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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

исследования характера и степени влияния подходов системной инженерии 

на эффективность функционирования организации, разработки алгоритма 

внедрения системы совершенствования отдельных бизнес-процессов 

международной сетевой компании, практического применения 

инструментария системного инжиниринга по внедрению системных 

изменений и оценки их эффективности. 

В работе исследованы методы практического применения 

инструментария системного инжиниринга в улучшении бизнес-процесса 

взаимодействия с потребителями и разработан ряд этапов по внедрению 

изменений в соответствии с принципами концепции системного 

инжиниринга. В этих целях был произведен анализ среды предприятия, 

занимающегося реализацией сварочного оборудования и сопутствующих 

товаров и услуг, выявлены заинтересованные в проекте лица и собраны их 

требования к системе, призванной привнести позитивные изменения в 

проблемный бизнес-процесс. К тому же, была проведена интеграция 

разрабатываемой системы в систему функционирования предприятия, и 

обоснована эффективность предлагаемой системы в финансовых терминах   

В работе в качестве прикладного примера произведен анализ 

организационно-хозяйственной деятельности ОАО Кемппи (Kemppi Oy). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «инновации», «инновационный» надежно заседают в 

ментальности современных руководителей, тем самым образуя новый модный 

тренд в мире. К сожалению, стоит отметить, что инновационный характер 

деятельности в большинстве своем обращается только лишь к производственной 

деятельности, а термин «инновация» ассоциируется у общественности с объектом 

производства, обладающим принципиально новыми характеристиками, или с 

услугой, способной удовлетворять новый спектр нужд публики. Правильным же 

стоит определить поле действия данного феномена в пределах от ежеминутных 

операций сотрудника до стратегического управления конгломератом или сетью 

организаций, воздействуя на все аспекты деятельности предприятий. 

В данном отношении флагманом мировой практики применения 

инновационных подходов к управлению является адаптация подхода системной 

инженерии. Рядом авторов, таких как Гарри Гуд и Роберт Макол, доказаны 

преимущества данного подхода по сравнению с традиционными подходами к 

управлению предприятием. Данный подход позволяет не просто решить 

множество проблем, возникающих в деятельности организации, а избежать их 

появления. Это обуславливается корневым принципом системного инжиниринга – 

созданием системы с нуля (либо глубокого реинжиниринга) под определенные 

цели (проектные, организационные). 

Однако, данный подход на данный момент не получил широкого 

распространения в отечественной практике ведения бизнеса, отчасти это 

объясняется типом, масштабами деятельности и размерами предприятий, где 

внедрение такого подхода вряд ли будет считаться целесообразным. Одной из 

главных причин является неготовность руководителей и сотрудников, в частности 

обусловленная недостатком знаний в данной области. Поэтому приоритеты 

развития инновационного потенциала страны со стороны государства, в первую 

очередь, должны ориентироваться на смену мыслительной установки, что 
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применение подходов системной инженерии требует больших усилий и может 

явиться экономически нецелесообразным. 

В связи с этим темой настоящей работы следует определить исследование 

влияния системной инженерии на эффективность бизнес-процессов.  

Актуальность данной работы обуславливается ростом мирового числа 

сетевых организационных структур, усложнением окружающей и внутренней 

среды организаций и в целом укрупнением мирового рынка. Метод системной 

инженерии позволяет адресовать вызовы глобальных мировых тенденций. 

Степень разработанности данной темы неравномерна. Так западными 

авторами, наряду с Гарри Гудом и Роберт Маколом, данная тема исследуется уже 

боле полувека, что явилось причиной теоретизации многих положений и 

принципов данного подхода. В российской практике данная тема все еще 

обладает новизной, она относительно сыра и недостаточно разработана. 

Объектом данного исследования является управленческая деятельность 

крупного сетевого предприятия, занимающегося в основном экспортными 

операциями. Объект исследования привязан к ОАО Кемппи (Kemppi Oy) – 

финской компании по реализации комплексных решений для бизнеса в области 

сварочного оборудования и сопутствующих товаров и услуг. Компания была 

основана в середине 40-х годов двадцатого века в городе Лахти, Финляндия. На 

данный момент компания осуществляет международные экспортные операции 

через сеть, состоящую боле чем из 90 дочерних компаний и партнеров. 

Предметом исследования является комплексная система мер по 

осуществлению управления в духе принципов системного инжиниринга. 

Целью настоящей работы является исследование особенностей 

функционирования системного инжиниринга в условиях конкретной компании. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач: 

1. Изучить теорию вопроса с целью выявить наиболее характерные для 

предприятий проблемные зоны и описать концепцию системного 

инжиниринга; 



 

9 

 

2. Провести внутренний и внешний анализ предприятия с целью 

выявления проблем деятельности; 

3. Разработать концепт системы для устранения выявленных проблем; 

4. Провести подготовительный анализ планируемой к внедрению 

системы с целью внесения в нее спецификаций до проектирования. 

В анализ входят: 

a. Выявление стейкхолдеров системы и их требований; 

b. Декомпозиция системы с целью определения ее приоритетных 

элементов и их обеспечивающих характеристик; 

5. Провести подготовительный анализ предприятия с целью оценить 

интеграционный потенциал предприятия. 

6. Оценить экономический эффект от нововведений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

Сущность функционального подхода к менеджменту заключается в том, 

что потребность рассматривается как совокупность функций, которые нужно 

выполнить для удовлетворения потребности. Эти функции распределяются среди 

подразделений, где их исполняют сотрудники организации. Функциональный 

подход управления имеет ряд существенных недостатков, которые представлены 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Проблемы функционального подхода к управлению 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

1 
обособленность подразделений 

друг от друга, приводящая к 

монополизации решений 

Монопольное положение каждой 

службы внутри предприятия 

приводит к тому, что работники этих 

служб считают себя незаменимыми в 

организации, из-за чего 

взаимодействие между 

функциональными отделами и 

службами нередко приобретает 

разрушительный для предприятия 

характер 

2 

разрушительный для организации 

характер взаимодействия 

подразделений друг с другом 

вместо сотрудничества в интересах 

организации 

Конкурентный механизм реализации 

функций нацеливает функциональные 

подразделения на выполнение своих 

локальных целей, между которыми 

могут быть объективные 

противоречия 

3 

высокая специализация 

работников, не позволяющая им 

видеть возникающие проблемы в 

целом 

Выполняя свои 

узкоспециализированные задачи, 

сотрудники перестают видеть 

конечные результаты труда всего 

предприятия и осознавать свое место 

в общей цепочке. 

4 

подмена целевых ориентиров 

организации на функциональные 

целевые ориентиры, приводящая к 

оптимизации функциональных 

решений вместо оптимизации 

деятельности предприятия 

Результаты труда оказываются не 

ориентированы на целевые задачи 

предприятия, так как их видение 

происходящего чаще всего не 

выходит за рамки подразделений, в 

которых они работают 
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Окончание таблицы 1.1 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

5 

критерием результативности 

функционального подразделения 

является мнение его начальника, а 

не результаты делового процесса 

Персонал не имеет объективных 

количественных целей и показателей 

оценки деятельности, но основной 

целью является стремление угодить 

начальству 

6 

увеличение информационной 

энтропии с ростом числа 

иерархических уровней управления 

организацией 

С увеличением числа подразделений 

в структуре увеличивается длина пути 

движения информации, что приводит 

к искажениям и потерям 

7 отсутствие ориентации на 

внешнего потребителя 

Персонал концентрирует свое 

внимание в рамках отдельных 

структур, удовлетворяя потребности 

отдела 

8 
неэффективность информационной 

поддержки процессов жизненного 

цикла 

Ответственность за операции в 

рамках одной стадии цикла продукта 

лежит на отдельной структуре, что 

вкупе с существенной 

информационной изолированностью 

подразделений приводит к 

затруднениям и потерям времени в 

цикле разработки продукта 

 

Результатом воздействия указанных проблем на предприятие является 

смещение главных и обеспечивающих операционных функций и снижение 

эффективности деятельности. 

Проектное управление – это управление видами деятельности в 

организации, которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ. Отличительными 

особенностями проекта являются уникальность и неповторимость, наличие 

определенных целей, достижение которых происходит в условиях временных и 

ресурсных ограничений. 
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Помимо ряда очевидных плюсов, внедрение проектного управления также 

несет в себе ряд проблем и сложностей. Теоретики выделяют следующие типы 

проблем на предприятии, адаптирующем подход проектного управления (см. 

таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 – Проблемы проектного управления 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

1 

нечеткое распределение 

функциональных обязанностей, в 

том числе и по причине бурного 

развития (роста) предприятия 

Недостаточно плавный переход к 

проектному управлению может 

создать непонимание и хаос среди 

сотрудников, которые не будут 

понимать границ своих обязанностей 

и того, что от них требуется 

2 
недостаточная теоретическая 

подготовка управляющего 

персонала 

Непонимание руководством 

основополагающих принципов 

проектного управления может 

привести к ухудшению показателей 

деятельности сотрудников из-за 

неправильных действий при 

адаптации подхода 

3 отсутствие формализации 

процессов проектного управления 

Отсутствуют инструкции, способные 

облегчить понимание сотрудников  

подходов проектного управления 

4 диссонанс внутри коллектива по 

поводу нововведений 

Часть сотрудников готова к 

изменениям и приветствует их, в то 

время как оставшаяся часть персонала 

может не одобрять новшествам 

вплоть до скрытого или открытого 

сопротивления, что, в свою очередь, 

приводит к конфликтам в коллективе 

5 сопротивление новым начальникам 

Многие из сотрудников, у которых 

уже сложились отношения с прежним 

коллективом и начальством станут 

недовольны появлением еще одного 

начальника – менеджера проекта, и 

контроль со стороны нового органа 

покажется им излишним и вызовет 

негативное отношение к изменениям 
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Окончание таблицы 1.2 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

6 неготовность персонала к 

нововведениям 

Низкая квалификация сотрудников в 

области проектного менеджмента 

потребует либо замены части 

коллектива, либо денежных вложений 

в обучение и повышение 

квалификации сотрудников 

7 
высокие затраты на внедрение  

Затраты включают в себя: оплату 

работы консультантов по разработке 

проекта и подготовке персонала к 

изменениям, переподготовка 

некоторых сотрудников по 

программам типа PMP (Project 

Management Professional) или найма 

новых сотрудников с 

соответствующим уровнем 

подготовки, стоимость 

компьютерных программ, 

используемых для ИСУП 

(Информационная Система 

Управления Проектами), упущенная 

выгода от неэффективных или 

нереализованных проектов во время 

внедрения 

8 
Необходимость выработки новой 

политики 

Новая политика должна включать 

основные цели и место управления 

проектами в компании, отбор 

проектов, критерии качества 

проектов, политику ресурсного 

обеспечения, управления рисками 

 

К причинам возникновения указанных проблем следует отнести: 

 отнести отсутствие системности и последовательности в процессах 

внедрения методов управления, в частности инструментов управления проектами; 

 неэффективная управленческая структура, выстроенная на 

сверхконцентрации ресурсов в руках руководителей; 
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 отсутствие понимания специфики командной работы. 

Руководителю важно помнить на протяжении всего периода реализации 

проекта, что главной целью является не само внедрение метода, а повышение 

эффективности менеджмента от использования наиболее рациональных методик 

управления в конкретной ситуации. Проект внедрения – это долговременная 

деятельность, требующая изменения организационной структуры предприятия, 

новой корпоративной культуры, вложения денежных средств. Руководителю 

компании необходимо настраивать своих сотрудников на положительные 

перемены, правильно представить сотрудникам менеджера проекта, его 

полномочия и обязанности, способствовать тому, чтобы менеджер проекта был не 

столько назначенным руководителем на период реализации проекта, сколько 

лидером коллектива. Чем раньше руководство компаний осознает, что переход к 

проектному управлению объективно необходим, что метод функционального 

менеджмента уже не может обеспечить рационального управления несколькими 

проектами, тем быстрее следует принимать меры по внедрению проектного 

управления. Это позволит предприятию сэкономить средства, время и улучшить 

качество управления предприятием. 

Основными направлениями преодоления социально-психологических 

барьеров развития проектного менеджмента в России являются осознание 

руководством необходимости изменений; изменение структуры и методов 

управления; выявление и попытка устранения не симптомов, а причин проблем; 

формализация и переведение на научные основы использования проектного 

управления; делегирование самостоятельности и ответственности руководителям 

проектов, а также внедрение системы непрерывного профессионального 

образования сотрудников фирм.  

Процессное управление. Процессный подход был разработан и 

применяется с целью создания горизонтальных связей в организациях. 

Подразделения и сотрудники, задействованные в одном процессе, могут 

самостоятельно координировать работу в рамках процесса и решать возникающие 
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проблемы без участия вышестоящего руководства. Процессный подход к 

управлению позволяет более оперативно решать возникающие вопросы и 

воздействовать на результат. 

В отличие от функционального подхода, управление процессами позволяет 

концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а на результатах 

работы организации в целом. Процессный подход меняет понятие структуры 

организации. Основным элементом становится процесс. В соответствии с одним 

из принципов процессного подхода организация состоит не из подразделений, а 

из процессов (см. таблицу 1.3). 

Таблица 1.3 – Проблемы внедрения процессного управления 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

1 

Непонимание менеджментом 

необходимости внедрения 

процессного подхода как 

идеологии 

Трудность заключается в недостатке 

лидерства руководства и вовлечения 

персонала. Изменения необходимы 

прежде всего в умах сотрудников 

предприятия. Они должны быть 

готовы и стремиться использовать 

новые методы управления, и это 

требует непременного поощрения 

руководством 

2 

Неготовность к серьезным 

изменениям в структуре 

управления компанией (и в 

организационной структуре) 

Приступая к  внедрению, многие 

руководители не осознают, насколько 

серьезные усилия потребуются для 

получения ощутимых результатов 

3 
Построение системы процессов, 

неадекватной реальному бизнесу 

компании 

Деятельность любой организации — 

это выполнение процессов. 

Руководители и специалисты 

интуитивно понимают это, но, как 

правило, затрудняются адекватно 

выделить процессы 

4 
Непонимание того, зачем нужна 

регламентация процессов и как 

правильно это делать 

Если процессы предприятия не 

описаны (а тем более не 

регламентированы), это означает, что 

работа ведется на основе устоявшихся 

норм и правил, которые прочно 

держатся в умах сотрудников.  
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Продолжение таблицы 1.3 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

  

Люди знают, как выполнять процессы 

и получать требуемый руководством 

результат. При такой организации 

работы неизбежны потери различных 

видов ресурсов (финансовых, 

материальных, человеческих и 

временных). Но регламентация, не 

сопровождаемая анализом и 

изменениями существующих на 

предприятии процессов, эффекта 

почти не дает 

5 
Ошибки при создании системы 

показателей, увязке процессов и 

показателей 

Заблуждением является мнение, что 

внедрение процессного подхода — 

это только детальное описание и 

реорганизация процессов. Даже если 

компании удастся выполнить их 

разовые улучшения, то со временем 

эффективность опять начнет 

снижаться. Это естественно, так как 

организациям, как и людям, 

свойственно стареть и становиться 

менее гибкими к изменениям. 

6 

Отсутствие необходимого 

терпения, желания и ресурсов, 

необходимых для реальной 

оптимизации процессов 

Собственники предприятия и его 

руководители могут искренне хотеть 

неформально внедрить процессный 

подход к управлению и даже принять 

соответствующее решение. Но одного 

желания мало — нужно выделить 

ресурсы, необходимые для 

осуществления изменений. В первую 

очередь к таким ресурсам относится 

время собственников и 

руководителей предприятия. 

7 Неумение организовать 

управление процессами 

Процессный подход можно считать 

внедренным, когда в организации 

осуществляется управление 

процессами. Во многих компаниях 

его внедрение останавливается на 

этапе описания и последующей 

регламентации процессов. 
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Окончание таблицы 1.3 

№ 

п/п 
Проблема Суть проблемы 

8 

Неспособность создать систему 

постоянного улучшения 

процессов (т. е. внедрить цикл 

PDCA) 

Собственники предприятия могут 

поставить перед его руководством 

цель — внедрить систему 

постоянного улучшения процессов 

(отметим, что в рамках внедрения 

СМК делать это необходимо). Однако 

часто дальше формальных 

деклараций и некоторых 

соответствующих дополнений в 

документах дело не идет. Система 

непрерывных улучшений не 

возникнет на предприятии сама 

собой, для ее реализации нужны 

соответствующие механизмы, в 

первую очередь мотивирующие 

персонал. Если такие механизмы не 

создаются, никаких положительных 

изменений в компании не произойдет. 

9 
Неудачные попытки неформально 

внедрить систему менеджмента 

качества (СМК) 

Внедрение процессного подхода 

является одним из важнейших (и 

самых сложных) требований ИСО 

9001:2000. Стандарт рекомендует 

выделить процессы и организовать 

управление ими, но в нем не 

прописан механизм этих действий. 

Руководители многих компаний, 

приступая к разработке и внедрению 

СМК, говорят о неформальном 

характере внедрения, о том, что их не 

столько интересует сертификат на 

СМК, сколько реальные улучшения, 

которые должны возникать по ходу 

внедрения. Однако при практическом 

осуществлении проекта возникает 

немало трудностей. 

 

Эффективным методом устранения большинства проблем предприятий, 

применяющих какой-либо из перечисленных выше подходов управления является 
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адаптация системного мышления и, в частности, подходов системной инженерии 

(инжиниринга) или инжиниринга систем.    

Под системным инжинирингом понимается особое мышление, сочетающее 

в себе межфункциональные направления менеджмента и направленное на 

решение сложных управленческих задач. Основной целью системного 

инжиниринга является проектирование социо-экономической либо материально-

вещественной системы для достижения определенных конкретных целей, будь то 

коммерческие или некоммерческие цели.  

В практическом смысле системный инжиниринг представляет алгоритм, 

состоящий из набора методов для разработки системы для достижения 

определенных целей (см. рисунок 1.1). Это может быть как создание новой 

системы (организация большого события, например Олимпийских Игр), так и 

оптимизация уже существующей системы при неудовлетворительных показателях 

функционирования ли смены целей (транспортная система города или бизнес-

процесс на предприятии).  

 

Рисунок 1.1 – Алгоритм процесса системного инжиниринга 
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Процесс системного инжиниринга включает следующие этапы: 

1. Концептуальная разработка системы (Conceptual system design)– 

генерирование идей по возможному варианту системы, ее типу, основным 

функциям и замыслу. 

2. Предварительная разработка системы (Preliminary system design)– оценка 

целей системы и выявление заинтересованных лиц и анализ их целей и 

требований к системе. 

3. Подробное проектирование и моделирование (Detail design and development) 

– создание макет системы с учетом всех целей и требований заинтересованных 

лиц, разработка спецификаций, сведение функций и требований, построение 

причинно-следственных связей.   

4. Создание и производство (Production and/or construction) – оформление 

системы, создание элементов, подсистем, проведение связей между ними. 

5. Функционирование системы и поддержка системы извне (System operation 

and support) – выполнение системой запланированных функций, операционных 

задач, корректирование элементов и подсистем. 

6. Завершение жизненного цикла системы и вывод из эксплуатации 

(Retirement and phaseout) – выполнение системой поставленных задач и 

достижение целей, ради которых она создавалась, утилизация системы или 

перевод ее в другое качество. 

Основными принципами системного инжиниринга являются: 

1. Системное/межфункциональное мышление – критическое осмысление 

проблемы с различных точек зрения. 

2. Ориентация на жизненный цикл продукта или организации. 

3. Проектные группы, сочетающие различные области знаний. 

4. Подход «Сверху-Вниз» (нисходящий) к принятию управленческих решений. 

5. Определение требований к системе и целей самой системы является 

первоочередной задачей. 
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Стоит отметить, что под системой понимают не только комплекс 

взаимоотношений групп, институтов и функциональных подразделений, но и 

материальные вещи, приборы, агрегаты, сложные по структуре и выполняющие 

определенные, строго заданные функции. Примером такой системы может 

служить двигатель внутреннего механизма, приводящий в движение подвижные 

части трансмиссии автомобиля. 

Применение такого подхода в организации позволит нивелировать 

большинство проблем, связанных с адаптацией какого-либо из современных 

подходов к управлению. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ, РЕЗЕРВОВ И РИСКОВ, УСТРАНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ТРЕБУЕТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

В предыдущей части текущей работы была подготовлена теоретическая 

база в вопросе исследования внутренних и внешних проблем, связанных с 

различными аспектами деятельности предприятий всех уровней и масштабов. 

Также было проведено исследование понятия системной инженерии, зарубежный 

и отечественный опыт применения подходов системного инжиниринга 

качественным и количественным изменением процессов и показателей их 

эффективности.  

В настоящей главе приведено эмпирическое исследование конкретного 

предприятия на предмет качества и степени влияния факторов внутренней и 

внешней среды.   

 

2.1Анализ внешней среды предприятия для оценки существующих угроз и 

выявления возможностей 

Анализ среды является важнейшим процессом стратегического 

планирования и управления. В качестве инструментария используется STEEP-

анализ, анализ конкурентной среды (по М.Портеру) и SWОT-анализ [2]. 

 

2.2.1 STEEP-анализ с количественной оценкой и профиль внешней среды 

STEEP-анализ представляет собой сведение всех факторов внешнего 

дальнего окружения предприятия с последующим их качественным и 

количественным анализом. Качественный анализ позволяет определить, 

положительное или отрицательное влияние оказывает каждый из пяти групп 

факторов на деятельность предприятия. Количественный анализ показывает 

степень влияния ранее определенных факторов, таким образом позволяя выявить 

наиболее благоприятствующие и угрожающие воздействия окружающей среды. 
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Факторы, оказывающие влияние на деятельность организации, следует 

разделить на пять групп: 

1. Социальные – современные тенденции в социальной жизни населения. 

2. Технологические – тренды в технологическом укладе мира и глобальные 

изменения в технологическом оснащении предприятий. 

3. Экономические – всяческие изменения в состоянии экономики страны и 

мира, затрагивающие все аспекты экономического пространства. 

4. Экологические – всевозможные изменения в требованиях по защите 

окружающей среды, населения, а также изменения в стоимости сырья, ресурсов и 

энергии. 

5. Политико-правовые – изменение старых и введение новых нормативно-

правовых актов, а также, в некоторых случаях, политики в целом государством 

либо международными организациями. 

В случае компании ОАО Кемппи (Kemppi Oy) STEEP-анализ включает 

отражает влияние всех групп факторов. Сведение всех факторов внешней среды 

представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – STEEP-анализ внешней среды ОАО Кемппи (Kempp iOy) 

Возможности Угрозы 

Социальные: 

1. Рост социальной активности молодого 

населения Финляндии; 

2. Повышение интереса населения к 

инновационной деятельности крупнейших 

предприятий страны 

1. Снижение расходов домохозяйств; 

Технологические: 

1. Развитие онлайн сервисов для поддержки 

клиентов. 

1. Смена технологических 

нормативов. 

Экономические: 

1. Внесение в Постановление Европейской 

Ассоциации Производителей сварочного 

оборудования корректировок по 

регулированию импорта готовых товаров и 

комплектующих; 

 

1. Увеличение средней заработной 

платы наемных рабочих; 

2. Увеличение расходов на 

социальные нужды в связи с 

ростом притока беженцев; 

3. Рост безработицы среди 

населения Финляндии 
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Окончание таблицы 2.1 

Возможности Угрозы 

Экологические: 

1. Ужесточение нормативов по охране 

окружающей среды; 
 

Политико-правовые 

1. Стимулирование и субсидирование 

инновационной деятельности предприятий 

2. Рост ставки налога на прибыль 

организаций на 3%; 

3. Увеличение ставки налога доход 

физических лиц на 2% по всем 

категориям; 

4. Введение пособия по безработице 

в размере 800 евро. 

 

Для выявления факторов, оказывающий наибольшее влияние на 

деятельность рассматриваемой организации, необходимо провести 

количественный анализ факторов. Данный анализ представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 –  Количественный STEEP-анализвнешней среды ОАО Кемппи 

(KemppiOy) 

№  Факторы 
Знак 

влияния 

+/- 

Качест-

венная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Количест-

венная 

оценка 

Вес 

фактора 

Важность 

фактора 

Социальные 

1 

Рост социальной 

активности молодого 

населения Финляндии; 

+ значит. 4 6 0,6 3,6 

2 

Повышение интереса 

населения  к 

инновационной 

деятельности 

крупнейших 

предприятий страны 

+ значит. 4 7 0,7 4,9 

3 Снижение расходов 

домохозяйств 
− слаб. 2 3 0,3 -0,9 

Технологические 

4 

Развитие онлайн 

сервисов для поддержки 

клиентов 

+ значит. 4 7 0,7 4,9 

5 
Смена технологических 

нормативов 
− сильн. 5 9 0,9 -8,1 
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Окончание таблицы 2.2 

№ Факторы 
Знак 

влияния 

+/- 

Качест-

венная 

оценка 

Бальная 

оценка 

Количест-

венная 

оценка 

Вес 

фактора 

Важность 

фактора 

Экономические 

6 

Внесение в 

Постановление 

Европейской Ассоциации 

Производителей 

сварочного оборудования 

корректировок по 

регулированию импорта 

готовых товаров и 

комплектующих 

+ сильн. 5 9 0,9 8,1 

7 

Увеличение средней 

заработной платы 

наемных рабочих 

− существ 3 5 0,5 -2,5 

8 

Увеличение расходов на 

социальные нужды в 

связи с ростом притока 

беженцев 

− сущест. 3 4 0,4 -1,6 

9 
Рост безработицы среди 

населения Финляндии 
− сильн. 5 8 0,8 -6,4 

Экологические 

10 

Ужесточение нормативов 

по охране окружающей 

среды 

+ слаб. 2 2 0,2 0,4 

Политико-правовые 

11 

Стимулирование и 

субсидирование  

инновационной 

деятельности 

предприятий 

+ значит. 4 7 0,7 4,9 

12 

Рост ставки налога на 

прибыль организаций на 

3% 

− слаб. 2 3 0,3 -0,9 

13 

Увеличение ставки 

налога доход физических 

лиц на 2% по всем 

категориям 

− слаб. 2 3 0,3 -0,9 

14 

Введение пособия по 

безработице в размере 

800 евро 

− существ 3 5 0,5 -2,5 
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По результатам количественного анализа среды возможно представить 

наглядно характер влияния окружающей среды.Он можт быть представлен 

формульно (формула 1.1). Числа в формуле соответствуют значениям важности 

факторов из таблицы 1.2. Значение выражения больше единицы (>1)говорит о 

преобладающем положительном влиянии дальнего окружения. 

(3,6+4,9+4,9+8,1+0,4+4,9)/ (0,9+8,1+2,5+1,6+6,4+0,9+0,9+2,5)= 1,13             (1.1) 

Результаты количественного анализа также возможно представить 

наглядно в виде профиля внешней среды. График прдеставляет собой кривую,  

точки излома которой находятся в координатах, соответствующих номеру и 

значению фактора. Профиль окружающей среды представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Профиль внешней среды среды ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Таким образом, по результатам анализа внешней среды можно сделать 

вывод, что в целом среда оказывает благоприятное влияние на деятельность 

организации, о чем говорит профиль внешней среды. Несмотря на преобладание 

негативных факторов сумма их воздействий меньше суммы воздействий 

положительных факторов.  
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Тем не менее, величина коэффициента предпочтительности среды не 

позволяет утверждать, что существует достаточный запас для маневренности 

организации. Это может служить следствием большего количества негативных 

факторов, среди которых некоторые имеют высокий вес. Компании следует 

обратить внимание на угрозы со стороны смены технологических нормативов, 

поскольку это влечет за собой переоснащение производства под новые 

требования и характеристики продукции, а также рост безработицы среди 

населения Финляндии, негативно сказывающийся в целом на экономической 

ситуации в стране. Помимо этого, предприятию следует воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми положительным влиянием со стороны 

корректировок в Положение о деятельности импортеров, устанавливающих 

сдерживающие нормыдля производителей, находящихсяза пределами 

Европейского Союза. Также следует отметить национальный подъем населения 

Финляндии в плане заинтересованности в инновационной деятельности 

предприятий страны, что может обернуться притоком свежих идей для бизнеса, 

при стабильном мониторинге ярмарок идей и конкурсов идей для start-up’ов. 

 

2.2.2 Анализ конкуренции с помощью модели «5 сил Портера» 

Майкл Портер утверждает, что состав конкуренции в той или иной 

отраслизависит от действия пяти конкурентных сил (см. рисунок 2.2): 

1) конкуренция внутри отрасли; 

2) потенциальные конкуренты; 

3) наличие товаров-заменителей; 

4) сила (возможности) поставщиков; 

5) сила (возможности) покупателей. 
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Рисунок 2.2– Пять факторов отраслевого анализасреды ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Высокие барьеры проникновения на отраслевой рынок:

1. Высокие первоначальные вложения;

2. Узнаваемость основных брендов;

3. Сложность доступа к основным каналам    распределения;

4. Деление рынка крупными игроками, существующими на рынке 
долгое время;

5. Относительная легкость копирования технологии;

6.  Постановление Европейской

Ассоциации Производителей 

сварочного. оборудования 

Значительные рычаги воздействия потребителей:

1. Высокая информированоость о современных трендах в 
индустрии;

2. Сильная чувствительность к ценам;

3. Неравномерное распределение потребителей на территории 
Европейского Союза;

4. Высокая степень зависимости величины спроса от внешних 
факторов;

5. Цена как один из оновных 
критериев принятия 
решения

о выборе поставщика. 

Существенные рычаги 

воздействия поставщиков:

1. Небольшое количество поставщиков сырья на территории ЕС;

2. Высокая дифференциация поставляемой продукции;

3. Низкая гибкость заменяемости комплектующих;

4. Высокие затраты на смену поставщика.

Незначительная угроза 

появления товаров-заменителей:

1.Узкое назначение отраслевых товаров;

2.Конкретная специфика требуемого функционала от товаров на 
внутреннем рынке; 

3. Свод нормативных актов о технической спецификации 
промышленных изделий.

Интенсивная конкуренция внутри отрасли:

1. Сохранющаяся динамика развития отрасли;

2. 17 участников отраслевого рынка;

3. 4 участника отраслевого рынка, ориентированных на экспорт;

4. Узнаваемость брендов;

5. Высокие затраты на развитие фирмы;

6. Инновационный характер отрасли (частое обновление технологий 
производства и методик работы с потребителем, саморегулируемые 
смены нормативов).  
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1. Конкуренция внутри отрасли.  Несмотря на долгий срок существования 

европейский сегмент рынка сварочного оборудования продолжает развиваться. 

Хотя темпы его развития заметно упали, ведущие компании Европейского Союза 

продолжают создавать новое предложение для потребителей, тем самым создавая 

и стимулируя спрос. Помимо нового более современного оборудования среди 

предложения компаний все чаще появляется программное обеспечение для 

сварочных аппаратов, а также услуги для поддержки клиентов, в которые входят 

тренинги по обучению клиентов, поддержке и обслуживанию аппаратов. 

В настоящее время уровень конкуренции достаточно высок. Несмотря на 

присутствие большого количества производителей сварочного оборудования, 

практически весь рынок контролируют четыре производителя:  

 LincolnElectric, Ltd.; 

 Fronius International GmbH; 

 Pema Welding Automation, Ltd.; 

 Kemppi Oy. 

Ведущие компании предлагают различные виды товаров и услуг, которые, тем не 

менее, схожи в основных частях. Одним из трендов рынка является предложение 

комплексных решений под определенные нужды как в промышленности, так и в 

домашнем хозяйстве. Особое внимание следует уделить тренду по внедрению 

интегрированных систем, позволяющих проводить дистанционный мониторинг и 

контроль работы устройства, которое отправляет оперативную информацию о 

состоянии либо во внутреннюю сеть организации (Intranet), либо в облачное 

хранилище. 

2. Чтобы выйти на рынок, новым участникам необходимо преодолеть 

барьеры: высокие первоначальные вложения, узнаваемость существующих 

брендов, сложность доступа к основным каналам распределения, присутствие на 

рынке крупных производителей, контролирующих его большую часть, для 

производителей, не расположенных на территории ЕС, ограничивающее 

воздействие оказывает Постановление Европейской Ассоциации Производителей 
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сварочного оборудования, устанавливающее критерии соответствия ввозимых 

материалов европейским техническим регламентам. 

В этой связи относительная легкость копирования технологии не является 

достаточным стимулом для открытия нового бизнеса по производству сварочного 

оборудования. 

3. Товары-заменители, как таковые отсутствуют, на данной момент широко не 

представлены технологии способные заменить текущую технологию сварки, 

учитывая тот факт, что, к примеру, Кемппи уже в состоянии предложить четыре 

варианта решений для бизнеса. 

4. Поставщиков данной отрасли имеют существенные рычаги воздействия на 

компании, поскольку компании, поставляющие комплектующие для 

оборудования, не так широко представлены на территории ЕС. К тому же, вся 

линейка поставляемых товаров широка и дифференцирована, что усложняет 

кластерные закупки и частые смены поставщиков. В данной ситуации следует 

уделять большее внимание отношениям с поставщиками и ужесточить контроль 

контрактов.  

5. Потребители. Являются приоритетом для компаний Европейского Союза, 

поэтому компании используют всевозможные методы маркетинга для повышения 

осведомленности потенциальных потребителей. Однако, в большинстве случаев 

однородность предложений всех компаний предоставляет возможность лишь 

ценового стимулирования рынка. К тому же, большинство потребителей 

сосредоточено в Центральной Европе, что увеличивает логистические издержки.  

Таким образом, в целом, можно отметить, что присутствие на рынке 

крупных и сильных конкурентов активно стимулирует конкуренцию и позволяет 

рынку развиваться, а компаниям, соответственно, создавать новое предложение. 

Данная ситуация также является закономерной, ввиду наиболее сильного влияния 

на предприятия поставщиков и потребителей.  
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2.2.3 Выявление позиций предприятия на рынке с помощью матриц БКГ и 

СЗХ 

Удобными инструментом для сопоставления всех видов стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), в которых присутствуют организации, является матрица 

БКГ (см. рисунок  2.3), разработанная Бостонской консультативной группой (БКГ). 

Размер по вертикали в матрице задается показателем роста объема спроса, а размер 

по горизонтали – соотношением доли рынка, принадлежащей ее ведущему 

конкуренту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Матрица БКГ для ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Согласно матрице, продукцию ОАО Кемппи (KemppiOy) следует 

разделить на следующие категории: 

 Звезды – быстро развиваются и имеют большую долю рынка. Для быстрого 

роста требуют мощного инвестирования. Со временем рост замедляется, и они 

превращаются в «Дойных коров». К этой категории относятся услуги по 

обслуживанию клиентов (работа с потребителем). Помимо технического 

обслуживание техники, сюда входят семинары по обучению, тренинги и прочие 

мероприятия по взаимодействию с потребителями. 
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сервисное обслуживание 

«Дойные коровы» –Сварка защищенной 

дугой/Дуговая сварка в среде инертного 

газа 

«Трудные дети» – 

Мультизадачные/Сварка 

неплавящимся электродом 

в среде защитных газов 
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 Дойные коровы – доля рынка – большая, а темпы роста – низкие. Не 

требуются большие капиталовложения, товары приносят большой доход, который 

компания использует для покрытия расходов и для поддержки других 

направлений деятельности. Сюда следует отнести аппараты, осуществляющие 

сварку защищенной дугой и дуговую сварку в среде инертного газа. Данные 

машины наиболее востребованы среди компаний-потребителей Европы. 

 Трудные дети – рынка низкая доля, однако темпы роста высокие. 

Необходимы большие средства для удержания рынка, и, соответственно, его 

увеличения. Из-за высоких капиталовложений и риска управляющим компаний 

необходимо определить, какие темные лошадки станут звездами, а от каких 

лучше избавиться. Сюда входят мультизадачные аппараты и аппараты, 

осуществляющие сварку неплавящимся электродом в среде защитных газов. 

Данные машины являются относительно новыми на рынке и пока не нашли 

широкого распространения, однако затраты на их производство достаточно 

высоки. 

 Собаки – низкая доля рынка, низкая скорость роста. Они являются 

источником достаточного дохода для поддержания собственного существования, 

но не становятся достаточными источниками для финансирования других 

проектов. От собак следует избавляться. В данной группе находится программное 

обеспечение для сварочных аппаратов. На данный момент наименее развитое и 

наименее перспективное направление. Существует, по большей части, для 

номенклатуры. 

Матрица СЗХ представлена ниже на рисунке 2.4. На рисунке категории 

товаров обозначены цифрами согласно цифрам, назначенным в матрице БКГ.  

В планах компании развивать товары по всем категориям, в том числе и 

программное обеспечение.  Увеличение конкурентоспособности товаров является 

приоритетом по отношению к доле рынка.  
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Рисунок 2.4 – Карта стратегических зон хозяйствования ОАО Кемппи (Kemppi 

Oy) 

Таким образом, анализ внешней среды показал, что в число основных 

факторов внешней среды, негативно влияющих на функционирования 

организации, входят: 

1. Планируемая смена технологических нормативов по сварочному 

оборудованию производителей Европейского Союза; 

2. Высокий темпы роста безработицы среди населения Финляндии, что 

комплексно влияет как на покупательскую способность потребителей и, 

следовательно, корпоративных клиентов, так и на общий климат в экономике 

страны; 
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3. Снижение рыночной маневренности предприятий ввиду ограниченности 

инструментов стимулирующего воздействия на потребителей и высокой степени 

однородности отраслевой продукции; 

4. Высокий инновационный характер отрасли, влекущий за собой большие 

затраты на развитие фирмы; 

5. Малое количество поставщиков, что развивает высокий уровень 

зависимости компаний и создает угрозу диктата со стороны поставщиков; 

 

2.2 Исследование внутренней среды компании на основе модели «7S» 

МакКинси, в том числе определение типа организационной культуры и 

выявление структуры организации 

Фирма МакКинси разработала систему оценки принципов всеми областях 

деятельности компании для оценки внутренней среды: 

 стратегии (strategy); 

 структуре (structure); 

 принципах, позиции и философии (shared value); 

 подходах к штабной деятельности и ее ориентации на персонал (staff); 

 административной практике, процедурах ежедневной деятельности, 

включая систему вознаграждений, формальную и неформальную политику, 

разработку бюджетов, финансового управления и контроля (systems); 

 организационного искусства, возможностей и отличительных преимуществ 

(skills); 

 стиля руководства (style). 

Конструктивная форма МакКинси отразила это в виде рамочной 

конструкции 7S (см. рисунок 2.5) [16]. 
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Рисунок 2.5–Модель «7S» МакКинсиСтратегия организации 

Исследуемая компания принимает меры по устранению угроз со стороны 

ближнего и дальнего окружения, выявленных после проведения 

соответствующих анализов. Данная стратегия компании находит свое отражение 

в ее системе целей. Стратегическая направленность системы целеполагания 

может быть представлена в виде пирамиды целеполагания (рисунок А; 

Приложение А). 

Дополнением к системе целеполагания как инструмента в определении 

стратегии компании может служить анализ стратегий с помощью матрицы 

Ансоффа (см. таблицу 2.3).  

Таблица 2.3 – Матрица Ансоффа по выбору стратегий ОАО «Кемппи» (Kemppi 

Oy) 

Характеристики 

продукта 

Характеристики рынка 

Существующие Новые 

Существующие 

Внедрение на рынок: 

 

Увеличить объем продаж 

программного обеспечения 

для сварочных аппаратов на 

3% 

 

Расширение рынка: 

 

Снизить объем сбыта по 

товарам категории «Сварка 

защищенной дугой/Дуговая 

сварка в среде инертного газа» 

на текущем рынке на 8% с 

целью освобождения 

потенциала для новых рынков 
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Окончание таблицы 2.3 

 

На основе проведенного анализа товаров организации с помощью матрицы 

БКГ и стратегических зон хозяйствования продукция и услуги компании были 

сгруппированы согласно доле рынка и темпам развития сегментов рынка. Как 

показывает матрица Ансоффа для каждой категории продукции существует своя 

отдельная стратегия. Выделенные стратегии могут быть охарактеризованы 

следующим образом: 

 Внедрение на рынок – реализация большего количества товаров все 

большему составу покупателей одной либо схожей категории. 

 Расширение рынка – поиски новых типов потребителей и клиентов или 

принципиально новых каналов для распространения товаров. 

 Развитие товара – разработка новых или апгрейд уже имеющихся объектов 

для продажи на текущем рынке. 

 Диверсификация – развитие товара и расширение рынка в одно время. 

Продуктовые стратегии также можно рассмотреть сквозь призму типов 

инновационной деятельности предприятий. Группы товаров, выявленные при 

анализе позиций предприятия по долевому рыночному параметру, располагаются 

следующим образом в матрице инновационных стратегий (см. рисунок 2.6). 

 

 

Характеристики 

продукта 

Характеристики рынка 

Существующие Новые 

Новые 

Развитие товара: 

Качественная модернизация 

услуг по обучению клиентов 

и сервисному обслуживанию 

с целью роста их сбыта на 

7% 

Диверсификация 

ассортимента: 

Рост продаж категории 

товаров 

«Мультизадачные/Сварка 

неплавящимся электродом 

в среде защитных газов» на 

2% за счет существенной 

модернизации самих 

изделий и сбытовых техник 
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Патиент, коммутант 
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Эксплерент 

 

 

Рисунок 2.6 – Матица «Издержки - потребительская ценность» для определения 

инновационной стратегии ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Для компании характерно мультивекторное направление развития 

продукции на рынке. Так, адаптируются несколько стратегий для развития 

различных категорий товаров. Для категории потребительских услуг требуется 

развитие качества услуг, чего можно добиться относительно небольшим ростом 

себестоимости данных услуг, в отличие от товаров категории 

«Мультизадачные/Сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов», где 

для повышения удовлетворенности потребителя необходимо существенно 

увеличить издержки. За счет сокращения издержек на самые популярные товары 

– аппараты, совершающие сварку защищенной дугой и дуговой сваркой в среде 

инертного газа – компания придерживается стратегии виолента в данном 

направлении. Сложной оказывается ситуация с направлением «программное 

обеспечение для сварочных аппаратов», поскольку оно разработано в наименьшей 

степени и свое распространение получает только с мультзадачными аппаратами, 

Из
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ки 

Потребительская ценность (качество) 

товара 

Сварка 
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Программное 

обеспечение для 

сварочных 

аппаратов 

Обучение 

клиентов и 

сервисное 

обслуживание 
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поэтому рост в данном направлении соразмерен с мультизадачными аппаратами, 

однако требует меньших затрат на развитие. 

Еще одним вектором стратегического управления ОАО Кемппи (Kemppi 

Oy) является механизм и логика ведения бизнеса. Как будет показано далее в 

исследовании организационной структуре бизнеса, компания придерживается 

стратегий интернализации и интернационализации в соотношении 10% к 90% 

соответственно. Такая стратегия, наряду с ощутимыми преимуществами, создает 

ряд сложностей и приводит к возникновению несоответствий и проблем в бизнес-

процессах организации, что будет рассмотрено далее при исследовании систем 

компании. 

Структура. Структуру организации следует рассматривать с двух позиций: 

с точки зрения глобального бизнеса и деятельности штаб-квартиры, находящейся 

в городе Лахти, Финляндия. 

С точки зрения глобального бизнеса, компания представляет собой сеть 

дочерних предприятий-филиалови посредников (в том числе, существующих на 

основе слияния или поглощения). Дочерние предприятия компании в зависимости 

от характера рынка, на котором они присутствуют могут иметь различные 

организационные структуры. Под характером рынка подразумевается продукт 

компании, на котором компания фокусирует внимание на конкретном рынке. 

Иными словами, структура компании зависит от конкретной СЗХ на конкретном 

рынке. Таким образом, филиалы, фокусирующие внимание 1, 3 и 4 СЗХ, 

выявленных при анализе внешней среды, предпочитают проектные структуры 

управления, так как группы товаров в данных СЗХ требует более творческого и 

гибкого подхода в организации деятельности. На рынке, заинтересованном во 2 

СЗХ, компании адаптируют функциональную структуру, позволяющую 

осуществлять масштабное производство несложной, однотипно продукции. 

Организационная структура штаб-квартиры представляет собой 

функциональную структуру с элементами проектной структуры. Графическое 

представление структуры находится на рисунке Б Приложения Б. Данный синтез 
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структур имеет все преимущества каждого из типов, но также присутствуют и 

недостатки данных типов, такие как эпизодическая несогласованность проектных 

групп и увеличенное время движения информации как между проектными 

группами, так и в самой структурной иерархии организации. 

Система управления. Логика и механизм управления глобальным бизнесом 

отличается от логики и механизма управления конкретным предприятием. 

Стратегическим управлением бизнеса занимается совет директоров, находящийся 

в штаб-квартире в городе Лахти, Финляндия. В полномочиях данного органа 

находится определение общей стратегии бизнеса, направлений развития, решений 

о слиянии и поглощении компаний за пределами страны и Европейского Союза. В 

остальных географических сегментах бизнеса решения принимают директора, 

которым подотчетны начальники подразделений и лидеры проектов, которые в 

свою очередь организовывают работу на месте. Следует отметить, что в 

большинстве случаев начальники отделов и лидеров проектов играют роль 

наставников и тренеров, а также являются каналами движения информации 

между руководством и рядовыми специалистами. 

Сумма навыков. В компании весь персонал выполняет ряд функций 

характерных для занимаемой должности. Для проектных заданий отбираются 

сотрудники, владеющие большим запасом знаний в нескольких смежных 

областях, а также устойчивые к стрессу и эффективно работающие в команде. Для 

качественного выполнения своих обязанностей персонал проходит 

дополнительные стажировки, обучение, к тому же работники мотивированы на 

самообучение и самосовершенствование. Несмотря на сильную составляющую 

компетенций персонала, компании как общности сотрудников не хватает 

критического мышления, по большей части в подготовке рынка и обучении 

потребителей. 

Состав работников. Общий состав работающих в бизнесе сотрудников 

трудно подается исчислению, поскольку каждый филиал и посредник 

самостоятельно определяет потребность в рабочей силе и ведет относительно 
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самостоятельную кадровую политику. Численность работников штаб-квартиры 

составляет около 200 человек с распределением обязанностей согласно 

функциональной структуре. Численность проектной группы составляет не более 

десяти человек, а число проектных групп на предприятии в один конкретный 

момент зависит от конкретных целей и планов руководства.  

Для определения существующего стиля руководства по управленческой 

решетке Блейка и Моутона (см. рисунок 2.7) в компании проводилось 

тестирование руководителей предприятия. В тесте (см. таблицу 2.4) оценивались 

такие аспекты, как: взаимоотношения менеджеров с подчиненными; атмосфера в 

коллективе; поощрения за хорошую работу; текучесть кадров; эффективность 

продаж и т.д. При обработке результатов выяснилось, что стиль руководства ОАО 

Кемппи (Kemppi Oy) можно определить как «групповое управление», то есть со 

стороны руководства людям уделяется внимание в равной степени, что и задачам 

бизнеса. В проектных структурах преобладает стиль «управления в духе 

загородного клуба» как наиболее эффективный и стимулирующий творческий 

процесс внутри группы. 

К тому же, наставнические и дружеские отношения руководителей и 

подчиненных благоприятным образом складываются на психологическом 

противодействии сотрудников внедряющимся инновациям. Инновации во всем 

являются философским обрамлением компании и создают основу для системы 

ценностей Кемппи. 

Таблица2.4– Тест «Стиль руководства» ОАО Кемппи (Kemppi Oy) 

№ Ситуация 
Вариант ответа 

Всегда Часто Иногда Редко Никогда 

1 
Я действую как представитель 

коллектива 
+     

2 
Я представляю членам коллектива 

свободу в выполнении работы 
 +    

3 
Я поощряю применение 

унифицированных приемов в работе 
 +    
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Окончание таблицы 2.4 

№ Ситуация 

Вариант ответа 

Всегда Часто Иногда Редко Никогда 

4 
Я разрешаю подчиненным решать задачи 

по их усмотрению 
 +    

5 
Я побуждаю членов коллектива к 

большому напряжению в работе 
  +   

6 
Я представляю подчиненным 

возможность делать работу так, как они 

считают целесообразным 

 +    

7 Я поддерживаю высокий темп работы  +    

8 
Я направляю помыслы людей на 

выполнение производственных задач 
   +  

9 
Я лично разрешаю конфликты в 

коллективе 
   +  

10 
Я неохотно предоставляю подчиненным 

свободу действий 
   +  

11 
Я решаю сам, что и как должно быть 

сделано 
    + 

12 
Я уделяю внимание производственным 

показателям 
   +  

13 
Я распределяю поручения исходя из 

производственной целесообразности 
   +  

14 
Я способствую нововведениям в 

коллективе 
 +    

15 Я тщательно планирую работу коллектива    +  

16 
Я не объясняю подчиненным свои 

решения 
    + 

17 
Я стараюсь убедить в полезности моих 

действий 
  +   

18 
Я предоставляю подчиненным 

возможность устанавливать свой режим 

работы 

 +    
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Рисунок2.7 – Положение стиля руководства ОАО Кемппи (KemppiOy) в 

управленческой решетке Блейка и Моутона 

Выявленные характеристики внутренней среды, с рядом более конкретных 

дополнений, следует представить как факторы конкурентоспособности.  

Внутренний анализ ОАО Кемппи (KemppiOy)по факторам 

конкурентоспособности с помощьюSNW-анализа представлен в таблице 2.5. 

Анализ проводится в сравнении с ведущими конкурентами компании на рынке 

Европы:  

 Lincoln Electric, Ltd; 

 Fronius International GmbH. 
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Таблица 2.5 – SNW-анализ ОАО Кемппи (KemppiOy) 

№ 

п/п 
Фактор конкурентоспособности 

Баллы 

1-10 

Оценка фактора 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Управленческие подсистемы 

1. Производство 

1 Быстрота сборки 6     Х V  

2 Качество сборки 9 V Х       

3 Оборудование 9   V Х     

4 Бережливое производство 8    V Х    

5 Оснащенность ОПФ 9   V Х    

2. Снабжение 

6 Складская логистика 9    V Х    

7 Поставка точно в срок 10   Х V    

8 Наличие запасов 8   Х V    

3. Маркетинг 

9 Затраты на исследование рынка 7     Х V  

10 Узнаваемость брендов 8   Х V    

11 Объем продаж 6    Х V   

12 Вовлеченность потребителей 5     Х  V 

13 
Затраты на научно-технический 

маркетинг  
3       V Х 

14 Корпоративный сайт 6     Х  V 

15 Послепродажное обслуживание 4     Х V  

4. Координация 

16 
Скорость движения 

информации 
5      V Х  

17 
Целостность каналов передачи 

информации 
6     V Х  

18 Осведомленность сотрудников 7     V Х   

19 
Прозрачность инструкций и 

внутренних нормативных актов 
8   V  Х   

Управление персоналом 

20 Обучение персонала 8    V Х    

21 Условия труда 10   V Х    

22 Квалификация персонала 9  V Х     

23 
Мотивация и стимулирование 

персонала 
7   V Х     

24 Текучесть кадров 9    V Х    

25 Сплоченность коллектива 7   V Х    

26 Корпоративная культура 7   V Х     

27 Планирование персонала 8    V Х    
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Окончание таблицы 2.5 

№ 

п/п 
Фактор конкурентоспособности 

Баллы 

1-10 

Оценка фактора 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Финансы 

28 Выручка и прибыль 6   V Х     

29 
Платежеспособность 

предприятия 
5   Х V    

30 
Кредитоспособность 

предприятия 
5  Х V     

Инновационная деятельность 

31 
Объем инвестиций в новые 

разработки 
8   Х  V   

32 Получение грантов 7  V Х     

33 
Участие в выставках/ярмарках 

современных технологий 
9    Х V   

34 Государственные заказы 8 V    Х   

Итого 219 
  
Lincoln Electric, Ltd. 

(V) 
222 

Fronius 

International 

GmbH 

 (Х) 

245 

 

Коэффициент конкурентоспособности согласно проведенному анализу по 

двум конкурентам равен соответсвенно219/222 = 0,98 и 219/245 = 0,89.Значение 

коэффицента меньше двух говорит о более слабых конкурентных позициях 

компании по сравнению с ее прямыми конкруентами.  

Данная ситуация является в большей степени результатом недостаточного 

внимания со стороны компании к проблеме интеграции потребителей в процесс 

разработки и развития товара. Маркетинг потребителей является самым слабым 

звеном в процессе маркетинга организации, что является серьезным упущением, 

поскольку характерной особеностью европейского рынка является быстрая 

насыщаемость. Основной задачей же здесь является регулярное общение с 

потребителем и предложение новых решений. 
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2.3 Оценка существующих угроз и выявление возможностей, выполнение 

анализа сильных и слабых сторон предприятия (SWOT) 

Метод оценки внутренних сильных и слабых ОАО Кемппи (KemppiOy) и 

открывающихся перед ним внешних возможностей и подстерегающих опасностей 

известен под названием SWOT-анализа (см. таблицу 2.6).  Этот метод позволяет 

быстро определить стратегическую обстановку, в которой находится компания. 

Сильная сторона- это то, что компания делает хорошо, или такая 

характеристика, которая обеспечивает ее главную способность. Сильной стороной 

могут быть квалификация, важный опыт, разнообразные организационные 

ресурсы или конкурентные возможности, достижения, создающие компании 

рыночные преимущества.  

Слабая сторона– это либо то, чем компания не обладает или делает 

недостаточно хорошо (по сравнению с остальными), либо условие, которое ставит 

компанию в невыгодное положение. 

Возможности– это то, что может привести фирму к успеху: способ 

разработать новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую 

технологию, перестроить бизнес-процессы.  

Угрозы– это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее 

существующих преимуществ. 

Таблица2.6 –SWOT-анализ ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Возможности (O): Угрозы (T): 

1. Развитие онлайн сервисов для поддержки 

клиентов; 

2. Повышение интереса населения Финляндии к 

инновационной деятельности крупнейших 

предприятий страны; 

3. Внесение в Постановление Европейской 

Ассоциации Производителей сварочного 

оборудования корректировок по регулированию 

импорта готовых товаров и комплектующих; 

4. Стимулирование и субсидирование 

инновационной деятельности предприятий; 

5. Высокие барьеры для новичков на Европейском 

рынке; 

6. Невозможность появления товаров-заменителей 

1. Смена технологических нормативов; 

2. Рост безработицы среди населения 

Финляндии; 

3. Инновационный характер отрасли 

(частое обновление технологий 

производства и методик работы с 

потребителем, саморегулируемые смены 

нормативов); 

4. Цена - как основа для принятия решений 

о выборе поставщика; 

5. Невысокая гибкость заменяемости 

комплектующих в поставке; 

6. Осведомленность потребителей о 

тенденциях рынка 
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Окончание таблицы 2.6 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

1. Ручная сборка (качество сборки); 

2. Полная оснащенность рабочего персонала 

ОПФ; 

3. Актуальное и современное оборудование; 

4. Адаптированная система «поставки точно в 

срок»; 

5. Условия труда, стимулирующие творческий 

процесс; 

6. Система ценностей организации, 

ориентированная на инновации; 

 

1. Недостаточная вовлеченность 

потребителей в процесс разработки и 

проектирования продукта; 

2. Малая доля затрат на научно-технический 

маркетинг; 

3. Недостаточная разработанность 

корпоративного сайта; 

4. Недостаточно активное послепродажное 

обслуживание; 

5. Низкая общая скорость движения 

информации внутри организации; 

6. Высокая доля потерь и обрывов  при 

движении информации по каналам; 

Поле «Сила и возможность» (SO) Поле « Сила и угроза» (ST) 

Направление деятельности: 

 Переброска мощностей на более 

трудоемкие и наукоемкие товары и услуги; 

 Расширение присутствия ведущих позиций 

в отдаленных регионах; 

Направление деятельности:  

 Укрепление приверженности 

потребителей оптимизированным 

соотношением цены и качества; 

 Поиск неценовых способов 

стимулирования рынка; 

 Поэтапная оптимизация затрат при 

смене технологических нормативов за счет 

перераспределения мощностей; 

 Проведение командообразующих 

мероприятий для укрепления духа 

команды 

Поле « Слабость и возможность» 

(WO) 

Поле «Слабость и угрозы»                                          

(WT) 

Направление деятельности: 

 Развитие корпоративного сайта путем 

добавления более широкого спектра 

взаимодействия; 

 Эпизодическое моделирование учебных 

экспериментов по генерированию 

информационного потока; 

Направление деятельности: 

 Включение потребителей и 

поставщиков в процесс разработки и 

производства товара; 

 Создание неценовой ценности товара 

для потребителя. 

 

Проведём SWOT-анализ ОАО Кемппи (KemppiOy), используя 

количественные и качественные оценки (см. таблицу 2.7): составим перечень 

факторов; зададим шкалу размеров от 1 до 10 в зависимости от весомости 

фактора; вычислим размер фактора и вес критерия; оценим каждый фактор по 

десяти бальной шкале в зависимости от степени влияния; вычислим важность 

фактора. 
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Таблица 2.7 – SWOT-анализ основных факторовОАО Кемппи (KemppiOy) 

Перечень факторов по критериям 

Шкала 

размеров 

(от 1 до 

10) 

Размер 

фактора 

Вес 

критерия 

Оценка 

фактора 

(от 1 до 

10) 

Важность 

фактора 

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
О

Р
О

Н
Ы

 (
S

) 

1 
Ручная сборка (качество 

сборки); 
8 0,15 0,04 7,00 0,31 

2 
Полная оснащенность рабочего 

персонала ОПФ; 
9 0,17 0,05 8,00 0,40 

3 
Актуальное и современное 

оборудование; 
7 0,13 0,04 7,00 0,27 

4 
Адаптированная система 

«поставки точно в срок»; 
8 0,15 0,04 8,00 0,36 

5 

Условия труда, 

стимулирующие творческий 

процесс; 

10 0,19 0,06 9,00 0,50 

6 

Система ценностей 

организации, ориентированная 

на инновации 

10 0,19 0,06 9,00 0,50 

Суммарная оценка критерия (S) 52 1 0,29   2,34 

С
Л

А
Б

Ы
Е

 С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 (

W
) 

7 

Недостаточная вовлеченность 

потребителей в процесс 

разработки и проектирования 

продукта;  

10 0,20 0,06 9,00 0,50 

8 
Малая доля затрат на научно-

технический маркетинг; 
9 0,18 0,05 8,00 0,40 

9 
Недостаточная разработанность 

корпоративного сайта; 
9 0,18 0,05 8,00 0,40 

10 
Недостаточно активное 

послепродажное обслуживание; 
9 0,18 0,05 9,00 0,45 

11 

 Низкая общая скорость 

движения информации внутри 

организации; 

7 0,14 0,04 7,00 0,27 

12 

Высокая доля потерь и обрывов 

потока  при движении 

информации по каналам  

7 0,14 0,04 8,00 0,31 

Суммарная оценка критерия (W) 51 1,00 0,28   2,33 

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 (

O
) 

13 
Развитие онлайн сервисов для 

поддержки клиентов; 
6 0,18 0,03 7,00 0,23 

14 

Повышение интереса населения 

Финляндии к инновационной 

деятельности крупнейших 

предприятий страны; 

5 0,15 0,03 7,00 0,19 

15 

Внесение в Постановление 

Европейской Ассоциации 

Производителей сварочного 

оборудования корректировок 

по регулированию импорта 

готовых товаров и 

комплектующих; 

6 0,18 0,03 8,00 0,27 
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Окончание таблицы 2.7 

Перечень факторов по критериям 

Шкала 

размеров 

(от 1 до 

10) 

Размер 

фактора 

Вес 

критерия 

Оценка 

фактора 

(от 1 до 

10) 

Важность 

фактора 

 

16 

Стимулирование и 

субсидирование 

инновационной деятельности 

предприятий; 

5 0,15 0,03 4,00 0,11 

17 
Высокие барьеры для новичков 

на Европейском рынке 
6 0,18 0,03 4,00 0,13 

18 
Невозможность появления 

товаров-заменителей 
5 0,15 0,03 5,00 0,14 

Суммарная оценка критерия (O) 33 1,00 0,18   1,08 

У
Г

Р
О

З
Ы

 (
Т

) 

19 
Смена технологических 

нормативов; 
6 0,14 0,03 7,00 0,23 

20 
Рост безработицы среди 

населения Финляндии; 
7 0,16 0,04 8,00 0,31 

21 

Инновационный характер 

отрасли (частое обновление 

технологий производства и 

методик работы с 

потребителем, 

саморегулируемые смены 

нормативов); 

8 0,18 0,04 9,00 0,40 

22 
Цена - как основа для принятия 

решений о выборе поставщика; 
8 0,18 0,04 9,00 0,40 

23 

Невысокая гибкость 

заменяемости комплектующих 

в поставке; 

6 0,14 0,03 7,00 0,23 

24 
Осведомленность потребителей 

о тенденциях рынка 
9 0,20 0,05 8,00 0,40 

Суммарная оценка критерия (Т) 44 0,52 0,21   1,74 

 

Осмысление возможных сценариев осуществляется с помощью матрице 

SWOT-анализа. Таблица матрицы  SWOT-анализа  строится по двум векторам: 

состоянии внешней макро и микро среды (горизонтальный вектор) и состоянии 

организационной внутренней среды (вертикальныйвектор). Каждый вектор по 

осям разбивается на пару разделов (уровня состояния): возможности и угрозы, 

влияющие со сторонывнешней среды; сила и слабость внутреннего потенциала 

организации. На пересечении 2 на 2 получаем четыре поля или квадранта. 

Произведем оценку основных факторов критериев SWOT-анализа (см. 

таблицу 2.7). 
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Для оценки используется следующее неравенство: 

)(   TWkOS у ,                              (2) 

где 
1,1уk

 – коэффициент устойчивости (он колеблется в промежутке от 1 до 

1,5),  

S
 –  Сумма важностей факторов сильных сторон,  

O
 –  Сумма важностей факторов возможностей,  

W
 –  Сумма важностей факторов слабых сторон,  

T
–  Сумма важностей факторов угроз,тогда 2,34+1,08> 1,1*(2,33+1,74)   

3,42<4,48– это говорит о достаточно неустойчивом положении организации на 

рынке выпускаемой продукции. 

Такое состояние является результатом сильного влияния внутренних 

проблем, таких как: невысокая степень вовлеченности потребителей в процесс 

разработки и производства товара, слабо адаптированный научно-технический 

маркетинг и неактивное, по сравнению с ведущими конкурентами, 

послепродажное обслуживание. Также значительный вес имеют факторы низкой 

скорости движения информации и обрывы информационного потока, 

сопровождаемые потерями частей информации. 

 

2.4 Выявление проблем предприятия с помощью матрицы Глайстера 

Выберем главную проблему предприятия ОАО Кемппи (KemppiOy), 

используя матрицу. Нарисунке 2.7представлены выявленные проблемы 

предприятия. 
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Решение при избытке 

ресурсов 
 Низкая скорость потока 

информации 

 Обрывы потока и потери 

частей информации 

 

Исключение из 

проектной разработки 

 

 

   Акцент внимания 
 невысокая степень 

вовлеченности потребителей в 

процесс разработки и 

производства товара; 

 слабо адаптированный научно-

технический маркетинг; 

 послепродажное обслуживание 

Проблемы «второй» 

очереди 
 

 

 

 

Рисунок 2.7– Матрица выбора главных проблемОАО Кемппи 

(KemppiOy) 

Поскольку все выявленные проблемы существуют на организационном 

уровне, нет смысла осуществлять анализ по матрице Глайстера для всех проблем. 

Целесообразным следует считать выбор наиболее важной проблемы организации, 

под которую будет осуществляться проект оптимизации. Для этого необходимо 

использовать матрицу количественного анализа и ранжирования проблем (см. 

таблицу 2.8). В дальнейшем следует провести декомпозицию проблемы по 

матрице Глайстера по каждому уровню организации.  

Таблица 2.8– количественный анализ и ранжирование проблем ОАО Кемппи 

(Kemppi Oy) 

№ Выявленная проблема 

Шкала 

размеров 

(от 1 до 10) 

Размер 

фактора 

Важность 

фактора 

1 Низкая скорость потока информации 5 0,14 0,68 

2 Обрывы потока и потери частей информации 6 0,16 0,97 

3 
Невысокая степень вовлеченности потребителей 

в процесс разработки и производства товара 
9 0,24 2,19 

4 
слабо адаптированный научно-технический 

маркетинг 
9 0,24 2,19 

5 
Низкая организация послепродажное 

обслуживание 
8 0,22 1,73 

Неуправляемые 

факторы 

 

 

 

 

 

 

Управляемые 

факторы 

Благоприятная 

ситуация 

Неблагоприятная 

ситуация 
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Результат количественного анализа проблем показывает три наиболее 

важных проблемы организации. Однако, данные проблемы существуют в одной 

областии являются смежными. Более логичным является комплексный подход к 

этим проблемам, который заключается в объединении трех главных проблем в 

одну укрупненную и осуществлении комплексных мер по устранению этой 

проблемы. Таким образом, главной проблемой организации можно назвать 

недостаточно развитый маркетинг потребителей организации. 

При помощи матрицы Глайстера устанавливается, как проявляется главная 

проблема на различных уровнях организации (см. таблицу 2.9).                                                                                     

Таблица 2.9 – Матрица Глайстера по анализу проблем ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Организационный 

уровень 
Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения,ожидаемые 

результаты 

Организация в целом 

Слабо развитый 

маркетинг 

потребителей 

Потребители не считают 

себя частью бизнеса 

Низкие продажи услуг 

и обучающих 

семинаров, низкий 

уровень обратной связи 

со стороны клиентов 

Разработка комплекса мер по 

включению клиентов в 

процесс разработки и 

производства товара и мер по 

созданию ценности для 

потребителя вместе с самим 

потребителем 

Подразделения 

Сложности в 

координации 

отдельных 

сегментов 

компании в 

потребительском 

анализе 

Подразделения 

получают результаты, 

которые трудно 

сочетаются друг с 

другом в проектных 

решениях 

маркетингового 

направления  

Низкие продажи 

услуг, потеря 

контакта с 

отдельными 

клиентами 

Разработка унифицированной 

системы учета клиентских 

потребностей, возможно 

внедрение системы 

самостоятельного 

клиентского отчета 

Индивидуальный 

Недостаток 

знаний 

сотрудниковв 

области 

организационны

х процедур 

Сотрудник не знает, как 

организовать работу 

мероприятия по работе с 

клиентами 

Вопросы клиентов 

остаются не 

отвеченными, а цели 

недостигнутыми 

На регулярной основе (с 

периодичностью раз в месяц) 

проводить тренинги с учетом 

актуальной рыночной 

информации, «разборы» 

отдельных клиентов группой 

сотрудников 

Технический (операционный) 

Неклиентоориентир

ованный 

корпоративный 

сайт 

Сайт не обладает 

достаточным набором 

инструментов для 

взаимодействия с 

пользователем 

Недолгое 

присутствие 

посетителей на сайте, 

низкая доля 

обращения к сервису 

т.д. 

Введение виртуальной 

клиентской сети с 

возможностью создания 

профайла, обмена 

сообщениями, быстрому 

доступу к услугам (гарантия, 

инструкции, горячая линия) 
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Результатом количественного анализа и ранжирования проблем и 

декомпозиции главной проблемы с помощью матрицы Глайстера стало определение 

сущности проблемы деятельности Кемппи на различных уровнях бизнеса, а также 

генерирование возможных вариантов устранения текущей проблемы.  

 

3 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В результате анализа внутренней и внешней среды предприятия была 

выявлена основная проблема ОАО Кемппи (KemppiOy): недостаточно развитый 

маркетинг потребителей организации. Установленная проблема также находит 

свое отражение в стратегии организации, где одним из приоритетных 

направлений является модификация услуг компании и сопутствующее 

расширение рынка услуг компании.  

 

3.1 Система требований к проекту проекта 

Для внедрения проекта необходимо определить все цели и задачи, которые 

он должен выполнить. Поскольку рекомендованный к внедрению проект сам по 

себе представляет систему, его разработка должна вестись с использованием 

подходов системного инжиниринга, поэтому необходимо начать разработку 

проекта с определения всех заинтересованных лиц, их требований и целей. 

 

3.1.1 Выявление целей и требований заинтересованных в проекте лиц 

Под заинтересованным лицами (стейкхолдерами) в данном случае следует 

понимать не только потребителей, как внутренних, так и внешних, но и прочие 

организации, тем или иным образом связанные с проектными изменениями. 

В данном проекте можно выделить следующих стейкхолдеров: 

ОАО Кемппи: 

(1) Штаб-квартира: 

(a) Совет правления; 

(b) Отдел маркетинга; 

(c) Технический отдел; 
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(d) Сервисный отдел; 

(e) Производственный отдел; 

(f) Отдел по внешним связям; 

(2) Филиалы; 

ii) Клиенты; 

iii) Потребители; 

iv) Интернет-провайдеры; 

v) Отели и гостиницы. 

Каждый из стейкхолдеров данной системы, преследуя собственные цели, 

оглашает свои требования или нужды. Нужды стейкхолдеров сведены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1– Стейкхолдеры системы и их нужды 

№ 

п/п 
Стейкхолдер Требования/нужды 

1 
Совет правления ОАО 

Кемппи (Kemppi Oy) 

- Прибыль компании должна расти 

- Доля продаж по направлению «услуги» 

должна увеличиваться 

- Вовлеченность клиентов в бизнес-процессы 

должна расти 

- Система работы с клиентами должна 

функционировать без перебоев 

2 
Отдел маркетинга ОАО 

Кемппи (Kemppi Oy) 

- Должны существовать эффективные 

инструменты для работы с клиентами 

- Обратная связь от клиентов и потребителей 

должна поступать быстро 

-  Должно быть достаточно места для 

проведения встреч с клиентами 

- Места встреч должны быть оснащены 

необходимыми техническими средствами 

3 
Технический отдел ОАО 

Кемппи (KemppiOy) 

- Спецификации по продукции должны быть 

максимально конкретными 

- Обратная связь по дефектам конструкции 

должна поступать в максимально короткий 

срок 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 

п/п 
Стейкхолдер Требования/нужды 

4 
Сервисный отдел ОАО 

Кемппи (Kemppi Oy) 

- Обратная связь по дефектам должна 

поступать как можно скорее 

- Требования потребителей и клиентов 

должны транслироваться как можно менее 

абстрактно 

5 
Производственный отдел 

ОАО Кемппи (Kempp iOy) 

- Технические спецификации и инструкции 

должны быть максимально точными  

6 
Отдел по внешним связям 

ОАО Кемппи (Kemppi Oy) 

- Информация должна двигаться как можно 

скорее  

- Коммуникационные каналы должны быть 

стабильными 

- Отчеты о результатах работы филиалов 

должны приходить регулярно 

7 
Филиалы ОАО Кемппи 

(Kemppi Oy) 

- Должны существовать эффективные 

инструменты для работы с клиентами 

- Обратная связь от клиентов и потребителей 

должна поступать быстро 

-  Должно быть достаточно места для 

проведения встреч с клиентами 

- Места встреч должны быть оснащены 

необходимыми техническими средствами 

- Коммуникационные каналы должны быть 

стабильными 

- В случае недостатка ресурсов, должно 

осуществляться финансирование со стороны 

материнской компании  

8 Клиенты 

- Логика взаимодействия должна быть 

понятна 

- Качество товаров и услуг должно быть, как 

минимум, удовлетворительным 

- Сервисная поддержка должна быть скорой 

- Интерфейс технических сетей должен быть 

понятным 

- Семинары и встречи должны удовлетворять 

собственным целям  

9 Потребители 

- Интерфейс сайта должен быть понятным 

- Качество товаров и услуг должно быть, как 

минимум, удовлетворительным 

- Сервисная поддержка должна быть скорой 
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Окончание таблицы 3.1 

№ 

п/п 
Стейкхолдер Требования/нужды 

10 Интернет-провайдеры 

- Должен быть физический доступ к 

внутренней сети компании 

- Должен быть осуществлен заказ на 

серверное оборудование 

- Договор на выполнение работ должен быть 

заключен   

11 Отели/гостиницы 

- Должна быть предоставлена информация о 

количестве гостей 

- Должен быть оформлен заказ на 

оборудование, банкетный стол 

- Должен быть заключен договор на аренду 

конференц-зала/-ов 
 

3.1.2 Выявление требований к системе с помощью диаграммы Ишикавы 

Диаграмма Ишикавы как инструмент предлагает древовидную 

организацию структуры данных и может использоваться в различных целях. В 

данном случае с помощью данной диаграммы наглядно представляется система 

требований к проекту, где указаны требования различных уровней и 

спецификации к ним (рисунок В.1 Приложения В). 

Таким образом, согласно диаграмме, можно представить систему 

требований к проекту, составленную на основе выявленных стейкхолдеров и их 

требований. 

1. Цели бизнеса компании должны выполняться (К): 

a. Прибыль компании должна расти (К1); 

i. Доля продаж по направлению «услуги» должна увеличиваться (К1.1); 

ii. Себестоимость производства товаров и услуг должна снижаться 

(К1.2); 

b. Вовлеченность клиентов в бизнес-процессы должна расти (К2): 

i. Должна существовать система учета клиентов и потребителей (К2.1); 

ii. Должно существовать стабильное движение обратной связи в обоих 

направлениях (К2.2);  
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c. Филиалы должны понимать цели бизнеса компании (К3): 

i. Информация должна двигаться как можно скорее (К31.); 

ii. Коммуникационные каналы должны быть стабильными (К3.2); 

iii. Отчеты о результатах работы филиалов должны приходить 

регулярно (К3.3); 

d. Должна быть обеспечена поддержка всех сегментов бизнеса (К4): 

i. Должно осуществляться нисходящее распределение финансирования 

(К4.1); 

ii. Технические спецификации товаров и услуг должны быть понятны 

всем участникам процесса производства и оказания услуги (К4.2); 

iii. Должно происходить обучение сотрудников на местах, согласно 

целям проектов (К4.3); 

iv. Коммуникационный поток должен быть стабильным (К4.4); 

v. Филиалы должны обеспечиваться необходимыми ОПФ (К4.5); 

2. Цели клиентов и потребителей должны выполняться (П): 

a. Качество товаров и услуг должно быть удовлетворительным (П1): 

i. Скорость сервисной поддержки должна быть высокой (П1.1); 

ii. Качество товара должно отвечать установленным требованиям (П1.2); 

iii. Услуги компании должны помогать развитию бизнеса (П1.3); 

b. Логика и механизм взаимодействия с компанией должны быть 

понятными (П2): 

i. Смысл встреч и открытых семинаров должен быть донесен до клиента 

(П2.1); 

ii. Интерфейс сайта должен быть клиентоориентированным (П2.2); 

iii. Модели генерирования дополнительного дохода должны 

вызывать доверие у клиентов и потребителей (П2.3); 

iv. Формат встреч и занятий должен быть привлекательным для 

клиентов (П2.4); 

v. Сайт компании не должен вызывать затруднений в освоении (П2.5); 
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c. Взаимодействие с компанией должно быть информативным (П3): 

i. Клиенты должны получать полный спектр информации по 

интересующим вопросам (П3.1); 

ii. Сайт должен обладать развёртывающимися контекстными меню 

(П3.2); 

iii. Сайт должен обладать различными средствами навигации 

(П3.3); 

3. Цели сторонних организаций должны выполняться (С): 

a. Работа поставщиков оборудования и ПО должна быть обеспечена 

(С1): 

i. Должна быть определена техническая документация на оборудование 

(С1.1); 

ii. Должна быть определена техническая документация на программное 

обеспечение (С1.2); 

iii. Должно быть определено точное количество единиц 

оборудования и ПО (С1.3); 

iv. Должна быть обеспечена транспортировка (С1.4); 

v. Должен быть обеспечен доступ к месту работы (С1.5); 

vi. Должны быть заключены договоры на поставку оборудование и 

оказание услуг (С1.6); 

b. Арендуемые помещения должны быт готовы к приему гостей (С2): 

i. Отели/гостиницы должны иметь список гостей с точным количеством 

последних (С2.1); 

ii. Отели должны иметь все необходимы документы от пожарной 

безопасности помещений (С2.2); 

iii. Помещения должны быть оснащены всем необходимым 

оборудованием, согласно требованиям заказчика (С2.3); 

iv. Помещения должны быть чистыми от мусора и иной грязи 

(С2.4); 
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v. Помещения должны обслуживаться персоналом отеля/гостиницы во 

времени проведения мероприятий (С2.5); 

vi. Должны быть заключены договоры на аренду помещений 

(С2.6). 

Таким образом, созданная диаграмма для выявления требований к проекту 

позволяет выявить основные характеристики планируемого проекта, тем самым 

оформляя концептуальный макет проекта с последующей его спецификацией. 

 

3.2 Выбор приоритетных характеристик, обеспечивающих реализацию 

потребительских требований к новому продукту 

Как правило, управленческие решения в большинстве своем принимаются 

в условиях, когда ресурсы предприятия ограничены, а внутренняя и внешняя 

среда характеризуется высокой степенью неопределенности. Это зависит от 

значительного количества факторов, динамику развития которых не всегда 

представляется возможным определить с необходимой точностью. Проекты 

инновационного характера относятся к наиболее рисковым в части 

инвестирования. В следствие этого возникает необходимость создания 

эффективных портфелей для инновационных проектов, нацеленных на 

обеспечение достижения стратегических целей предприятия, и выявления 

оптимальной последовательности инициации данных проектов. В существующих 

на данный момент теоретических и методологических наработках уделяется 

недостаточно внимания проблеме обоснования выбора инновационного проекта и 

его связи и взаимозависимости с прочими проектами, осуществляемыми или 

планируемыми к внедрению в организации. Принятие управленческого решения о 

выборе инновационного проекта можно представить как состоящий из ряда 

последовательных этапов процесс. Согласно определению алгоритма, под 

алгоритмом выбора непосредственно инновационного проекта следует понимать 

последовательность математических и логических операций и команд 
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исполнителя-пользователя, которая приводит к решению проблемы выбора 

проекта инновационного характера за ограниченное количество  шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, который позволяет определить 

логические корреляции между определенными заданными параметрами. Метод 

ИМА (интегрально-матричного анализа), опирающийся на мировую практику и 

опыт, позволяет обобщить последовательность действий при принятии решения в 

области управления, по части инновационного развития бизнес-процесса, услуги 

или продукта. Иными словами, делает возможным создание алгоритма, опираясь 

на который можно определить приоритетное направление разработки и внедрения 

конкретных характеристик, отвечающих требованиям потребителей. К данным 

характеристикам можно отнести характеристики любого типа (экономические, 

структурные, организационные, инженерно-технические и пр.) «обеспечивающих 

характеристик» проектируемого продукта, услуги или бизнес-процесса.  

 

3.2.1 Общее направление проектных изменений 

Принятие решения управленцем о выборе проекта инновационного 

характера имеет вид процесса или алгоритма [1].  Его основная задача – выбор 

максимально экономически эффективного проекта. Выполнение этой задачи 

обеспечивается последовательной реализацией конкретных этапов. Плюсом 

данной методики интегрально-матричного анализа и её отличием от широко 

применяемого метода структурирования функции качества является 

использование аналитических коэффициентов взаимной связи между частными 

характеристиками общего плана (включая инженерные), которые  обеспечивают 

потребительские требования, и самими ранжированными потребительскими 

характеристиками, учитывающими взаимовлияние характеристик (см. рисунок 

3.1). 
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Рисунок 3.1– Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 

Проиллюстрированный алгоритм используется как средство выбора 

предпочтительного финансирования инновационных проектов развития и при 

принятии менеджерских решений. 
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Информационная основа проводимого анализа определяется 

маркетинговыми исследованиями рынка, информацией о продуктах конкурентов, 

мнениями экспертов и организационных сотрудников. Формализованный порядок 

проведения интегрально-матричного анализа позволяет проводить 

автоматический аналитический расчёт взаимосвязи потребительских требований 

и обеспечивающих характеристик, что повышает эффективность работы. 

По указанным параметрам изменения проектируемого объекта, используя 

методы интегрально-матричного анализа обеспечивается ряд преимуществ по 

сравнению с обычными, традиционными методами: 

 определяется аналитическая связь между бальными экспертными оценками 

потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик объекта 

проектировки; 

 проводится анализ корреляций различных потребительских свойств и 

отдельных характеристик, обеспечивающих их; 

 устанавливается инвестиционная приоритетность для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередным 

потребительским требованиям.  

Полученный алгоритм отбора инновационного проекта на основе ИМА 

чаще используется для определения оптимального порядка запуска проектов в 

условиях ограниченности ресурсов (см. рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2– Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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Здесь: 

 Рб –оценка в балах влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

 Рпр– оценка в балах влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после проектных изменений (проектная оценка); 

 Rпр – рейтингпроектных изменений элемента структуры компании; 

 Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

 Vпр–  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

 Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

 ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить 

для достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

 ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, 

влияющих на изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

 Аij– независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi<–>ОХj 

 Кij– коэффициент корреляции между влияющими факторами 

(обеспечивающими характеристиками) ОХi<–>ОХj; 

 Аfij– коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами 

ПТi<–>ОХjс учётомкорреляции между влияющими факторами ОХi<–>ОХj. 

При осуществлении анализа существует необходимость введения 

требуемых бальных оценок в блок с исходными данными. Исходные данные 

заносятся в определенные ячейки, за чем следует автоматическое расчет 

результатов анализа, представляемых затем в форме таблицы. Расчёты проводятся 

численным способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с 

вводимыми показателями. 
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3.2.2 Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 

1 этап. Формулировка цели исследования  

При формулировке цели исследования происходит выбор продукта 

производства (в том числе произведённых работ), услуги или процесса, который 

подвергнется инновационным изменениям.Главная цель – это выбор условий, при 

которых повысится возможность успешной коммерциализации нового или 

модернизируемого продукта. 

Для компании к внедрению предлагается принципиально новая система по 

взаимодействию с потребителями. Смыслом этой системы является включение 

потребителей в процесс разработки услуги, товара и в целом решений для 

бизнеса. Представители клиентов будут иметь возможность непосредственно 

высказывать свои пожелания по качеству и характеристикам услуги или товара.  

Данное нововведение представляет собой систему, состоящую из трех 

взаимосвязанных «полей», функционирующих на интерактивной основе. 

Графически система представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Система интерактивного взаимодействия ОАО Кемппи 

(Kemppi Oy) с потребителями 

Система 
интерактивного 
взаимодействия 

Послепродажные 
услуги + модели 
генерирования 

дополнительного 
дохода 

Модели прямого 
взаимодействия

Внутренняя 
сеть клиентов
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Каждый элемент системы (подсистема) тесно взаимосвязан с остальными, 

а отдельные направления функционала этих подсистем имеют местные точки 

соприкосновения. 

Подсистема послепродажных услуг и моделей генерирования 

дополнительного дохода представляет собой комплекс инструментов по 

сохранению контакта с покупателем уже после совершения покупки. К этим 

инструментам относятся: 

 Подписка на обновления ассортимента; 

 Акции и специальные предложения на следующую покупку; 

 Дополнительные товары и модификации по специальной цене; 

 Сервисное обслуживание онлайн. 

Данные инструменты инициируются только в случае регистрации 

продукта на сайте компании. Пользователю предлагается соглашение на 

обработку персональных данных и уведомление о непередаче этой информации 

третьим лицам. 

Внутренняя сеть клиентов представляет собой информационную систему 

или некое подобие социальной сети типа Facebook. Данная сеть состоит из 

нескольких функциональных модулей: 

 Модуль новостей Кемппи, где находится информация о важных событиях в 

компании, ее филиалах в регионе локализации конкретного домена сети; 

 Модуль создания собственного профиля для клиентов, который включает 

базовую информацию о клиенте, поле для заметок, которыми пользователь хотел 

бы поделиться, возможность быстрого текстового общения с другими 

пользователями и модераторами; 

 Модуль коллективных групп, создаваемых модераторами или самими 

участниками для обмена мнениями и информацией на определенные темы (новый 

товар или услуга, обратная связь, модификации для текущих товаров, 

предложения и пожелания). Группы могут создаваться как модераторами, так и 

самими участниками. 
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Весь поток информации обрабатывается модераторами и отправляется в 

единый центр баз данных, результаты обработки систематизируются, 

категорируются, и на их основе проектными группами принимаются решения по 

определенному направлению товаров или услуг. 

Главной особенностью внутренней сети клиентов является система 

уровней и рангов клиентов. Получение нового уровня зависит от общей 

активности клиента, которая складывается из объема закупок и активности во 

внутренней сети. С достижением нового уровня и получения нового ранга 

клиенту открываются новые возможности и преимущества по сравнению 

клиентами меньших уровней и рангов. Ниже представлена система уровней и 

рангов (см. таблицу 3.2) 

Таблица 3.2 – Система уровней и рангов внутренней сети клиентов 

Уровень Ранг Преимущества и возможности 

1 «Новичок»  
Доступ к внутренней сети, каталоги, 

новости 

2 «Поклонник» 
+ специальные предложения и скидки 

на следующую покупку 

3 «Верный» + модификации для товаров и услуг 

4 «Приверженец» 

+ индивидуальные заказы (цвет 

корпуса, мощность, шумоизоляция и 

пр.) 

5 «Опытный» 
+ возможность создавать группы-

обсуждения во внутренней сети 

6 «Заинтересованный» 
+ регулярные скидки на покупки и 

сервисное обслуживание 

7 «Мастер» 
+ бесплатные обновление ПО 

аппаратов и сервисное обслуживание 

 

Данная система адаптирует игровые подходы в бизнес-среде, что 

благоприятным образом сказывается на степени заинтересованности клиентов и 

их мотивации принимать активное участие в бизнесе Кемппи. 
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Модели прямого взаимодействия представляют всевозможные встречи с 

клиентами: банкеты, выставки, презентации, обучающие семинары и бизнес-

тренинги. Эти формы взаимодействия должны быть нацелены на поддержание 

тесного контакта с клиентами, формирование доверительных отношений, обмен 

опытом и разработку совместной стратегии ведения бизнеса. 

Вышеописанная интерактивная система наилучшим образом сочетает в 

себе принципы и подходы системной инженерии. В данном случае Кемппи 

рассматривается как система, которую необходимо спроектировать или настроить 

под выполнение определенных задач и достижение конкретных целей, в то время 

как, данное проектное решение позволяет определить ряд заинтересованных лиц 

(внешних и внутренних потребителей), их нужды и цели. К тому же, в процессе 

работы данной системы специалисты смогут понять более глубоко процесс 

создания ценности для потребителя, определить все функции в процессе, 

соотнести их с конкретными требованиями заинтересованных лиц и задать 

спецификации для функций согласно требованиям. 

2 этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (таблица Г.1Приложения Г). 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. Понятность – это простота процедур и технического интерфейса.   

Для объекта исследования настоящего проекта под понятностью 

понимается такая структура процедур, которая обеспечивает для клиентов 

легкость в том, чтобы разобраться во всех организационных моментах 

мероприятий-встреч. Также сюда следует отнести простой интерфейс сайта, не 

требующий особых усилий от пользователей, чтобы его освоить.  

В баллах качество удовлетворения данной потребности в базе можно 

оценить как 5, а в проекте: 8 баллов. 
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2. Доступность — это легкость получения доступа ко всем видам активностей, 

предусматриваемых системой интерактивного взаимодействия, включая 

внутреннюю сеть клиентов. 

В настоящем инновационном проекте доступность в базе можно оценить 

как 7, а в проекте: 8 баллов. 

3. Информативность – требование клиентов к полноте и качеству информации, 

входящей (в т.ч. потенциально) в область интересов клиентов.  

Информативность в настоящий момент оценивается в 5 баллов, в то время 

как в проекте ее требуемое значение: 9 баллов. Такой разрыв связан с тем, что 

часть важной информации на корпоративном сайте включая панели навигации, 

представлена на финском языке, что значительно затрудняет пользование сайтом. 

4. Многозадачность – способность системы единовременно отвечать разным 

требованиям и нуждам различных клиентов.  

Бальную оценку многозадачности в данном проекте в текущий момент 

времени можно дать следующую: 6, потому что система пока только 

разрабатывается и не в состоянии учитывать большое количество запросов 

одновременно. Требуемое значение в проекте составляет 8 баллов. 

5. Стабильность – непрерывность доступа к системе и частота 

организационных мероприятий. 

Базовое значение стабильности системы можно оценить как 5, ав проекте 

7, что предполагает планируемый несущественно высокий уровень потребности в 

организационных мероприятиях и активностях. 

6. Интегрированность – возможность решать совместно общие проблемы 

предприятия и клиентов и частные проблемы клиента и компании на любом этапе 

жизненного цикла процесса. 

Базовое значение интегрированности клиентов и компании в систему 

следует оценить 5, когда в проекте значение должно быть равно 10. Это 

обусловлено смыслом и целью создания данной системы, как инструмента 

включения потребителей в бизнес-процессы организации. 
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3 этап. Позиционирование продукта 

На данном шаге оценивается уровень удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными объектами конкурентов или 

заменителями, а также собственным объектов допроектного периода Рбi, если он 

ранее существовал. 

 

4 этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Затем формируется лист целевых значений в баллах для каждого 

требования потребителей Рпрi, которыми, с точки зрения разработчиков, должен 

обладать новый объект, с целью достижения спроса высокого уровня.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (таблица Г.1 Приложения Г): 

 РпрiРбi. 

5 этап. Выбор характеристик, обеспечивающих проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На данном этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить выбранные ранее 

потребительские характеристики (таблица Г.2 Приложения Г). 

Бальная оценка экспертами обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния (этап 

7), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ (этап 8) 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 
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Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующие: 

1. Мощность сервера – способность сетевых ресурсов компании выдерживать 

большие нагрузки.   

2. Количество модулей – набор функций, отвечающих различным 

требованиям.   

3. Квалификация специалистов – совокупность знаний и умений сотрудников, 

отвечающих за функционирование системы. 

4. Разнообразный сервис – множество услуг различного уровня.   

5. Модели генерации дополнительного дохода – активности по поддержанию 

денежного потока от взаимодействия с клиентами.   

6 этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований 

Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (таблица Г.3 Приложения Г), 

где по вертикали откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – 

обеспечивающие характеристики ОХj. На пересечении указываются 

коэффициенты взаимной связи Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько 

каждая обеспечивающая характеристика способствует реализации 

потребительской характеристики нового продукта. 

Коэффициент, отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости. 

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

1. Понятность – Мощность сервера: 0,1.  

Величина значения оценки является следствием того, что отсутствует 

явная зависимость между мощностью поддерживающего сеть технического 
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оборудования и восприятия клиентами всех элементов системы интерактивного 

взаимодействия. Возможные сбои в работе оборудования, приводящие к 

затруднению работы пользователей внутренней сети позволяет поставить 

значение выше нуля. 

2. Понятность – Количество модулей: 0,5.  

Величина значения оценки является следствием того, что качество 

восприятия и скорость освоения всех функций системы зависит от сложности 

этой системы, то есть количества функциональных возможностей внутренней 

сети и мероприятия и активностей во время прямой работы с клиентами. 

3. Понятность – Квалификация специалистов: 0,6.  

Величина значения оценки является следствием того, что восприятие и 

освоение системы в значительной степени зависит от качества работы 

сотрудников, ее обслуживающих и взаимодействующих с пользователями этой 

системы. 

4. Понятность – Разнообразный сервис: 0,2.  

Величина значения оценки является следствием того, что среди множества 

пользователей системы существует некоторый процент тех, кто с трудом 

воспринимает большое количество возможностей при прямой работе со 

специалистами компании и затрачивает большее время и внимание на принятие 

решений. 

5. Понятность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,3.  

Величина значения оценки является следствием того, что эпизодически 

могут возникать ситуации, когда клиенту не ясен смысл той или иной формы 

регистрации, подписки и прочих моделей, либо она вызывает недоверие со 

стороны клиента. 

6. Доступность – Мощность сервера: 0,7.  

Величина значения оценки является следствием того, что мощность 

оборудование поддерживающего внутреннюю и корпоративной сайт прямым 
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образом обеспечивает возможность использования виртуальной компоненты 

системы в любое время для множества посетителей. 

7. Доступность – Количество модулей: 0,4.  

Величина значения оценки является следствием того, что единовременно 

может происходить обслуживание по нескольким направлениям в подсистеме 

прямого взаимодействия с потребителем. 

8. Доступность – Квалификация специалистов: 0,5.  

Величина значения оценки является следствием того, что специалисты в 

данном процессе взаимодействия является «привратниками», обеспечивая 

бесперебойный доступ к службам системы и устраняя машинные ошибки. 

9. Доступность – Разнообразный сервис: 0,4.  

Величина значения оценки является следствием того, что важно 

поддерживать поток обращений к услугам можно только при обеспечении всего 

круга интересов пользователей, то есть адресное обращение к потребностям всех 

потребителей и клиентов. 

10. Доступность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,6 

Величина значения оценки является следствием того, что модели 

генерации дополнительного дохода в большей степени являются инструментом 

пассивного взаимодействия с клиентами, но в большей степени с потребителями 

компании. 

11. Информативность– Мощность сервера: 0,3.  

Величина значения оценки является следствием того, что мощность 

сервера, обеспечивающего работу виртуальной подсистемы, влияет на восприятие 

системы в целом. В случае частых лагов и обрывов соединения, пользователь не 

сможет получить качественную информацию по интересующему его вопросу.   

12. Информативность– Количество модулей: 0,7.  

Величина значения оценки является следствием того, что большее 

количество модулей системы охватывает больший круг интересов пользователей 
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и, соответственно, обеспечивает наибольшее удовлетворение запросов по поиску 

необходимо информации. 

13. Информативность – Квалификация специалистов: 0,7.  

Величина значения оценки является следствием того, что качество 

донесения информации напрямую зависит от дизайна того или иного модуля в 

каждой подсистеме. Дизайн модулей виртуальной подсистемы зависит от 

качества работы программистов-специалистов, наполнения его нужной 

информацией маркетологами и эстетического вида, спроектированного 

дизайнерами. Дизайн модуля прямого взаимодействия строится на основе 

требований клиентов.  

14. Информативность – Разнообразный сервис: 0,5.  

Величина значения оценки является следствием того, что разнообразие 

услуг, как в случае и с количеством модулей, является покрытия большей 

аудитории клиентов и потребителей, т.к. удовлетворяет более широкому спектру 

интересов. 

15. Информативность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,5 

Величина значения оценки является следствием того, что модели 

генерации дополнительного дохода несут в себе информацию о дополнительных 

услугах и предложениях компании, спецификациях товара и прочей информации, 

интересующей потребителей и клиентов. 

16. Многозадачность – Мощность сервера: 0,6.  

Величина значения оценки является следствием того, что разнообразие 

выполняемых задач внутренней сети клиентов должно обеспечиваться 

мощностями. С ростом количества и сложности задач растет и потребление 

трафика, загружающего сервер. 

17. Многозадачность – Количество модулей: 0,9.  

Величина значения оценки является следствием того, что существует 

прямая зависимость между задачами и целями, которые разрабатываемая система 
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стремится выполнить и достичь, и техническими средствами, которые это 

обеспечивают. 

18. Многозадачность – Квалификация специалистов: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что устанавливаемые 

задачи и функции должны быть актуальны, а их выполнение – целесообразным. 

Учет данной информации и разработка функций и задач находится под 

ответственностью специалистов по работе с клиентами. 

19. Многозадачность – Разнообразный сервис: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что чем больше 

услуг для клиентов и потребителей система может предложить, тем выше 

количество задач, которые она может выполнить. 

20. Многозадачность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,4 

Величина значения оценки является следствием того, что модели 

генерации дополнительного дохода создают существенный кластер задач для 

системы, поскольку способны удовлетворить часть требований потребителей за 

счет пассивного взаимодействия. 

21. Стабильность – Мощность сервера: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что непрерывность 

доступа к виртуальной внутренней сети клиентов практически полностью зависит 

от мощностей, обслуживающих интернет трафик, создаваемый единовременным 

количеством обращений к конкретному домену. 

22. Стабильность – Количество модулей: 0,2.  

Величина значения оценки является следствием того, что существует 

незначительная связь количества модулей системы, действующих или 

бездействующих в определенный момент времени. 

23. Стабильность – Квалификация специалистов: 0,5.  

Величина значения оценки является следствием того, что поддержка 

специалистами технического направления оборудования, обеспечивающего 
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функционирование виртуальной подсистемы, а маркетинговыми специалистами 

подсистемы прямого взаимодействия важна для устранения возможных ошибок. 

24. Стабильность – Разнообразный сервис: 0,5.  

Величина значения оценки является следствием того, что количество 

активностей, обусловленных удовлетворением той или иной потребности, может 

с определенной доле вероятности поставить под угрозу непрерывность доступа к 

системе в результате возникновения непредвиденных ошибок. 

25. Стабильность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,5 

Величина значения оценки является следствием того, что модели 

генерации дохода важны с точки зрения виртуальной подсистемы, поскольку 

контакт здесь осуществляется на пассивной основе и практически всегда доступен 

для клиента или потребителя. 

26. Интегрированность – Мощность сервера: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что в связи с 

интенсивным потоком обращений к различным модулям и сервисам системы, 

осуществляется большая нагрузка на виртуальную систему, функционирование 

которой обеспечивается мощностями сервера. 

27. Интегрированность – Количество модулей: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что адресный ответ 

на любой запрос клиента или потребителя на любой стадии работы с ними должен 

быть обеспечен инструментарием или процессуальным процедурами. 

28. Интегрированность – Квалификация специалистов: 0,8.  

Величина значения оценки является следствием того, что качество 

процессов по удовлетворению адресных запросов клиентов и потребителей 

обеспечивается интерактивностью системы, т.е. ответами специалистов и их 

решениями. 

29. Интегрированность – Разнообразный сервис: 0,8.  
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Величина значения оценки является следствием того, что степень качества 

обработки запроса и поиска решения зависит от наличия и разработанности 

конкретной услуги, способной удовлетворить этот запрос. 

30. Интегрированность – Модели генерации дополнительного дохода: 0,6 

Величина значения оценки является следствием того, что модели 

генерации дополнительного дохода покрывают часть значительную часть 

обращений потребителей на этапе послепродажного обслуживания, снижая 

сложность процесса. 

7 этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик. 

Т.к. выполнение одних обеспечивающих характеристик оказывает влияние 

на вероятность реализации других, то необходимо выявить степень силы их 

воздействия друг на друга.  

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу (таблица Г.4 Приложения Г) 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками обусловлена следующим. 

1.Мощность сервера  - Количество модулей: 0,4 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что в технической 

подсистеме число модулей и их корректная работа должны обеспечиваться 

достаточными техническими мощностями. Подсистема прямого взаимодействия 

никак не связана с мощностью серверов.  

2.Мощность сервера  - Квалификация специалистов: 0,4 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что поддержка и 

обслуживание серверной и программного обеспечения должна производиться 

квалифицированным персоналом, ровно как и его установка и монтаж. 

 3.Мощность сервера  - Разнообразный сервис: 0,3 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что для поддержки 

активностей, следующих из виртуальной внутренней сети, требуется достаточные 

пропускная способность и выдерживание нагрузок. 
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4.Мощность сервера  - Модели генерации дополнительного дохода: 0,2 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что модели генерации 

дополнительного дохода, как инструменты виртуальной подсистемы, не 

потребляют большого количества ресурсов, необходимых для корректной работы.  

5. Количество модулей  - Квалификация специалистов: 0,7 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что поддержка, 

использование и наполнение модулей зависит от того, как они будут настроены 

специалистами, отвечающими как за техническую часть, так и за маркетинг 

потребителей и клиентов. Эксперты не присваивают этой связи большое 

значение, поскольку тип и функционал модулей не ограничиваются наполнением 

их услугами 

6. Количество модулей  - Разнообразный сервис: 0,6 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что модули как 

статические элементы должны наполняться мобильными элементами, то есть 

услугами 

7. Количество модулей  - Модели генерации дополнительного дохода: 0,6 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что модели генерации 

дополнительного дохода являются частью модулей подсистемы, 

ориентированных на пассивное взаимодействие с потребителями, что составляет 

не существенную долю в общем количестве модулей 

8. Квалификация специалистов  - Разнообразный сервис: 0,8 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что специалисты 

определяют характер, тип и направленность услуг, требуемых потребителями и 

клиентами. От качества этой подготовки зависит количество услуг. 

9. Квалификация специалистов  - Модели генерации дополнительного 

дохода: 0,6 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что в задачах 

специалистов стоит необходимость донести полезность активностей, связанных с 

данными моделями, дабы создать популярность и спрос на них. 
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10. Разнообразный сервис – Модели генерации дополнительного дохода: 

0,8. 

Данная оценка в большей степени обусловлена тем, что модели генерации 

дополнительного дохода являются существенной частью сервисного предложения 

организации, с высокой долей самообслуживания потребителей. 

8 этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований. 

За бальной оценкой взаимной связи между ОХ проводится анализ 

взаимосвязи между требованиями потребителей и связанными обеспечивающими 

характеристиками посредством ввода коэффициентов взаимосвязи Afij между ПТi 

и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij , 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ 

будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51= А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54(45) *А41+К56*А61 

Af61  =А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в таблице Г.3 и таблице Г.4 

Приложения Г формируется расчётная таблица (таблица Г.5 Приложения Г). 
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Пройденный этап позволяет построить уточненную матрицу, 

показывающую тройную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с 

другом и требований потребителей. 

9 этап. Оценка весовых показателей потребительских требований. 

При оценке весовых показателей требований потребителей учитывается 

как базовое состояние ПТ так и требуемая степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате MSOffice Еxcel, рассчитывается 

степень улучшения: 

Крi= Рпрi/ Рбi.. 

Затем определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )( . 

Результатом расчётов, проведенных по данной методике на основании  

данных таблицы 1, является  формирование таблицы Г.6 Приложения Г. 

По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

происходит выбор первоочередного ПТ, рекомендуемого к выполнению. 

10 этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих 

характеристик. 

Для определения рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  
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Коэффициенты связи, коррелированные, обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле: 

Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

И вносятся в ячейки табл.7. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки табл.5, 

а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл.6. 

Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам 

таблицы Г.7 Приложения Г) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам 

таблицы (∑Аfv). Рейтинг каждой ОХ определяется делением суммы баллов по 

каждой ОХ (итоговой по столбцу) на общую сумму баллов по строкам и 

столбцам: 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку таблицы Г.7 

Приложения Г. 

11 этап. Оценка приоритетности реализации проектов  

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

 Интегрированность; 

 Информативность; 

 Понятность. 

Согласно исследованиям, для удовлетворения этих ПТ требуется 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ: 

 Квалификация специалистов 

 Разнообразный сервис 

 Количество модулей 

12 этап. Выбор приоритетности проектов развития главной 

обеспечивающей характеристики. 
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Следующим шагом является выбор приоритетных направлений по 

способам внедрения главной обеспечивающей характеристики с использованием 

рассмотренного выше алгоритма.   

Главной обеспечивающей характеристикой, согласно результатам 

предыдущих этапов интегрально матричного анализа, является квалификация 

персонала, т.е совокупность знаний и умений сотрудников, отвечающих за 

функционирование системы. Экспертным путем были выявлены, наиболее 

вероятные пути развития данной характеристики, включающие в себя: 

1. Обучение сотрудников в компании (обучение в компании). 

2. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса (модели организации бизнеса). 

3. Оснащение специалистов всем необходимым инструментарием для 

выполнения функций в системе (оснащенность средствами труда). 

4. Повышение или сохранение мотивации сотрудников на активное участие в 

изменениях и преодоление сопротивления (мотивация). 

5. Включение в систему сотрудников с наибольшим естественным кругозором 

(общий кругозор). 

Первым этапом определения основной обеспечивающей характеристики 

для главной обеспечивающей характеристики проекта  является выявление связей 

между всеми ОХ второго уровня и главной ОХ первого уровня. Данные по 

результатам сравнения сведены в таблицу  (таблица Г.8 ПриложенияГ).  

Величина балла оценки взаимной связи между главной обеспечивающей 

характеристикой и обеспечивающими характеристиками второго уровня может 

быть обусловлена конкретными причинами. 

1.Обучение сотрудников в компании: 0,6. Причиной такой величины 

значения оценки является: сотрудники обучаются новым методикам, применяем в 

компании, преподается специфика работы с потребителем. 

2. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса: 0,4. Причиной такой величины значения оценки является им: сотрудник 
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должен понимать цели компании и выстраивать свою личную стратегию в 

соответствии с этими целями. 

3. Оснащение специалистов всем необходимым инструментарием для 

выполнения функций в системе: 0,7. Причиной такой величины значения оценки 

является: без качественного и эффективного инструментария деятельности, 

невозможно удовлетворительное выполнение должностных обязанностей в 

условиях конкретного проекта. 

4. Повышение или сохранение мотивации сотрудников на активное 

участие в изменениях и преодоление сопротивления: 0,8. Причиной такой 

величины значения оценки является: сопротивление изменениям со стороны 

персонала может стать серьезным тормозом для развития организации, под 

мотивацией в данном случае понимается понимание и принятие необходимости 

изменений. 

5. Включение в систему сотрудников с наибольшим естественным 

кругозором: 0,4. Причиной такой величины значения оценки является: специалист 

должен обладать широким кругозором для поддержания стабильного и 

длительного контакта с потребителем, находя всевозможные точки 

соприкосновения и общие интересы, с целью сохранения внимания. 

Взаимосвязь характеристик можно отразить через коэффициент Кij, 

который вводится в таблицу. (таблица Г.9 Приложения Г) 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими 

характеристиками второго уровня обусловлена следующим. 

1. Обучение сотрудников в компании – Донесение целей бизнеса через 

формализацию моделей организации бизнеса: 0,8. Значение оценки обусловлено 

следующим: высокий балл говорит о том, что основной целью обучение является 

донесение философии, цели и миссии проекта до сотрудников с целью лучшего 

понимания специфики работы. 

2. Обучение сотрудников в компании – Оснащение специалистов всем 

необходимым инструментарием для выполнения функций в системе: 0,4. 
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Значение оценки обусловлено следующим: существуют методы, подходы и 

программы внутри компании, требующие ознакомления перед первичным 

использованием, хотя их количество невелико. 

 3. Обучение сотрудников в компании – Повышение или сохранение 

мотивации сотрудников на активное участие в изменениях и преодоление 

сопротивления: 0,7. Значение оценки обусловлено следующим: через донесение 

целей компании и обучающие механики, сотруднику прививается 

приверженность делу компании. 

4. Обучение сотрудников в компании – Включение в систему сотрудников 

с наибольшим естественным кругозором: 0,7. Значение оценки обусловлено 

следующим: возможностью обмена опытом и привнесением в компанию нового 

знания со стороны сотрудника. 

5. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса – Оснащение специалистов всем необходимым инструментарием для 

выполнения функций в системе: 0,8. Значение оценки обусловлено следующим: 

методы и подходы работы должны отражать философию бизнеса и его 

предназначение. 

6. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса – Повышение или сохранение мотивации сотрудников на активное 

участие в изменениях и преодоление сопротивления: 0,8. Значение оценки 

обусловлено следующим: укрепление приверженности сотрудников к идеалам 

компании. 

7. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса – Включение в систему сотрудников с наибольшим естественным 

кругозором: 0,1. Значение оценки обусловлено следующим: данные 

характеристики практически не коррелируют. 

8. Оснащение специалистов всем необходимым инструментарием для 

выполнения функций в системе – Повышение или сохранение мотивации 

сотрудников на активное участие в изменениях и преодоление сопротивления: 
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0,6. Значение оценки обусловлено следующим: снабжение сотрудника 

необходимыми средствами труда создает благоприятный настрой. 

9. Оснащение специалистов всем необходимым инструментарием для 

выполнения функций в системе – Включение в систему сотрудников с 

наибольшим естественным кругозором: 0,1. Значение оценки обусловлено: 

данные характеристики практически не коррелируют. 

10. Повышение или сохранение мотивации сотрудников на активное 

участие в изменениях и преодоление сопротивления – Включение в систему 

сотрудников с наибольшим естественным кругозором: 0,3. Значение оценки 

обусловлено следующим: обмен опытом, построение команды и создание 

благоприятного климата в коллективе может быть результатом общения 

сотрудников, обладающими значительным багажом в различных областях знания. 

В результате применения алгоритма, описанного в шагах 1-10, заполняется 

таблица с показателями рейтинга обеспечивающих характеристик второго уровня 

(таблица Г.10 Приложения Г) 

Как показали исследования для развития главной обеспечивающей 

характеристики необходима реализация следующих обеспечивающих 

характеристик второго уровня в соответствии с полученным рейтингом: 

1. Донесение целей бизнеса через формализацию моделей организации 

бизнеса. 

2. Повышение или сохранение мотивации сотрудников на активное 

участие в изменениях и преодоление сопротивления. 

3.  Обучение сотрудников в компании. 

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов. 

 

4 ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

Важным этапом подготовки проекта, помимо его непосредственной 

подготовки путем выявления потребительских требований и обеспечивающих 
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характеристик, является подготовка окружения проекта к изменениям. Иными 

словами, в данном разделе проводится исследование взаимодействия проекта с 

его внутренними потребителями.  

 

4.1 Система целей проекта 

Определение системы целей проекта следует проводить в несколько 

этапов. В первую очередь, необходимо выяснить место проекта в текущей 

системе целеполагания организации. Оно представлено на рисунке Д.1 

Приложения Д. С учетом специфики новых ориентиров компании необходимо 

перевести задачу внедрения постоянного контакта с клиентамииз категории задач 

оперативного плана в стратегии изменений. В данном случае под постоянным 

контактом с клиентами понимается система интерактивного взаимодействия с 

клиентами и потребителями. 

Каждый проект имеет цели. Цели данного проекта можно представить на 

нескольких уровнях. Для этого строится дерево целей проекта, которое 

представлено на рисунке Е.1 Приложения Е. 

Чтобы с большей эффективностью определить место проекта в системе 

предприятия и укрепить его там, необходимо согласовать цели с системой 

сбалансированных показателей предприятия. 

 

4.1.1 Согласование целей проекта с ССП ООО Кемппи (Kemppi Oy) 

ССП- система стратегического управления компанией на основе измерения 

и оценки её эффективности по набору оптимально подобранных показателей, 

отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и 

нефинансовые.  

Стратегия согласовывается с системой сбалансированных показателей 

путем установления взаимосвязей целей проекта, сформированных по группам 

составляющих ССП. Выделяют четыре составляющих: финансовая составляющая, 
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клиентская составляющая, составляющая бизнес-процессов, составляющая 

обучения и развития. 

Группа целей финансовой составляющей представлена в таблице 4.1. 

Таблица4.1 – Группа целей по финансовой составляющей ССП 

Каких финансовых 

целей необходимо 

достичь, чтобы 

обеспечить 

реализацию 

стратегии? 

Финансовые цели 

1. Повысить финансовую устойчивость 

2. Увеличить прибыль 

 

В этой составляющей четко выделяются две цели: повышения финансовой 

устойчивости организации и увеличение прибыли. 

Для формулирования группы целей клиентской составляющей пропустим 

цели через «фильтр целей». С его помощью можно определить влияние того или 

иного эффекта от достижения поставленной цели. Матрица фильтра целей 

представлена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Макет матрицы фильтра целей 

Фильтр целей. Модель достижения удовлетворенности клиентов 

В
л
и

я
н

и
е 

н
а 

к
о
н

к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь 

в
ы

со
к
о
е 

Возможно только при отклонении 
Несколько решающих целей, от 

которых зависит успех организации 

н
и

зк
о
е 

Низкий приоритет Особое внимание 

 низкая высокая 

 Сложность достижения цели 

Далее расположим существующие цели в квадрантах рассмотренной 

матрицы фильтра целей. В данный момент перед организацией стоит ряд целей, 

различного уровня сложности: 
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 Ц1 – сформулировать цели прямого маркетинга; 

 Ц2 – разработать общий концепт семинарского занятия; 

 Ц3 – развить новые модели генерации дополнительного дохода; 

 Ц4 – спроектировать внутреннюю сеть для клиентов; 

 Ц5 – Выявить возможные источники финансирования; 

 Ц6 – добавить 6 модулей пользовательского реагирования на 

корпоративны сайт; 

 Ц7 – донести преимущества сети до клиентов и потребителей; 

 Ц8 – провести аудит системы менеджмента качества; 

 Ц9 – обучить сотрудников под новые условия системы. 

Пользуясь введенными обозначениями, разместим выявленные цели в 

фильтре целей (см. таблицу 4.3). 

Таблица 4.3 – Матрица фильтра целей 

Фильтр целей. Модель достижения удовлетворенности клиентов 

В
л

и
я
н

и
е 

н
а 

к
о

н
к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
ст

ь
 

в
ы

со
к
о

е 

 
 

н
и

зк
о

е 

 
 

 низкая Сложность достижения цели высокая 

 

В результате фильтрования получаем, что цели Ц1, Ц3, Ц4, Ц7 являются 

решающими. От них зависит успех организации. 

На основе полученных данных можно отобрать цели клиентской 

составляющей и представить их в таблице 4.4. 

 

 

 

 

 

Ц9 

Ц6 Ц2 

Ц5 
Ц8 

Ц3 

Ц1 

Ц4 

Ц7 
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Таблица4.4 – Группа целей по клиентской составляющей ССП 

Клиентская составляющая ССП 

Какие потребности 

клиентов нужно 

удовлетворить, чтобы 

достичь финансовых 

целей?  

Клиентские цели 

1. Развить новые модели генерации дополнительного дохода 

2. Спроектировать внутреннюю сеть для клиентов 

3. Донести преимущества сети до клиентов и потребителей 

4. Сформулировать цели прямого маркетинга 

 

Анализ по технике составляющей бизнес-процессов позволяет выявить не 

только важность бизнес-процессов для успеха компании, но и оценить их 

развитость или проблемность. Этот анализ проведем на основе установления 

связей и зависимостей между КФУ организации, выявленными в первом разделе 

настоящего проекта, и бизнес-процессами внутри организации [11]. Этот анализ 

представлен в таблицах Ж.1 и Ж.2 ПриложенияЖ. 

Полученные в результате анализа данные занесем в матрицу бизнес-

процессов, с помощью которой можно определить приоритет рассмотренных 

бизнес-процессов. Данные представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5– Матрица бизнес-процессов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 К

Ф
У

 

6      

5 П12  П1,П14   

4  П7, П11 П8,П9, П10, П13 П17  

3   П6, П23, П24, П25 П15, П16  

2    
П2, П3,П5, П18, П19, П20,П21 

 
П4 

1     П22 

 1 2 3 4 5 

Проблемность 

 

Далее представим полученные данные в более наглядном виде в таблице 

4.6. 
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Таблица 4.6  – Приоритетность бизнес-процессов 

Высокий приоритет бизнес-процессов 

П1 стратегический менеджмент П14 доставка 

П4 реклама, продвижение товара П17 анонсирование новых товаров 

Средний приоритет бизнес-процессов 

П8 хранение П2 маркетинговые исследования 

П9 контроль качества П3 наблюдение за конкурентами 

П10 подготовка сырья П5 обработка документов 

П13 сборка П18 отбор персонала 

П6 согласование схемы процесса поставок П19 адаптация персонала 

П15 
осуществление обратной связи с 

покупателями 
П20 аттестация 

П16 
измерение удовлетворенности 

покупателей 
П21 обучение 

 

Окончательный результат исследования по группе целей оформляем в виде 

таблицы (см. таблицу 4.7). 

Таблица 4.7 – Группа целей по составляющей ССП «бизнес-процессы» 

В каких бизнес-

процессах 

необходимодостичь 

превосходства, чтобы 

удовлетворить 

потребителей? 

 Цели бизнес-процессов 

1. Создать систему подходов к генерированию дополнительного 

дохода 

2. Разработать маркетинговую стратегию на основе новой механики 

адресации рынка 

3. Выявить источники  финансирования новых активностей 

 

Составляющая обучения и развитиянужна для обеспечения 

долговременного роста и совершенствования предприятия. Группа целей по 

данной составляющей представлена в таблице 4.8. 

Таблица 4.8– Группа целей по составляющей ССП «обучение и развитие» 

Какие способности и 

инструменты 

необходимы 

сотрудникам, чтобы 

реализовать стратегию? 

 Цели обучения и развития 

1. Обеспечить максимально быструю обратную связь 

2. Повысить эффективность работы сотрудников 

 

Для оценки степени достижения поставленных целей, необходимо выбрать 

критерии. Разработаем для этого показатели и установим их целевые значения. В 
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общем виде показатели эффективности в ССП – значения результатов 

деятельности отдельных сотрудников, подразделений, а также бизнес-процессов 

организации по достижению поставленных целей. Составим счетную карту для 

ОАО Кемппи (Kemppi Oy) (см. таблицу 4.9). 

Таблица 4.9 – Счетная карта ОАО Кемппи (KemppiOy) 

Цель 

 

Показатель 

 

Значение 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Финансовая составляющая ССП 

1. Повысить финансовую 

устойчивость 

 

обеспеченность запасов 

собственными оборотными 

средствами 

Фс>0 к концу 2018 года 

обеспеченность запасов 

собственными оборотными и 

долгосрочными заемными 

средствами 

Фт>0 к концу 2018 года 

общая обеспеченность запасов 

заемными и собственными 

средствами 

Фо>0 к концу 2018 года 

2. Увеличить прибыль рентабельность продаж Re>15% к началу 2018 

года 

Клиентская составляющая ССП 

1. Развить новые модели 

генерации дополнительного 

дохода 

рост выручки до 8% к началу 2017 года 

2. Спроектировать 

внутреннюю сеть для 

клиентов 

рост продаж после внедрения 

системы 

до 9% к началу  2017 

года 

3. Донести преимущества 

сети до клиентов и 

потребителей 

 

Прирост количества профайлов в 

месяц 

20% к началу 2017 года 

% неучтенных требований к 

продукции 

<15% к концу 2017 года 

4. Сформулировать цели 

прямого маркетинга 

количество ответивших на 

обращение/кол-во реализованных 

изделий 

>37% к концу 2014 года 

Составляющая ССП «бизнес-процессы» 

1. Создать систему 

подходов к генерированию 

дополнительного дохода 

% непрямых продаж услуг >18% к началу 2017 года 

2. Разработать 

маркетинговую стратегию 

на основе новой механики 

адресации рынка 

% эффективных контактов в новых 

активностях 

>80% к началу 2015 года 
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Окончание таблицы 4.9 

Цель Показатель 

Значение 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

3. Организовать работу 

сбытовой сети новой 

продукции 

скорость товара доставки в 

торговую точку 

на текущем уровне 

пивной продукции к 

середине 2014 года 

Составляющая ССП «обучение и развитие» 

1. Обеспечить максимально 

быструю обратную связь 

количество жалоб на простои, 

информационную ограниченность 

0 на всем протяжении 

2. Повысить эффективность 

работы сотрудников 

зарплатоотдача >13 ед к концу 2017 года 

 

Причинно-следственные связи ССП находят свое отражение в 

стратегических картах (см. рисунок 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Стратегическая карта ОАО Кемппи (KemppiOy) 
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Таким образом, рассмотрение ССП позволило увидеть место намечаемых 

мероприятий в общей цепи продвижения к намеченным целям. 

 

4.3 Моделирование мероприятий по внедрению проектных изменений 

При подготовке проекта необходимо проводить моделирование этапов, 

обеспечивающих внедрение указанных проектных изменений. В случае 

настоящего исследования это позволит выявить дополнительные проблемы в 

дизайне проектируемой системы, связанные с трудностями ее внедрения. Более 

того, определение подготовительных мероприятий позволит сформулировать 

статьи расходов для анализ финансовых показателей реализации проектных 

решений и расчета срока окупаемости проекта. И наконец, моделирование таких 

мероприятий позволяет осуществлять планирование и управление изменениями 

на ранних этапах. 

Надежным инструментом на данном этапе для указанных целей является 

график Гантта (рисунок  К Приложения К). Однако, прежде чем строить график 

Гантта необходимо определиться с перечнем мероприятий и их 

продолжительностью. Список мероприятий и работ по внедрению проектных 

изменений представлен в таблице И Приложения И. 

Согласно графику Гантта, длительность подготовки проекта составит 78 

дней. Сокращение времени реализации проекта оказалось возможным благодаря 

запараллеливанию нескольких процессов. 

 

4.4 Финансовые показатели реализации проектных изменений 

Для разработки проекта, рассматриваемого в данной работе, необходима 

поэтапная реализация отдельных шагов, представленных в виде алгоритма (см. 

рисунок 4.2. 
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Рисунок 4.2– Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта 

инновационного развития 

Для разработки проекта по определенному выше алгоритму необходимы 

единовременные расходы, обусловленные оплатой труда разработчиков, налогами 

на зарплату и другими расходными статьями, связанными с текущим проектом и 

деятельностью. Они перечислены в таблице 4.10.  

Таблица 4.10– Расходы на разработку проекта 

№ Перечень статейрасходов 
Стоимость статьи 

расходов, тыс. евро 

1 ФЗП 37,5 

2 ВНФ 11,25 
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Окончание таблицы 4.10 

№ Перечень статей расходов 
Стоимость статьи 

расходов, тыс. евро 

3 Расходный материал 0,8 

4 Транспорт 17,1 

5 Связь 0,8 

6 Предв. реклама 2 

ИТОГО 69,45 

 

Инициация проектных решений для повышения финансовой устойчивости 

организации обеспечивается внедрением оборудования, представленного в 

таблице 4.11. 

Таблица4.11– Оборудование для реализации проекта 

№ Перечень оборудования 

Стоимость 

оборудования, тыс. 

евро 

1 Серверные  (1) 3 

2 ПО для внутренней сети (1) 5 

ИТОГО 8 

 

Для введения в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. Требуются 

следующие затраты, перечисленные в таблице  4.12.  

Таблица 4.12– Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

№ 
Перечень затрат на ввод в эксплуатацию нового 

оборудования 

Стоимость затрат тыс. 

евро 

1 ФЗП монтажников (8) 1 месяц 8 

2 ВнФ 4,8 

3 Мат Расходы 1 

4 ФЗП наладчиков (8) 1 месяц 8 

ИТОГО 21,8 

 

При учёте в бухгалтерии основных средств в организации вместе с 

плановыми расходами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость ОС, по 

итоговым данным таблиц 4.11 и 4.12, составит 29,8 тыс. евро. К тому же, средний 

срок амортизации ОС будет равен 5лет.   

В теории анализа инвестиций предполагается, что ставка 

дисконтированиядолжна включать минимально гарантированный уровень 
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доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска.  

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d) 

d = a + b + c, 

где    a – уровень доходности при альтернативном размещении денег в банке; 

b – уровень риска для данного типа проектов; 

c – установленный размер инфляции. 

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято: 

 уровень риска проекта – 10%; 

 размер инфляции – 6%. 

В итоге ставка дисконтирования составит 16%.  

Погашение кредита или заёмных средств осуществляется за счёт чистой 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, в 

том числе и налога на прибыль. Поэтому при расчёте экономически показателей 

проекта принимается, установленный налоговым кодексом Финской Республики, 

налог на прибыль в размере 26 %.  

Финансирование проекта может быть осуществлено за счёт внутренних 

источников.  

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

При реализации работ и услуг выручку от реализации проектной 

деятельности за месяц можно представить в виде произведения: 

В = Qр * Цр, 

где Qр – количество реализованных услуг; 



 

95 

 

Цр– цена одной услуги. 

При реализации товаров от торговой деятельности, уравнение выручки 

имеет вид: 

В = Vпок + ЗТР + Пр, 

где Vпок– покупная стоимость реализованного товара; 

 ЗТР – ежемесячные затраты от проектной деятельности; 

Пр –  плановая прибыль за месяц от торговой деятельности. 

В случае выручки снижения, при проектареализации, в результате отказа 

от деятельности, нерентабельной на данный момент, это снижение отражается в 

расчётах со знаком «минус». 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от 

снижения затрат и деятельности по оказанию услуг и проведению бизнес-

тренингов. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13– Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

Виды деятельности от 

реализации проекта 

Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

Бизнес-тренинги 55 58,3 61,8 

Сервисные услуги 40 42,4 44,9 

Выручка в месяц, 

ВСЕГО, тыс. евро 
95 100,7 106,7 

 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта. При этом, если 

проектная деятельность предусматривает снижение затрат по какой-либо статье 

расходов, то эти затраты учитываются в расчётах со знаком «минус». 

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.14.В 

состав затрат, указанных в таблице, входят затраты, относимые на себестоимость, 
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а также управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 4.14 – Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три 

года проектной деятельности 

Виды затрат 
Расчётный проектный период, год 

1 2 3 

ФЗП работников 200 212 224,7 

ВНФ 60 63,6 67,4 

Затраты на НИОКР -30 -31,8 -33,7 

Расход на материалы -100 -106 -112,3 

Стоимость 

разработки услуги 
-40 -42,4 -44,9 

Затраты в месяц, 

ВСЕГО, тыс. евро 
90 95,4 101,1 

 

При этом, материальные расходы при реализации работ и услуг 

рассчитываются по формуле:  

М = Qр * Км, 

где Км – удельные материальные расходы на единицу продукции. 

Покупная стоимость реализованного товара при принятой торговой 

наценке равна сумме затрат и плановой прибыли делённых на принятую торговую 

наценку: 

Vпок= (ЗТР + Пр) / ТНд. 

Здесь  ТНд– торговая наценка в долях. 

Такое уравнение обусловлено условием, что торговая наценка на 

реализованный товар должна обеспечить компенсацию затрат на текущую 

деятельность и получение определённой плановой прибыли.  

Поток реальных денег (CashFlow) 

Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

CashFlow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие затраты» 

+ «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах CashFlow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается 
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на следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме 

реализации» представляет собой итоговую годовую выручку от реализации 

проекта из таблицы 4.13. 

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в таблице 4.14, а также налог на прибыль от 

проектной деятельности по ставке 26 %. 

При расчёт CashFlowзначение финансового потока рассчитывается, кроме 

указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рисунке4.3 показан график финансовых 

потоковCashFlow при выбранном финансировании проекта. 

 
Рисунок 4.3– Диаграмма финансового потока при выбранном финансировании 

проекта 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  
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Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта. Формула для 

расчета чистого дисконтированного дохода: 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )i
. 

Здесь: 

Дi– доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицыCashFlow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицыCashFlow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС=  ΣЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов 

на рисунке 4.4представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 4.4– Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью 

времени. 

Как следует из графика ЧТС рис. 3.2.3 окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 3,1 года. 

Индекс внутренней доходности (IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок 

дисконтирования, при моделировании проектной деятельности, до того значения 

при котором кривая ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на 

графике ЧТС. Таким образом, получается значение IRR при выбранном условии 

финансирования: 51. 

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

0 1 2 3 4 5 6 7

Ч
Д

Д
 и

 Ч
Т

С
Годы

ЧДД ЧТС



 

100 

 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это 

значение меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В 

настоящем проекте коэффициент дисконтирования принят равным 16%. Тогда 

запас надёжности составит 3,19. 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Averagerateofreturn) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку CashFlow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как: 

ARR = (i=1Σ
n Di/n) / i=1Σ

nКi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,6. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия 

финансирования проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе было проведено исследование влияния подходов 

системной инженерии на эффективность бизнес-процессов организаций.  

В первую очередь было рассмотрено теоретическое оформление данного 

вопроса, а именно проблемы, возникающие в процессе функционирования 

организации, и базовые принципы и основы понятия «системный инжиниринг». 

Следующим этапом стало проведение комплексного анализа внутренней и 

внешней среды предприятия с целью выявления позиций предприятий, 

подверженных наибольшему риску. В результате была найдена основная 

проблема организации, требующая внедрения проектных изменений. 

За этим последовала концептуализация и разработка системы, призванной 

устранить данную системную ошибку. С помощь инструментов определения 

заинтересованных лиц, аллокации их требований были сформулированы 

требования к системе. Данный подготовительный этап позволил определить 

ориентиры в дизайне системы, а именно выявить основные потребительские 

требования и обеспечивающие их характеристики системы. 

Также было необходимо связать планируемую к разработке систему с 

внутренней системой предприятия. На основе предыдущих шагов были 

сформулированы цели проектных изменений (новой системы). Сразу после этого 

было проведено согласование целей проекта с сбалансированной системой 

показателей предприятия. Важным моментом стало определение 

подготовительных этапов к внедрению системы, что позволило уточнить место 

разрабатываемой системы в общей системе организации. 

Исследование завершилось расчет показателей финансовой эффективности 

и окупаемости проекта. Данный шаг был сделан с целью доказательства 

целесообразности проводимых изменений. 

Все это дает основания утверждать, что цели работы, выставленные в 

начале, были достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Пирамида целеполагания ОАО «Кемппи» (Kemppi Oy) 
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Рисунок А – Пирамида цлелеполагания ОАО «Кемппи» (KemppiOy) 
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Приложение Б – Организационная структура штаб-квартиры ОАО «Кемппи» (Kemppi Oy) 

 
 

Рисунок Б – Организационная структура штаб-квартиры ОАО «Кемппи» (Kemppi Oy)
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Приложение В – Диаграмма Ишикавы для выявления требований к проекту 

 

 

 

 Рисунок В – Диаграмма Ишикавы для выявления требований к проекту  
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Приложение Г – Выявление приоритетных ПТ И ОХ 

 

Таблица Г.1 – Потребительские требования (ПТ)и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка 

(0-10) 
База Проект 

1 Понятность  5 8 

2 Доступность 7 8 

3 Информативность 5 9 

4 Многозадачность 6 8 

5 Стабильность 5 7 

6 Интегрированность 5 10 

 

Таблица Г.2 – Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 
Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ)  

1 Мощность сервера  

2 Количество модулей 

3 Квалификация специалистов 

4 Разнообразный сервис 

5 Модели генерации дополнительного дохода 

 

Таблица Г.3 – Взаимная связь основных ПТ и ОХ (бальная оценка от 0 до 1) 
№ 

п

п 

Наименование  

основного 

потребительского 

требования (ПТ) 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная оценка 

связи ПТ и ОХ 

Мощност

ь сервера 

Количеств

о модулей 

Квалификац

ия 

специалисто

в 

Разнообразны

й сервис 

Модели 

генерации 

дополнительно

го дохода 

1 Понятность  0,1 0,5 0,6 0,2 0,3 

2 Доступность 0,7 0,4 0,5 0,4 0,6 

3 Информативност

ь 

0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 

4 Многозадачность 0,6 0,9 0,8 0,8 0,4 

5 Стабильность 0,8 0,2 0,5 0,5 0,5 

6 Интегрированнос

ть 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 

 

 

 

 



 

108 

 

Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.4 – Корреляционная связь между выбранными ОХ (от 0 до +1) 
№  

ха

р-

ки 

Наименова

ние ОХ 

Мощно

сть 

сервера Количес

тво 

модулей 
Квалифик

ация 

специали

стов 

Разнообра

зный 

сервис 

Модели генерации 

дополнительного дохода 

1 

Мощность 

сервера  X 

2 

Количество 

модулей 
0,4 

X 

3 

Квалифика

ция 

специалист

ов 

0,4 0,7 

X 

4 

Разнообраз

ный сервис 0,3 0,6 0,8 
X 

5 

Модели 

генерации 

дополнител

ьного 

дохода 

0,2 0,6 0,6 0,8 

X 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.5 – Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

№ пп 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Мощность 

сервера  

Количеств

о модулей 

Квалификац

ия 

специалисто

в 

Разнообр

азный 

сервис 

Модели 

генерации 

дополнительн

ого дохода 

Y1 

Понятность 0,66 1,26 1,33 1,25 1,14 

Y2 Доступность 1,30 1,63 1,74 1,73 1,60 

Y3 

Информативн

ость 

1,11 1,91 2,01 1,97 1,80 

Y4 

Многозадачн

ость 

1,60 2,42 2,55 2,48 2,18 

Y5 

Стабильность 1,33 1,47 1,66 1,66 1,48 

Y6 

Интрегрирова

нность 

1,80 2,52 2,68 2,64 2,36 

 

ИТОГО по 

данной 

обеспечивающе

й 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 

7,80 11,21 11,97 11,73 10,56 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.6 – Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 
Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучше

ния 

Вес каждого 

требования 

потребителе

й 

Доля 

каждого 

веса цели в 

общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  

=Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  

Крi = 

Рпрi / Рбi. 
Vтпi = Крi * 

Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ 

Vтпi 

1 Понятность 5 8 0,16 1,60 0,256 0,163 

2 Доступность 7 8 0,16 1,14 0,183 0,116 

3 
Информативно

сть 

5 9 0,18 1,80 0,324 0,206 

4 
Многозадачно

сть 

6 8 0,16 1,33 0,213 0,136 

5 Стабильность 5 7 0,14 1,40 0,196 0,125 

6 
Интрегрирован

ность 

5 10 0,20 2,00 0,400 0,254 

      

Сумма 

весов целей, 

Σ Vтпi  

Таблица Г.7 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

по ПТ 

№ 

п

п 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Мощност

ь сервера  

Количеств

о модулей 

Квалификац

ия 

специалисто

в 

Разнообразн

ый сервис 

Модели 

генерации 

дополнительно

го дохода 

1 
Понятность 0,11 0,21 0,22 0,20 0,19 0,92 

2 Доступность 0,15 0,19 0,20 0,20 0,19 0,93 

3 
Информативность 0,23 0,39 0,41 0,41 0,37 1,81 

4 Многозадачность 0,22 0,33 0,35 0,34 0,30 1,52 

5 

Стабильность 0,17 0,18 0,21 0,21 0,18 0,95 

6 

Интрегрированнос

ть 

0,46 0,64 0,68 0,67 0,60 3,05 

  

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 

1,33 1,94 2,07 2,03 1,82 9,19 

 Рейтинг ОХ 

14,5% 21,1% 22,5% 22,1% 19,8% 100,0

% 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.8 – Взаимная связь главной обеспечивающей характеристики и 

ОХвторого уровня (бальная оценка от 0 до 1) 

№ 

пп 

Наименование 

главной 

обеспечивающей 

характеристики 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) и бальная оценка 

связи ПТ и ОХ 

Обучение 

в 

компании 

Модели 

организации 

бизнеса 

Оснащенность 

средствами 

труда 

Мотивация 

специалистов 

Общий 

кругозор 

специалистов 

1 Квалификация 

персонала 

0,6 0,4 0,7 0,8 0,4 

 

 

Таблица Г.9 – Корреляционная связь между выбранными ОХ второго уровня (от 0 

до +1) 

№  

ха

р-

ки 

Наименовани

е 

обеспечиваю

щей 

характеристи

ки 

 

 

 

 

Обучен

ие в 

компан

ии 

 

 

 

 

 

 

Модели 

организац

ии 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенно

сть 

средствами 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваци

я 

специалис

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий кругозор 

специалистов 

1 Обучение в 

компании 
X 

2 
Модели 

организации 

бизнеса 

0,8 
X 

3 
Оснащенност

ь средствами 

труда 

0,4 0,8 
X 

4 
Мотивация 

специалистов 

0,7 0,8 0,6 
X 

5 
Общий 

кругозор 

специалистов 

0,7 0,1 0,1 
0,3 X 
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Окончание Приложения Г 

Таблица Г.10 – Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов  
№ 

пп 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Обучени

е в 

компани

и 

Модели 

организа

ции 

бизнеса 

Оснащеннос

ть 

средствами 

труда 

Мотивация 

специалист

ов 

Общий 

кругозо

р 

специал

истов 

1 Квалификация 

специалистов 

2,04 2,12 1,78 2,08 1,17 9,19 

 

Сумма баллов 

по каждой 

характеристике 

2,04 2,12 1,78 2,08 1,17 9,19 

 
Рейтинг 

характеристик 

22,2% 23,1% 19,4% 22,6% 12,7% 100,0

% 
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Приложение Д – Место цели проекта в пирамиде целеполагания организации 
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Рисунок Д – Место цели проекта в пирамиде целеполагания организации 
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Приложение Е – Дерево целей проекта 

  Рисунок Е.1 – Дерево целей проекта 
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Приложение Ж – Согласование целей проекта с ССП 

Таблица Ж.1 – Соотнесение Бизнес-процессов и КФУ ОАО Кемппи 

 

Таблица Ж.2 – Количественная матрица КФУ-бизнес-процессы 
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Управляющие бизнес-процессы 
П1. Стратегический менеджмент 4  6 3 3 8 5 3 

Операционные бизнес-процессы 
П2.Маркетинговые исследования 5     7 2 4 

П3. Наблюдение за 

конкурентами 

6    4  2 4 

П4. Реклама, продвижение 

товара 

3     8 2 5 

П5. Обработка документов 8   6   2 4 

П6. Согласование схемы 

процесса поставок 

6 7  8   3 3 

П7. снабжение 6 8 7 8   4 2 

П8. хранение 3 6 5 8   4 3 

П9. Контроль качества 6 3 9   6 4 3 

П10. подготовка сырья 3 8 7 9   4 3 

П11. согласование схемы 

производственного процесса 

5 9 7 8   4 2 

П12. сборка 7 8 9 8 5  5 1 

П13.хранение 3 7 9 8   4 3 

П14. доставка 3 4 4 9  5 5 3 

П15. Осуществление обратной 

связи с покупателями 

7   3  9 3 4 

П16. Измерение 
удовлетворенности покупателей 

8    3 9 3 4 

П17. Анонсирование новых 

товаров 

8   3 3 9 4 4 

Поддерживающие процессы  

П18. Отбор персонала 7    8  2 4 

П19. адаптация персонала 8    7  2 4 

П20. аттестация 9    5  2 4 

П21. Обучение 9    4  2 4 

П22. Определение будущего 
уровня требований к персоналу 

9    3  1 5 

П23. Бухгалтерский учет 8   4 5  3 3 

П24. ТО оборудования 8  6  5  3 3 

П25. Ремонт оборудования 8  8  5  3 3 
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Приложение И – Перечень мероприятий по подготовке проекта к внедрению 

Таблица И – Перечень мероприятий по подготовке проекта к внедрению 

  

№ Наименование работы 
Продолжитель-

ность, дн. 

Предподготовительный этап 

1 Исследование окружения 7 

2 Исследование и анализ организации 7 

3 Концептуализация требований 2 

4 Составление сметы проекта 2 

5 Согласование сметы проекта 2 

6 Оформление плана 1 

7 Внесение корректировок в план изменения 2 

8 Утверждение плана изменений 1 

9 Выдача задания по поиску поставщиков оборудования и ПО 1 

10 Поиск возможных вариантов поставщиков  7 

11 Выбор оптимального варианта поставщика 2 

12 Переговоры о поставках  3 

13 Поиск поставщиков помещений для аренды 5 

14 Переговоры с поставщиками помещений для аренды 3 

15 Корректировка сметы проекта 2 

16 Монтаж оборудования 1 

17 Программирование внутренней сети 3 

Подготовительный этап 

18 Внутреннее тестирование сети  7 

19 Разработка сценария семинаров  5 

20 Выбор клиентов для тестирования пилотных версий подсистем 2 

21 Пилотное тестирование внутренней сети 3 

22 Пробный семинар с клиентом 1 

23 Разработка рекламной кампании для поддержки системы 5 

24 Переговоры с СМИ о рекламной кампании 4 

25 Запуск рекламной кампании 1 

26 Личное оповещение клиентов о запуске системы  2 

27 Запуск системы 1 
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Приложение К – График Гантта подготовительных мероприятий 

 
Рисунок К – График Гантта подготовительных мероприятий 
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