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Цикл 

управления 

достижением 

эффекта 

Компании часто не достигают ожидаемых эффектов от 

бизнес трансформации на основе ИТ 

Длинные, рискованные и 

дорогие проекты 

Нереализованный 

эффект 

Текущая практика 

автоматизации против 

Лучших практик САП 

Проект по внедрению 

ПО, а не бизнес-

трансформации 
Вовлечение САП умень-

шается после принятия 

решения об инвестициях 

Низкая 

удовлетворенность 

бизнеса 

Недостаточная координация 

бизнеса и ИТ 

Отсутствие явной поддержки 

руководством 

Клиенты САП хотят гарантированный бизнес-результат 
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Упущенный эффект на портфеле проектов 

Упущенная возможность для многих компаний - это неспособность систематически получать эффект 

от всех инвестиций, включая SAP 

Ожидаемый 

эффект 

Недостаточный 

отбор и 

приоритизация 

Неэффективное 

выполнение 

проекта 

Плохое покрытие 

и отслеживание 

эффектов 

Полученный 

эффект 

100% 

5% – 10% 

10% – 15% 

20% – 25% 

50-65% 

Source:  Corporate Executive Board -Applications Executive Council Research 

Сосредоточение внимания на результатах работы предприятия в течение жизненного 

цикла проекта уменьшает «Утечку эффектов» 

Построение 

правильных планов 

Внедрение планов 

правильно 
Использование 

внедренного 
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Методология SAP Value Management – управление 

достижением эффекта 

Value 

Lifecycle 

 Оценить и приоритизировать инициативы на основе стратегических 

приоритетов и/или данных бенчмаркинга 

 Построить бизнес-кейс и установить КПЭ для оценки успеха 

 Определить целевую архитектуру и высокоуровневую дорожную 

карту 

 Организовать офис управления 

программой с фокусом на достижение 

эффектов, установить принципы 

управления и закрепить КПЭ 

 Построить подробную архитектуру и 

дорожную карту 

 Определить оптимизированные бизнес-

процессы 

 Оценить полученные выгоды 

 Оптимизировать совокупную стоимость 

владения 

 Оптимизировать выгоды для бизнеса 

(непрерывное улучшение 

процессов/Бенчмаркинг) 

ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Решение об инвестировании 

Разворачивание и запуск 

Поиск дополнительных 

возможностей 
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0

5
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10% 

Модернизация процессов * 

8% 

Инвестиции в ИТ 

2% 

Повышение  

эффективности, % 

Бизнес-трансформация 

на основе ИТ 

2% 

8% 

Бизнес-трансформация, закрепленная в процессах, 

приносит значительно больший эффект 

 * Управление эффективностью, напр. – методы Процессного управления, Бережливое производство, 6 Сигм и др. 

Источник: “When IT lifts productivity”, the McKinsey Quarterly, 2004 number 4 

ИТ 

Процессы 

Синергия 

Одновременная 

реализация дает 

синергию в 10% 

Раздельно 
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Существенный опыт в управлении достижением 

эффектов (Value Management) 

Бенчмаркинг 

Платформа 

управления 

достижением 

эффекта 

Проекты с 

клиентами 

 Более 20000 проектов 

 Более 5000 встреч с высшим руководством 

компаний в год 

 Более 12000 учасников программы 

 КПЭ и лучшие практики по более 30 

процессам  

 Более 50000 специфических для отрасли или 

процесса болевых точек и лучших практик 

 Около 15000 индивидуальных операционных 

метрик 

SAP  

Value  

Management  

 

Методология САП по управлению достижением эффекта объединяет знания 

экспертов, бенчмаркинг, а также современную онлайн платформу для того, чтобы 

помочь клиентам выявить, оценить и реализовать потенциальный бизнес-эффект 
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Услуги и поддержка 

 Обеспечение качества /Quality 

Assurance, Партнерство для 

эффекта/Value partnership, Максимум 

поддержки /MaxAttention 

 Постоянна поддержка экспертизой 

(архитекторы по технологии, 

функциональности, эффективности 

бизнеса) 

 Экспертиза по запросу 
• Услуги по бизнес-трансформации 

• SAP Консалтинг 

• Образование 

• AGS 

 

 

Что можно сделать, чтобы гарантировать достижение 

эффекта 

Офис управления 

достижением эффекта 

 Управлять, измерять и 

отчитываться по достигнутым 

выгодам в разрезе КПЭ и 

источниов выгод 

 Установить полный набор 

сбаласнированных систем 

показателей и панелей для 

управления KPI-управляемых 

услуг 

 Наличие панели отчетности для 

Управляющих комитетов по 

активным проектам 

Модель управление 

 Установить глобальную 

модель управления для 

скоординированного 

отслеживания и управления 

программами   

 Организовать органы 

управления и определить 

роли на стороне САП и 

клиента для эффективного 

управления проектом 

 Обеспечить координацию 

клиента и САПа на всех 

уровнях организации 
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Верительные грамоты SAP Value Management  
Пресса и аналитики одобряют подход SAP к достижению 

экономического эффекта  

Пресса 

«Программа SAP по управлению достижением 

экономического эффекта является является самой 

развитой среди аналогичных программ, предлагая 

соврмененные бизнес-решения вместе с глубоким знанием и 

пониманием бизнеса» 

  InformationWeek 

�Bob Evans, “Global CIO: SAP Shares Corporate Treasures With Customers” 

 

Аналитики 

«В последние 7 лет SAP инвестировал значительные средства 

в подготовку качественных бизнес-кейсов и понимание того, 

какие изменения процессов требуются для получения 

экономического эффекта и какие показатели позволяют 

отслеживать его достижение. Эти инструменты и услуги 

легли в основу методологии управления достижением 

эффекта, целью которой является помощь клиентам в 

осуществлении всех действий, необходимых для получения 

выгод от проектов.» 

  Билл Свонтон, Гартнер 

 

«Итог: Компании, которые используют активнее применяют 

лучшие практики Value Management в своих проектах по бизнес-

трансформации на основе ИТ достигают бОльших 

эффектов и раньше»   

  AMR Research 
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Какие инструменты можно использовать для 

получения ценности 

Основные вопросы клиентов Как мы на них отвечаем 

1 

 Инновации и стратегии на белом 

листе 

Как извлечь выгоду из 

технологических 

инноваций? 

1 

1 

   Дорожная карта достижения 

эффекта 

Как реализовать 

потенциальные 

выгоды? 

4 

   Примеры трансформации бизнеса 
Как измерить 

достигнутые выгоды? 

5 

1 

Бизнес кейс 

Каковы потенциальные 

выгоды и возврат на 

инвестиции? 

3 

1 

Высокоэффективные стратегии 

(Бенчмаркинг эффективности) 

Как мы выглядим в 

сравнении и какие у нас 

возможности? 

2 
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Инновации и стратегия на белом листе  
 

 



13 

https://saptube.pal.sap.corp:50000/saptube/main?guid=IPAD_Shorter_Safran_SAP__Strat_Partnership20121018235036


https://saptube.pal.sap.corp:50000/saptube/main?guid=IPAD_Shorter_Safran_SAP__Strat_Partnership20121018235036
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Важность бенчмаркинга 

Основные наблюдения 

 Оценивается топ-менеджерами во 

всех регионах как самый важный 

элемент управления 

 Сам по себе процесс 

бенчмаркинга способствует 

улучшению производительности 

 Более частые, всеобъемлющие 

измерения увеличивают рост 

производительности 

 

Source: Bain & Company: Management Tools and Trends 2011  

Бенчмаркинг 

Стратегическое планирование 

Определение миссии и видения 

Управление отношениями с клиентами 

Аутсорсинг 

Сбаласнированная система показателей 

Управление изменениями 

Ключевые компетенции 

Стратегические альянсы 

Сегментация клиентов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Бенчмаркинг является одним из ключевых составляющих аспектов Value Management 
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Программа бенчмаркинга эффективности процессов САП 
Обзор 

Основана в конце 2004 

Бесплатный сервис 

Доступна как клиентам, так и не клиентам САП 

Обзор 

Охват 

Содержание 

Более 10000 участников из 3000+ компаний 

Глобальность: в 2010 г более 60% участников извне Северной 

Амферики 

Партнерство с АSUG и другими группами пользователей 

Исследование доступно на 12 языках 

Изучение более 30 бизнес-процессов 

Более 700 КПЭ, более 1000 лучших практик 

Более 300 групп сравнения 
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Программа покрывает основные процессы в компании 

Управление 
человеческим капиталом 

Управление талантами 

Управление финансами 

Разработка новых 
продуктов 

Центры взаимодействия 

Эффективность продаж 

Финансы 

Соблюдение 
законодательства  

и внутренних процедур 

От заказа до поставки 

Управление персоналом 

Управление продуктами  
и услугами 

Стоимость владения 
(TCO) 

Бизнес-аналитика 

Управление  
информ. потоками 

Стратегические ИТ  

Планирование цепочки 
поставок 

Управление перевозками 

Управление складским 
хозяйством 

Закупка/ управление 
поставщиками 

Производство 

Управление активами 

Безопасность 
производства и охрана 

окружающей среды   

Операц. эффективность 

Управление цепочкой  
поставок 

Управление активами 

Отношения с клиентами 

Кросс-функциональные  
процессы 

Управление персоналом 
- Shared Services 

Управление рисками 

Финансы – shared service 

Управление созданием 
ценности 

Управление ИТ 
Бережливое 

производство 

Управление 
архитектурой 

Управление внедрением 

Управление 
Недвижимостью 

Поддержка 

Поддержка клиентов 

Управление 
инвестициями и кап. 

проектами 

Послепродажное 
обслуживание 
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Что получает участник? 

• Возможности онлайн-анкетирования 

• Помощь в подаче исследования 

• Валидация данных в анкете 

• Конфиденциальный отчет по бенчмаркингу 

• Интерактивная бенчмаркинговая анкета 

• Презентация результатов экспертами 

• Анализ отрасли и референтной группы 

Supply Chain Planning Benchmarking 

Results

SAP Value Engineering

ABC Company 

March 8, 2011

SAP CONFIDENTIAL - Page 6 - For subject Company Internal Use Only - This page is from the Benchmarking Analysis prepared for subject Company and subject to the terms, 
conditions and assumptions contained in the Benchmarking Analysis. Information contained herein is not a guarantee of future results, performance or cost savings.

Benchmarking Results and Value Potential: 

(MTS) Benefits Range1 of 

KPI Benchmark Performance Potential Benefit (in millions)3

On-Time Delivery Performance-To-

Customer Request Date (by total 

orders delivered) (in %)

Increased customer satisfaction

Total Inventory – Days Of Supply (in 

days)

Inventory Carrying Cost (% of 

revenue)

Bottom 25% Average Top 25%

Bottom 25% Average Top 25%

Benefit of Closing Gap to Top 25%

Benefit of Closing Gap to Average 

Bottom 25% Average Top 25%

81.0 97.089.1 90.0

2.0

141.9

3.0 1.02.0

121.1 45.681.3

0.0 3.0

29.9 47.5

29.9M 50.5M

3.0

47.5

0.0

29.9

-

1) Benefits totals may not add up exactly from subtotals displayed on this page as they are calculated based on exact, not rounded numbers

2) Full KPI results can be found in the detailed benchmarking assessment

3) All currency in this report is in US Dollar

Performance of Primary KPIs2 and Potential Benefits (in millions of selected currency)

SAP CONFIDENTIAL - Page 15 - For subject Company Internal Use Only - This page is from the Benchmarking Analysis prepared for subject Company and subject to the terms, 
conditions and assumptions contained in the Benchmarking Analysis. Information contained herein is not a guarantee of future results, performance or cost savings.

SCP: Improved Best Practices Adoption Drives 

Value

0

1

2

3

4

5

6

Sales and 
Operations 
Planning

Demand 
Planning and 
Forecasting

Inventory 
Planning

Supply Planning Distribution 
Planning

Customer 
Collaboration

Supplier 
Collaboration

Transportation 
Planning and 

Vehicle 
Scheduling

Production 
Planning and 

Detailed 
Scheduling

Order Promising SCP 
Performance 
Management

Avg - Coverage Top 25% - Coverage Company Importance Company Coverage

Company Best Practice Importance Compared to Coverage Contrasted Against Peer Responses (Peer Group P1)

1 = No Coverage
5 = Full Coverage
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Для чего используется бенчмаркинг 

Определение «отправной точки» 

Измерение КПЭ и зрелости бизнес-процессов перед 

началом программой трансформации 
2 

Внутренние сравнения 

Сравнение между функциональными или 

географическими подразделениями одной компании 
3 

Рутинное измерение эффективности 

Сравнение текущей эффективности с эффективностью 

прошлых периодов 
4 

Идентификация/Приоритизация 

Идентификация основных направлений для улучшений 
1 

Быстрый и эффективный способ оценки эффективности! 



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 21 Confidential  

SAP Центр управления достижением эффекта (VMC):  
Платформа следующего поколения для бенчмаркинга и упр-я эффектами 

Сквозная поддержка бенчмаркинга: от регистрации до рекомендаций 

Феноменальный опыт клиентов 

 Веб портал и приложение для iPad 

 Каталог анкет онлайн: более 30 бизнес-процессов 

 Простота самостоятельного заполнения анкеты 

 Гибкость в выборе референтной группы 

 Оценка эффективности и рекомендаций по запросу 

 

База знаний и инструменты мирового класса 

 Одна из самых больших баз данных показателей, лучших 

практик, высокоэффективных стратегий 

 Централизованная библеотека  знаний для поддержки 

устойчивых референтных групп 

 

Глобальность и масштабируемость 

 Многоязычность и многовалютность 

 Центральный интерфейс для поддержки управления 

множественными исследованими: кросс-

дивизиональными/географическими/относящимися к 

разным периодам 
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Координировать 

поставки и спрос 

Рекомендации высокоэффективных стратегий на основе 

бенчмаркинга 

Запас 

продукции в 

днях 

Значение/КПЭ 

Высокоэффективные 

стратегии 

Сократить 

вариативность в 

производстве 

Внедрить 

коллаборативный 

процесс 

планирования 

спроса 

• Данные клиентов напрямую 

берутся из внешних источников, 

напр. EDI 

• Динамические, часто 

обновляемые прогнозы 

• Прогнозирование на уровне 

SKU/размещения на складе 

Действия в поддержание 

стратегий 

Поддерживающие 

лучшие практики 

Поддерживающие решения 

Интегрировать 

сеть поставщиков 

SAP Solutions to Enable High-Impact Value Strategies

Design Source Make Store Move Sell

Collaborative Demand & Supply Planning

Logistics & Fulfillment Management1

Manufacturing Network 
Planning & Execution

Supply Network Traceability

Service

Service Parts Planning & Logistics

• Получить прямой доступ к 

информации о спросе клиентов и 

фактических продажах 

• Развить способности 

совместного прогнозирования 

отделами продаж и финансов  

• Включить в прогнозирование 

запуск новых продуктов, 

рекламных акций и оценку 

отдела продаж  

• Управлять запасами и их 

возобновлением для ключевых 

клиентов 

Note:  *Consumer Products, North America and  EMEA 

66 88 
- 25% 

Детальность прогноза/  

Запас продукции в днях 

Низкая Высокая 
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Почему компании 

 

 нужно меняться? 

Ключевые положения -1 

Ключевые положения -2 

Ключевые положения -3 

Какова роль ИТ в этом 

процессе? 

Ключевые положения -1 

Ключевые положения -2 

Ключевые положения -3 

Какие эффекты могут 

быть достигнуты? 

Регулярные ежегодные выгоды в $XXX M – $YYY M и единовременные выгоды в $XXX M 

– $YYY M  

Чистая приведенная стоимость за 5 лет $XXX M, внутренняя норма доходности XXX% и 

стоимость отсрочки на 3 мес $XXX M 

Оценка за  пятилетний период с расчетным сроком окупаемости в ХХХ месяцев 

3 главных области получения эффекта: 

     Область 1 

Область 2 

Область 3 

Основные положения 

ABC 
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Как АВС может  

 снизить риск? 

Industry best practices based VSAP implementation methodology 

Phased rollout plans with ongoing business commitment 

Готовность и оценка рисков 

Как АВС может 

получить бизнес-

эффект? 

Leadership and stakeholder alignment, business ownership and end-user education 

3 levels of governance – enterprise, program and operational 

Identification of tangible KPIs and Best Practices for ongoing monitoring 

Value Management Office (VMO) made up of IT and business 

Основные положения 
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Наше понимание ключевых 

стратегических целей АВС 

Цель -1 

 Ключевые положения – 1 

 Ключевые положения – 2 

 Ключевые положения – 3  

Цель -2 

 Ключевые положения – 1 

 Ключевые положения – 2 

 Ключевые положения – 3  

Цель -3 

 Ключевые положения – 1 

 Ключевые положения – 2 

 Ключевые положения – 3  

Создание 

ценности для 

акционеров 
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Потенциал выгод АВС 

$26.76 M Потенциал ежегодных выгод: 

Потенциал единовременных выгод: 

$44.63 M 

$22.00 M $36.67 M 

$26.76 M ежегодно и $ 22.00 M единовременно 

Направление бизнеса / Область решения Консервативно Оптимистично 

Управление производством 

Все области решений $26.76 M $44.63 M 

Всего $26.76 M $44.63 M 

Планирование цепочки поставок 

Все области решений $22.00 M $36.67 M 

ВСего $0.00 M $0.00 M 
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Оценка затрат проекта 

Основные предположения: 

 Оценка затрат на программное обеспечение и сопутствующих затрат на внедрение направлена на расчет ROI и имеет относительное значение 

 Бизнес-процессы должны быть изменены до начала внедрения. Управление изменениями может потребоваться в течение проекта 

 Подробную информацию по дополнительным предположениям см. Приложение 

Оценка затрат 

Категория затрат Внешние Внутренние Всего 

Капитализированные затраты на внедрение $2.50 M - $2.50 M 

Затраты на лицензии $5.00 M - $5.00 M 

Затраты на аппаратное обеспечение $4.00 M - $4.00 M 

Прочие капитальные затраты - - $0.00 M 

Затраты на внедрение, отнесенные на расходы - $1.10 M $1.10 M 

Затраты на сопровождение программного обеспечения $5.28 M - $5.28 M 

Затраты на обслуживание аппаратного обеспечения $2.20 M - $2.20 M 

Затраты на подписку на ПО - - $0.00 M 

Затраты на ИТ-поддержку - - $0.00 M 

Прочие затраты - - $0.00 M 

Всего $18.98 M $1.10 M $20.08 M 
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Затраты всего Единовременные выгоды Ежегодные выгоды

Анализ затрат и выгод показывает очень 

убедительные экономические результаты проекта 

Экономика проекта на 5 лет 

Чистый дисконтированный доход 82.28 M 

Внутренняя норма доходности 852.73% 

Окупаемость 0.11 лет 

Стоимость 3 мес отсрочки 2.06 M 

Предположения для расчета выгод 

Предположения 

Денежный поток после налогообложения ($ Millions) 


