний. А есть ли практика, что в одной компании на 

стороне бизнеса организуется такая единица, которая контролирует в том числе IT и 

ценность от проектов? 

 

НИЛЬС ЭБЕРТ: 

И так, и так бывает. Но лучше, мне кажется, все-таки на стороне бизнеса. В 

распечатках было представлено два варианта, как можно построить центры 

управления ценностью. Мы создаем что-то новое или используем то, что уже есть. В 



 

 

 

качестве отправной точки вы можете такой офис подключить к существующему 

PMO, потому что в большинстве компаний уже есть управление проектами, 

управление программой. Если у вас есть PMO, превращаете PMO в PVMO или VPMO 

или VMO, то есть добавляете value в название и в суть. Сейчас этот подход активно 

развивается в североамериканских компаниях. Например, в европейском 

представительстве  Coca-Cola уже сейчас создан и функционирует офис по 

управлению ценностью, и он входит в бизнес-структуру. Так как Coca-Cola ведет 

именно трансформацию бизнеса, а не IT-проекты, задача офиса по управлению 

ценностью - обнаружение, исполнение и оптимизация бизнес-задач.  
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