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Россия 22,0
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Ценность  = Выгода – ее Стоимость
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Улучшение бизнес 
показателей 

автоматизированного 
процесса vs. 

ручного/предыдущего:

•Снижение ИТ и бизнес-

затрат

•Ускорение Time to Value

•Снижение рисков

Мониторинг и анализ 
состояния

•Показателей и процессов

•Бизнес-среды

•Отчетность в реальном

времени

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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30%

70%

Бюджет ИТ 30%

70%

Бюджет компании

0,6-6%

Проекты 

Операционная 
деятельность

Портфель 
бизнес-проектов
- инвестиции

Операционный 
бюджет

ROI – инструмент сравнения 
эффективности проектов

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Инновации = 
создание новых 
продуктов

Задачи 
финансового 

директора

Развитие = 
улучшение 
существующих 
продуктов

Уменьшение времени 
вывода на рынок (ROI)

Увеличение отдачи 
от ИТ (TCO и ROI)

Уменьшение 
стоимости владения (TCO)

Эксплуатация = 
поддержка существующих 
продуктов

Задачи 
ИТ директора

16%

20%

64%

Доля ИТ бюджета
(Gartner)

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Видение, основанное на 
результатах для бизнеса

Обещание изменить 
жизнь к лучшему

Обещание изменить 
жизнь к лучшему

Часть 1. Описание проекта (портфеля проектов) и выгод для бизнеса

Часть 2. Планируемые затраты (инвестиции) по проекту

Часть 3. Прямые выгоды (ROI, который придется доказывать)

• Увеличение бизнес доходов (тяжело доказать роль ИТ)

• Снижение ИТ (TCO сегодня vs. TCO завтра) и бизнес расходов

Часть 4. Косвенные выгоды ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Видение, основанное на 
результатах для 

бизнеса

•Используйте язык бизнеса 
(стратегия,  задачи, KPIs)
• Продавайте решение проблем:

• Ситуация
• Предлагаемые изменения
• Затраты
• Выгоды, ROI
• Риски

Обещание изменить жизнь к 
лучшему

• Объясните как предлагаемые 
изменения сделают жизнь бизнеса 
лучше и легче:

• «Предлагаемые технологии поиска 
позволят управлять выкладкой в 
интернет-магазине, исходя из 
текущей ситуации со складскими 
остатками, маржинальностью ТП и на  
основе предыдущих заказов и 
поведения клиентов»

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Улучшение KPIs из-за 
внедрения ИТ:

Выросла продуктивность

Снижение TCO:

Снизились затраты на 
командировки

Переход на более 
дешевые аналоги

Внедрение сберегающих 
технологий

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Улучшение KPIs с ИТ

•Управление дебиторской задолженностью уменьшает сроки оплаты 
должниками
•Управление кредиторской задолженностью уменьшает время обработки 
счетов к оплате

Снижение затрат от ИТ

•Частное облако снижает TCO для ИТ-инфраструктуры
•Система управления соответствиями требованиям PCI DSS снижает время 
настройки параметров ИБ, число ошибок и риск штрафных санкций

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Бизнес показатели KPIs

•Supply Chain затраты как 
% от оборота

•% заказов доставленных 
клиентам

•% заказов полученных от 
поставщиков

•Полная стоимость 
единицы груза

Поддерживающие бизнес-
технологии

•Модули ERP

•BI

•Системы планирования

•Порталы для 
перевозчиков

•Управление событиями

•Управление транспортом

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Оценка спроса 
со стороны 
внутренних 

пользователей

Оценка затрат/ 
выгод от 

проекта на 
основе ТЭО

Определение 
приоритета 
инвестиций

Принятие 
решений по 
портфелю 
проектов

Заказчик

Спонсор

Бизнес-
драйвер

•Заявка на проект
•Определение 
требований

NPV, ROI, IRR, EVA, 
Окупаемость

3

2 1

•Утвержденный 
портфель проектов

Стратегия

Выгоды

Срочность

Регуляторы

•Разработка ТЭО
•Оценка рисков

•Планирование 
бюджета
•Запрос на 
инвестиции

На основе корп. стратегии 
и бизнес-драйверов

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Введение для руководства 
и

основные инвестиционные
показатели проекта

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. Бизнес-цели 

2. Организация: цели, 
ценности, 
продукты и/или услуги на 
которые повлияет 
предлагаемый проект 

3. Ценность проекта 

4. Предметная область 

5. Факторы влияния

6. Внешние участники проекта

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. Общее описание 

предлагаемого решения

2. Выгоды

3. Осуществимость

4. Устойчивость результатов 

5. Альтернативные 

варианты решения

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. Затраты

2. Прямые выгоды

3. Финансовые результат

4. Косвенные выгоды

5. Элементы ROI

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. Риски прогнозирования 

затрат по проекту

2. Другие статьи затрат 

3. Источники   финансирования

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. ИТ-архитектура

2. Технологии

3. Другое…

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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1. Категории проекта

2. Бизнес-функции, на которые 

повлияет проект

3. Тип разработки

4. Планируются ли изменения 

бизнес-процессов 

5. Степень изменения бизнес-

процессов

6. Описание планируемых 

изменений в бизнес-процессах
ap@helpmegrow.ru, 

http://helpmegrow.ru
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• Потеря всех инвестированных средств

•Потеря части инвестированных средств

•Необходимость инвестировать больше чем изначально 
планировалось

•Меньший или более поздний возврат чем ожидалось

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Возврат на 
инвестиции

Return On 

Investment 

(ROI)

Чистая 
приведенная 

стоимость

Net Present 

Value 

(NPV)

Внутренняя 
ставка 

окупаемости

Internal 

Rate of 

Return

Период 
окупаемости

Payback 

Period 

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Отдача - Затраты

ROI =                                          * 100%

Затраты

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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Снижение бизнес затрат – Инвестиции в ИТ

Инвестиции в ИТ
Бизнес путает бизнес-затраты с инвестициями в ИТ

Если не видит отдачу для бизнеса

Если дополнительные затраты на ИТ приводят к росту бизнес-доходов и/или снижению 
бизнес-затрат (дают положительные ROI), то затраты на ИТ рассматриваются как 
инвестиции

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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ПДС_1 ПДС_2 ПДС_n
+ +

(1 + СД_1)1 (1 + СД_2)2 (1 + СД_n)n

NPV вычисляет текущую стоимость для каждого потока денежных средств 
(ПДС) в его период и суммирует результаты для получения чистой 
приведенной стоимости PV (ПДС+) - PV (ПДС-):

n – общее количество периодов
1,2…n – номер текущего периода
ПДС_n – величина ПДС в соответствующий период, и
СД_n – ставка дисконтирования в соответствующий период

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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IRR {NPV=0}
Относительная ставка доходности проекта

• По сути – это ставка кредита, по которой вы бы 
финансировали проект или ставка доходности 
проекта для инвестора

Теоретический показатель для сравнения проектов

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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На основе рассчитанных значений NPV при ставке дисконтировании 12 % и 18 
% годовых, строится график. Особенно точным будет результат, если график 
строить на основе данных с положительными и отрицательными значениями.

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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NPV показывает абсолютный выигрыш/потерю от 
инвестиции

• Инвестируем в проект, если NPV>0

IRR показывает относительный выигрыш от 
инвестиции

•Ставка доходности, если бы NPV проекта было равно нулю.
•Инвестируем в проекты, если IRR > Hurdle Rate (минимально приемлемый 
уровень возврата)

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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ПДС

NPV / число месяцев в период анализа

Количество месяцев пока накопленная выгода не сравняется с 
затратами. Упрощенная формула, учитывающая нормализованный 
дисконтированный положительный ПДС:

< 24 месяцев (Gartner) или целевого значения

ap@helpmegrow.ru, 
http://helpmegrow.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Александр Парамонов 
ap@helpmegrow.ru

+7(964)794-21-12

facebook.com/aaparamonov


