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Методология реализации проекта

Этап 
1.Конкурентная 
стратегия

• Решения по 
целевым рынкам и 
продуктам

Этап 2. Маркетинг

• Приоритетные 
клиенты и проекты

• Матрица 
продукт/рынок  

Этап 3. 
Управленческая 
отчетность

• Баланс

• Отчет о 
прибылях/убытках

• ОДДС

Этап 4. 
Финансовая 
модель•Прогнозный баланс, 

отчет о 
прибылях/убытках, ОДДС 
по косвенному методу

•Факторный анализ 
изменения финансовых 
параметров и 
нормативов

Этап 5. Система 
сбалансированных 
показателей

•Показатели 
эффективности

•Текущие и плановые 
значения нормативов в 
разрезе типов проектов и 
видов работ

Этап 6.Процессы  и проекты

•Регламенты, 
обеспечивающие 
достижения плановых 
показателей

•Диаграммы ГАННТ по 
проектам
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СХЕМА ПРОЕКТА

Этап 5Этап 4Этап 3Этап 2Этап 1

Разработка 

стратегических 

целей компании

Построение модели 

процессов 

верхнего уровня 

(«как есть»)

Постановка контура 

управления 

стратегией

Разработка и 

настройка системы 

сбалансированных 

показателей

Выделение 

стратегических 

процессов и 

проектов

Проектирование 

модели процессов 

верхнего уровня 

(«как должно быть»)

Построение 

финансовой 

модели бизнеса

Разработка пакета 

технических заданий



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ

1. Инициация проекта

2. Подготовка стратегической сессии

3. Выявление ограничений для разработки стратегии

4. Анализ текущей стратегии

5. Анализ возможных направлений развития

6. Определение зон и временных параметров принятия стратегических решений

7. Выбор стратегии

Документ 1. Решение собственников об инициации проекта

Документ 2. Техническое задание на проведение 

стратегической сессии, матрица ожиданий

Документ 3. Матрица проблем и  ограничений

Документ 4. Аналитическая записка о возможных последствиях 

продолжения текущей стратегии

Документ 5. Матрица направлений развития 

Документ 6. Отчет по итогам стратегической сессии  

Документ 7. Техническое задание на сбор и анализ 

дополнительной информации

Документ 8. Форматы SWOT и  SPACE 

Документ 9. Аналитическая записка на уровень СД 

Документ 10. Аналитическая записка по обоснованию выбора стратегии

Документ 11. Матрица стратегических целей 

Документ 12. Проект решения на уровне СД



ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Построение модели 

процессов верхнего 

уровня («как есть»)

Построение 

функциональной модели 

процессов верхнего 

уровня

Построение модели 

информационных потоков 

верхнего уровня

Построение 

организационной модели 

компании

Стратегия компании

Система 

сбалансированных 

показателей

Выявление зон 

стратегических проблем и 

точек роста

Распределение 

показателей по процессам 

верхнего уровня

Проектирование модели 

процессов верхнего 

уровня («как надо»)

Предложения по 

оптимизации модели 

процессов и 

информационных потоков 

верхнего уровня

Формирование 

требований и показателей 

для операционных 

процессов и 

стратегических проектов

Распределение 

материальных активов по 

процессам верхнего 

уровня



ЛОГИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Базовая модель процессов компании
Организационная модель компании

Продажи

Отдел

продаж

Планы

Показатели

эффективности

КомпетенцииРесурсы

Информация

Отчеты

Ресурсы

Ресурсы

Ресурсы

Активы

Для ключевых процессов формируется:

1. Описание процесса

2. Декомпозиция процесса

3. Показатели эффективности процесса

4. Требования к материальным и нематериальным активам

5. Схемы информационных потоков между организационными единицами

Информационные потоки 

стратегического уровня



ПЛАН ПРОЕКТА



ПЛАН ПРОЕКТА (ОКОНЧАНИЕ)


