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1. Разработка целей и стратегии

2. Разработка и управление товарами  
и услугами

3. Продвижение на рынке и продажа 
товаров и услуг 

4. Предоставление вещественных товаров 

5. Предоставление услуг 

6. Управление обслуживанием клиентов

7. Подготовка и управление трудовыми 
ресурсами 

8. Управление информационными 
технологиями (IT) 

9. Управление финансовыми ресурсами

10. Приобретение, формирование 
и управление активами 

11. Управление рисками предприятия, 
соответствием требованиям, 
устранением последствий  
и способностью к восстановлению

12. Управление внешними 
взаимоотношениями

13. Разработка и управление бизнес-
возможностями

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью13 групп бизнес-процессов
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1.1.1 Оценка внешней среды

1.1.1.1 Определение конкурентов

1.1.1.2 Анализ и оценка конкуренции

1.1.1.3 Определение экономических тенденций 

1.1.1.4 Определение политических и нормативных 
 вопросов

1.1.1.5 Оценка технологических инноваций

1.1.1.6 Анализ демографической ситуации

1.1.1.7 Определение социальных и культурных 
 изменений

1.1.1.8 Определение экологических вопросов

1.1.1.9 Определение вопросов, связанных 
 с интеллектуальной собственностью

1.1.1.10 Оценка вариантов приобретения ИС

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1.1.2 Изучение рынка и определение потребностей 
 покупателей

1.1.2.1 Проведение количественного/качественного 
 исследования и оценки

1.1.2.2 Захват потребностей покупателей

1.1.2.3 Оценка потребностей покупателей

1.1.3 Оценка внутренних условий

1.1.3.1 Анализ организационных характеристик

1.1.3.2 Анализ внутренней деятельности

1.1.3.3 Создание базы для текущих процессов

1.1.3.4 Анализ систем и технологий

1.1.3.5 Анализ финансового положения

1.1.3.6 Определение ключевых компетенций

1.1.4 Создание стратегической картины

1.1.4.1 Определение стратегической картины

1.1.4.2 Обеспечение согласованности мнений 
 заинтересованных на счет стратегической картины

1.1.4.3 Донесение стратегической картины 
 до заинтересованных

1.1.5 Проведение возможностей по реструктуризации 
 организации

1.1.5.1 Определение возможностей по реструктуризации

1.1.5.2 Проведение комплексной проверки

1.1.5.3 Анализ вариантов сделок

1.1.5.3.1 Оценка вариантов приобретения

1.1.5.3.2 Оценка вариантов слияния

1.1.5.3.3 Оценка вариантов разделения

1.1.5.3.4 Оценка вариантов отчуждения

1.2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

1.2.1 Разработка общей концепции деятельности

1.2.1.1 Определение текущей деятельности

1.2.1.2 Формулировка концепции деятельности

1.2.1.3 Сообщение концепции деятельности

1.2.2 Определение и оценка стратегических возможностей 
 по достижению целей

1.2.2.1 Определение стратегических возможностей

1.2.2.2 Оценка и анализ влияния каждой из возможностей

1.2.2.2.1 Определение последствий для ключевых         
 бизнес-элементов операционной модели,    
 которые требуется изменить

1.2.2.2.2 Определение последствий для ключевых 
 технологических аспектов

1.2.2.3 Разработка стратегии B2B

1.2.2.3.1 Разработка обслуживания как продуктовой 
  стратегии

1.2.2.4 Разработка стратегии B2C 

1.2.2.5 Разработка стратегии партнерства/объединиений

1.2.2.6 Разработка стратегии слияния/разделения/
  приобретения/отчуждения

1.2.2.7 Разработка стратегии инноваций

1.2.2.8 Разработка стратегии устойчивого развития

1.2.2.9 Разработка стратегии глобальной поддержки

1.2.2.10 Разработка стратегии общих служб

1.2.2.11 Разработка стратегии непрерывного 
  совершенствования

1.2.2.12 Разработка стратегии и структуры инноваций

1.2.3 Выбор долгосрочной бизнес-стратегии

1.2.4 Координирование и согласование функциональных 
 и процессных стратегий

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Процессы управления   
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1.2.5 Создание организационной структуры

1.2.5.1 Оценка ширины и глубины организационной 
  структуры

1.2.5.2 Составление ролевой карты по должностям 
  и анализ добавленной стоимости

1.2.5.3 Разработка диаграммы деятельности ролей для   
  оценки передачи деятельности

1.2.5.4 Проведение семинаров по переструктурированию 
  организации

1.2.5.5 Разработка отношений между подразделениями 
  организации

1.2.5.6 Разработка анализа ролей и диаграм деятельности 
  по ключевым процессам

1.2.5.7 Оценка организационных последствий 
  осуществимых альтернатив

1.2.5.8 Переход на новую организацию

1.2.6 Разработка и постановка организационных целей

1.2.6.1 Определение организационных целей

1.2.6.2 Установка основных метрик

1.2.6.3 Мониторинг результата в сравнении с целями 

1.2.7 Формулировка стратегий бизнес-подразделений

1.2.7.1 Анализ стратегий бизнес-подразделений 

1.2.7.2 Определение ключевых компетенций каждого 
  бизнес подразделения

1.2.7.3 Улучшение стратегий бизнес-подразделений 
  в поддержку стратегии компании

1.2.8 Разработка стратегии впечатления покупателя

1.2.8.1 Оценка впечатлений покупателя

1.2.8.1.1 Выявление и обзор точек соприкосновения
 с клиентами

1.2.8.1.2 Оценка впечатлений покупателя по точкам
 соприкосновения

1.2.8.1.3 Анализ основных проблем впечатлений 
 покупателя

1.2.8.2 Планирование впечатлений покупателя

1.2.8.2.1 Определение и управление персонами

1.2.8.2.2 Создание карт цикла взаимодействия 
 с клиентом

1.2.8.2.3 Определение единого представления 
 о клиенте для организации

1.2.8.2.4 Определение видения впечетления 
 покупателя

1.2.8.2.5 Проверка на клиентах
1.2.8.2.6 Соотнесение опыта с ценностями бренда 
   и бизнес-стратегиями

1.2.8.2.7 Разработка стратегии контента

 1.2.8.3 Разработка структуры поддержки впечатления 
 покупателя

1.2.8.3.1 Определение необходимых возможностей 

1.2.8.3.2 Определение влияния на функциональные
  процессы

1.2.8.4 Разработка плана впечатления покупателя 
 для разработки и реализации определенных 
 возможностей

1.2.9 Внешнее и внутренне оглашение стратегий

1.3 ИСПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

1.3.1 Разработка стратегических инициатив

1.3.1.1 Определение стратегических приоритетов

1.3.1.2 Разработка стратегических инициатив на основе  
 коммерческой/потребительской ценности

1.3.1.3 Обзор при участии заинтересованных

1.3.2 Оценка стратегических инициатив

1.3.2.1 Определение коммерческой ценности для каждого
 стратегического приоритета

1.3.2.2 Определение потребительской ценности 
 для каждого приоритета

1.3.3 Выбор стратегических инициатив

1.3.3.1 Расстановка приоритетов по стратегическим 
 инициативам

1.3.3.2 Оглашение стратегических инициатив бизнес-
 подразделениям и заинтересованным

1.3.4 Установка мер на высоком уровне

1.3.4.1 Определение факторов стоимости бизнеса

1.3.4.2 Установка исходных условий для факторов 
  стоимости бизнеса
1.3.4.3 Мониторинг результатов в сравнении с исходными  
  условиями

1.3.5 Исполнение стратегических инициатив

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Процессы управления   
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2.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ

2.1.1 Управление портфелем товара и услуги

2.1.1.1 Оценка эффективности существующих товаров/   
услуг в разрезе рыночных возможностей

2.1.1.2 Подтверждение согласованности концепций 
 товара/услуги с бизнес-стратегией

2.1.1.3 Расставление приоритетов и выбор новых 
 концепций товара/услуги

2.1.1.4 Планирование и разработка целей по цене 
 и качеству

2.1.1.5 Уточнение целей графика разработки

2.1.1.6 Планирование усовершенствования предложения   
 товара/услуги

2.1.2 Управление жизненным циклом товара и услуги

2.1.2.1 Разработка плана развития нового товара/услуги,   
 а также представления/запуска

2.1.2.2 Представление новых товаров/услуг

2.1.2.3 Снятие устаревших товаров/услуг

2.1.2.4 Определение и уточнение показателей 
 эффективности

2.1.2.5 Проведение обзора после запуска

2.1.2.5.1 Проведение аналитики после запуска для 
 тестирования принятия рынком

2.1.2.5.2 Обзор рыночной эффективности

2.1.2.5.3 Обзор эффективности сетей поставщиков

2.1.2.5.4 Использование данных и аналитики для обзора 
  методологий сетей поставщиков

2.1.2.5.5 Обзор качества и эффективности товара/услуги

2.1.2.5.6 Проведение финансового обзора

2.1.2.5.7 Оценка процесса развития нового продукта

2.1.3 Управление патентами, авторскими правами 
 и нормативными требованиями

2.1.3.1 Проведение обязательных и выборных обзоров

2.1.3.2 Обзор нарушений патентов и авторских прав

2.1.3.3 Определение того, что необходимо для патентов 
 и авторских прав

2.1.3.4 Определение требований работы с технической 
 документации продукта

2.1.3.5 Управление нормативными требованиями

2.1.3.5.1 Обучение сотрудников соответствующим 
  нормативным требованиям

2.1.3.5.2 Ведение учета для надзорных органов

2.1.3.5.3 Управление жизненным циклом подачи 
  нормативных документов

2.1.4 Управление основными данными по товару и услуге

2.1.4.1 Управление базовыми списками материалов

2.1.4.2 Управление накладными на материалы

2.1.4.3 Управление маршрутизацией

2.1.4.4 Управление спецификациями

2.1.4.5 Управление чертежами

2.1.4.6 Управление классификацией продукта/материала

2.1.4.7 Разработка и поддержкание документации 
 по качеству/проверке

2.1.4.8 Поддержание данных спецификации процесса

2.1.4.9 Управление данными отслеживания

2.1.4.10 Обзор и согласование запросов на доступ к данным

2.2 ФОРМИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ИДЕЙ ДЛЯ ТОВАРА/УСЛУГИ

2.2.1 Проведение исследований на обнаружение

2.2.1.1 Определение новых технологий

2.2.1.2 Разработка новых технологий

2.2.1.3 Оценка осуществимости интеграции новых 
 ведущих технологий с концепциями товара/услуги

2.2.2 Формирование новых концепций товара/услуги

2.2.2.1 Сбор новых идей и требований по товару/услуге

2.2.2.2 Анализ новых идей и требований по товару/услуге

2.2.2.3 Оценка новых ресурсов и требований по товару/
 услуге

2.2.2.4 Формулировка новых концепций товара/услуги

2.2.2.5 Определение потенциальных улучшений 
 существующих товаров и услуг

2.2.3 Определение требований к развитию товара/услуги

2.2.3.1 Определение требований к товару/услуге

2.2.3.1.1 Определение базовых требований к функционалу

2.2.3.1.2 Выведение требований функциональной 
  совместимости для товаров и услуг

2.2.3.1.3 Выведение требований безопасности для товаров   
  и услуг

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Основные бизнес-процессы   
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2.3 РАЗРАБОТКА ТОВАРОВ И УСЛУГ

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Основные бизнес-процессы   

2. РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ

2.3.1 Моделирование и разработка прототипа товаров и услуг

2.3.1.1 Назначение ресурсов на проект товара/услуги

2.3.1.1.1 Определение требований для партнеров 
  по разработке товара/услуги

2.3.1.2 Подготовка бизнес-кейса высокого уровня 
 и технической оценки

2.3.1.3 Разработка проектных требований к товару/услуге

2.3.1.4 Разработка проектных требований к впечатлениям  
 пользователя

2.3.1.5 Предоставление рекоммендаций, связанных 
 с гарантией

2.3.1.6 Проектные требования к документам

2.3.1.7 Проведение обязательных и выборных внешних 
 обзоров

2.3.1.8 Разработка товаров/услуг

2.3.1.8.1 План для производства

2.3.1.8.2 План для технического обслуживания

2.3.1.8.3 План для полной модернизации

2.3.1.8.4 Обзор методологии устранения неисправностей  
  продукта

2.3.1.8.5 Проектирование и управление данными 
  продукта, его проектом и перечнем материалов

2.3.1.8.6 План для обновлений продукта

2.3.1.9 Создание прототипов/эксперементальных 
 вариантов

2.3.1.10 Разработка и тестирование производства 
 прототипа и/или процесса предоставления услуги

2.3.1.11 Устранение проблем, связанных с качеством и  
 надежностью

2.3.1.12 Проведение внутреннео тестирования продукта/
 услуги и оценка жизнеспособности

2.3.1.13 Определение показателей эффективности 
 проекта/разработки

2.3.1.14 Совместная работа над проектом с поставщиками
 и внешними партнерами

2.3.2 Тестирование рынка для новых или доработанных 
 товаров и услуг

2.3.2.1 Подготовка подробного исследования рынка

2.3.2.2 Проведение тестов и интервью с потребителями

2.3.2.3 Окончательное оформление характеристик 
 товара/услуги и бизнес-кейсов

2.3.2.4 Окончательное оформление технических требований

2.3.3 Подготовка к предоставлению продукции/услуги

2.3.3.1 Разработка и получение необходимых 
 возможностей/материалов и оборудования

2.3.3.2 Определение требований для изменений 
 в процессе производства/предоставления

2.3.3.3 Запрос инженерных/процессных изменений

2.3.3.4 Установка и проверка процесса производства/
 предоставления услуги

2.3.3.4.1 Мониторинг первых циклов производства

2.3.3.5 Проверка процедур запуска

2.2.3.1.4 Выведение требований защиты для товаров и услуг

2.2.3.1.5 Выведение нормативных требований

2.2.3.1.6 Выведение требований из отраслевых стандартов

2.2.3.1.7 Разработка требований к впечатлениям 
  пользователей

2.2.3.1.8 Выведение предложения «услуги как товар»

2.2.3.2 Определение модели поддержки после запуска

2.2.3.3 Определение возможностей комплектации товара/
 услуги
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3.1 ПОНИМАНИЕ РЫНКОВ, ПОКУПАТЕЛЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

3.2 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

3.1.1 Выполнение анализа исследования клиента и рынка

3.1.1.1 Проведение исследования клиента и рынка

3.1.1.2 Определение сегментов рынка

3.1.1.3 Анализ тенденций рынка и отрасли

3.1.1.4 Анализ конкурирующих организаций, конкурирующих/ 
альтернативных товаров/услуг

3.2.1 Определение предложения продукта и ценности покупателю

3.2.1.1 Определение предложения и позиционирования

3.2.1.2 Разработка предложения ценности, включая 
 позиционирование бренда для ключевых сегментов

3.2.1.3 Согласование предложения ценности с целевыми 
 сегмнетами

3.2.1.4 Разработка новой стратегии брэндинга

3.2.2 Определение стратегии ценообразования

3.2.2.1 Проведение анализа ценообразования

3.2.2.2 Установление основных принципов ценообразования  
 и скидок на товары/услуги

3.2.2.3 Постановка целей ценообразования

3.2.2.4 Согласование стратегий/политики и целей 
 ценообразования

3.2.3 Определение и управление стратегией сбыта

3.2.3.1 Определение каналов, которые будут поддерживаться

3.2.3.2 Постановка задач каналов

3.2.3.3 Определение роли канала и соответствия целевым 
 сигментам

3.2.3.4 Выбор каналов для целевых сегментов

3.2.3.5 Определение необходимых возможностей канала

3.2.3.6 Оценка параметров канала и потенциальных 
 партнеров

3.2.3.7 Координирование целостных впечатлений 
 покупателя по всем поддерживаемым каналам

3.2.3.7.1 Определение многоканальной стратегии

3.2.3.7.2 Определение многоканальных требований

3.2.3.7.3 Разработка многоканальной политики и регламента

3.2.3.8 Разработка и управление планом выполнения

3.2.4 Анализ и управление эффективностью каналов

3.2.4.1 Постановка метрик и целей, специфических для канала

3.2.4.2 Мониторинг и составление отчетов по эффективности

3.2.4.3 Мониторинг и составление отчетов по факторам,   
 влияющим на события

3.2.4.4 Анализ эффективности

3.2.4.5 Разработка плана по улучшению

3.2.5 Разработка стратегии маркетинговой коммуникации

3.2.5.1 Разработка расписания коммуникаций с клиентами

3.2.5.2 Определение стратегии связей с общественностью (PR)

3.1.1.5 Оценка существующих товаров/услуг

3.1.1.6 Оценка внутренней и внешней бизнес-среды

3.1.2 Оценка и ранжирование рыночных возможностей

3.1.2.1 Количественное измерение рыночных возможностей

3.2.5.3 Определение стратегии прямого маркетинга

3.2.5.4 Определение внутренней стратегии 
 маркетинговой коммуникации

3.2.5.5 Определение новых СМИ для маркетинговой 
 коммуникации

3.2.5.6 Определение новой стратегии сотрудничества 
 со СМИ

3.2.5.7 Определение стратегии коммуникации «точка 
 продажи» (POS)

3.2.5.8 Определение основных принципов 
 и механизмов коммуникации

3.2.6 Разрабокта и управление программой 
 лояльности клиентов

3.2.6.1 Определение программы лояльности клиентов

3.2.6.2 Привлечение клиентов в программу лояльности

3.2.6.3 Формирование заинтересованности 
 и отношений с клиентами

3.2.6.4 Мониторинг преимуществ программы 
 лояльности клиентов для предприятия 
 и самих клиентов

3.2.6.5 Оптимизация ценности программы 
 лояльности и для предприятия, и для клиентов

3.1.2.2 Определение целевых сегментов

3.1.2.2.1 Определение слаборазвитых и насыщенных 
  сегментов рынка

3.1.2.3 Ранжирование перспектив, соответствующих 
 возможностям и общей стратегии бизнеса

3.1.2.4 Проверка перспектив

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
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3.3 РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ ПЛАНАМИ

3.3.1 Постановка целей, задач и метрик для товаров/услуг 
 по каналам/сегментам

3.3.2 Создание бюджетов для маркетинга

3.3.2.1 Подтверждение соответствия маркитинга стратегии  
 бизнеса

3.3.2.2 Определение затрат на маркетинг

3.3.2.3 Создание бюджета для маркетинга

3.3.2.4 Прогнозирование рентабельности инвестиций 
 в маркетинг

3.3.3 Разработка и управление ценообразованием

3.3.3.1 Понимание необходимых ресурсов для каждого  
 товара/услуги и канала/метода предоставления

3.3.3.2 Определение корпоративных мотивационных схем

3.3.3.3 Определение ценообразования на основе прогноза  
 объема/единиц
3.3.3.4 Выполнение плана ценообразования

3.3.3.5 Оценка эффективности ценообразования

3.3.3.6 Доработка ценообразования по мере необходимости

3.3.3.7 Реализация программ установления цен для 
 временного стимулирования сбыта

3.3.3.8 Реализация других программ розничного 
 ценообразования

3.3.3.9 Сообщение и реализация изменений цен

3.3.3.10 Получение разрешения контрольно-надзорных 
 органов на ценообразование

3.3.4 Разработка и управление промо-мероприятиями

3.3.4.1 Определение концепций и задач для продвижения  
 продукта

3.3.4.2 Разработка маркетинговых обращений

3.3.4.3 Определение целевой аудитории

3.3.4.4 Планирование и тестирование промо-мероприятий

3.3.4.5 Исполнение промо-мероприятий

3.3.4.6 Оценка метрик эффективности промо-мероприятий

3.3.4.7 Доработка метрик эффективности промо-мероприятий

3.3.4.8 Включение обучения в будущие/запланированные  
 мероприятия по стимулированию потребителей

3.3.5 Отслеживание мер по управлению взаимодействием 
 с клиентами

3.3.5.1 Определение ценности жизненного цикла клиента

3.3.5.2 Анализ тенденции прибыли от клиента

3.3.5.3 Анализ процента удержания и естественной убыли  
 числа клиентов

3.3.5.4 Анализ метрик клиентов

3.3.5.5 Доработка стратегий, задач и планов по работе 
 с клиентами на основе метрик

3.3.6 Анализ и соответствие пониманию покупателя

3.3.6.1 Мониторинг и соответствие активности в соцсетях

3.3.6.2 Анализ активности клиентов на веб-сайте

3.3.6.3 Анализ тенденций покупок клиентов

3.3.6.4 Разработка бизнес-правил для предоставления  
 индивидуальных предложений

3.3.6.5 Мониторинг эффективности индивидуальных   
 предложений и их соответствующая доработка

3.3.7 Разработка и управление стратегией упаковки

3.3.7.1 Планирование стратегий упаковки

3.3.7.2 Тестирование вариантов упаковки

3.3.7.3 Исполнение стратегии упаковки

3.3.7.4 Улучшение упаковки

3.3.8 Управление маркетинговым контентом продукта

3.3.8.1 Работа с образом товара

3.3.8.2 Работа с рекламным текстом

Система управления бизнес-
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3.4 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ

3.4.1 Разработка прогноза продаж

3.4.1.1 Сбор текущей и архивной информации о заказах

3.4.1.2 Анализ тенденций и паттернов продаж

3.4.1.3 Формирование прогноза продаж

3.4.1.4 Анализ архивных и запланированных промо-
 мероприятий

3.4.2 Выстраивание отношений с торговыми партнерами

3.4.2.1 Определение возможностей по сотрудничеству

3.4.2.2 Проектирование программ и методов сотрудничества  
 для выбора и работы над отношениями

3.4.2.3 Выбор партнеров

3.4.2.4 Разработка стратегии клиентских торговых 
 операций и задач/целей по клиентам

3.4.3 Создание бюджета оборота по продажам

3.4.3.1 Вычисление доли товара на рынке

3.4.3.2 Вычисление прибыли от товара

3.4.3.3 Определине переменных расходов

3.4.3.4 Определение накладных и постоянных расходов

3.4.3.5 Вычисление чистой прибыли

3.4.3.6 Создание бюджета

3.4.4 Постановка контрольных показателей и мер сбыта

3.4.5 Постановка мер по управлению взаимоотношениями 
 с клиентами

3.4.2.5 Определение торговых программ и вариантов 
 финансирования

3.4.2.6 Планирование мероприятий для крупных торговых   
 клиентов

3.4.2.7 Разработка стратегий управления партнерством 
 и объединениями

3.4.2.8 Постановка целей управления партнерством 
 и объединениями

3.4.2.9 Заключение партнерских соглашений

3.4.2.10 Разработка календарей промо-мероприятий 
 и категорийного управления (календари 
 торгового маркетинга)

3.4.2.11 Создание стратегических и тактических планов   
 продаж по клиентам

3.4.2.12 Сообщение информации по планированию 
 командам, работающим с клиентами

3.5 РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНАМИ ПРОДАЖ (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОДАЖ)

3.5.1 Работа с лидами/возможностями

3.5.1.1 Определение потенциальных клиентов

3.5.1.2 Определение/сбор лидов/возможностей

3.5.1.3 Проверка и квалификация лидов/возможностей

3.5.1.4 Сопоставление возможностей с бизнес-стратегией

3.5.1.5 Разработка планов по конвертации лидов 
 в закрытые сделки

3.5.1.6 Управление воронкой лидов

3.5.1.7 Распределение ресурсов продаж

3.5.1.8 Звонки клиентам с предложением продажи

3.5.1.8.1 Осуществление звонков с предложением продажи

3.5.1.8.2 Осуществление предпродажных мероприятий

3.5.1.8.3 Встречи/семиранры для клиентов

3.5.1.8.4 Закрытие сделки

3.5.1.8.5 Видение записей результатов процесса продаж

3.5.2 Управление взаимоотношениями с клиентами и ведение  
 счетов

3.5.2.1 Выбор ключевых клиентов/счетов

3.5.2.2 Разработка плана по ключевым клиентам

3.5.2.3 Управление планом по ключевым клиентам

3.5.2.4 Управление взаимоотношениями с клиентами

3.5.2.5 Управление исходными данными по клиентам

3.5.2.5.1 Сбор и объединение внутренней и сторонней  
 информации о клиентах

3.5.2.5.2 Дедупликация данных о клиентах

Система управления бизнес-
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3.5.3 Разработка и управление коммерческими предложениями,  
 конкурсными предложениями и котировками

3.5.3.1 Получение запроса цены/запроса предложения

3.5.3.2 Доработка требований, предъявляемых к клиенту

3.5.3.3 Рассмотрение запроса цены/запроса предложения

3.5.3.4 Осуществление конкурентного анализа

3.5.3.5 Согласование со стратегическими/бизнес планами

3.5.3.6 Понимание деятельности и требований клиента

3.5.3.7 Разработка решения и способа предоставления

3.5.3.8 Определение требований по набору персонала

3.5.3.9 Разработка ценообразования и планирования 
 сроков

3.5.3.10 Проведение анализа прибыльности

3.5.3.11 Работа с внутренними обзорами

3.5.3.12 Работа с документами для внутреннего 
 согласования

3.5.3.13 Предоставление клиенту предложения/котировки

3.5.3.14 Доработка предложения/котировки

3.5.3.15 Управление результатом уведомления

3.5.4 Управление заказами клиентов

3.5.4.1 Принятие и проверка заказов клиентов

3.5.4.2 Сбор и сохранение информации о клиентах

3.5.4.2.1 Управление данными о ключевых клиентах

3.5.4.2.2 Извлечение полной информации о клиентах

3.5.4.2.3 Изменение информации о заинтересованной 
 стороне

3.5.4.2.4 Запись адресных реквизитов

3.5.4.2.5 Запись контактных данных

3.5.4.2.6 Запись контактной информации ключевых 
 клиентов

3.5.4.2.7 Обзор информации о заинтересованной стороне

3.5.4.2.8 Уничтожение информации о заинтересованной 
 стороне

3.5.4.3 Определение доступности

3.5.4.4 Определение процесса осуществления

3.5.4.5 Ввод заказов в систему

3.5.4.6 Определение/осуществление деятельности 
 по продаже дополнителного товара/услуги

3.5.4.7 Обрабтка невыполненных заказов и обновлений

3.5.4.8 Обработка заказов, включая транзакции после 
 выполнения заказа

3.5.5 Управление торговыми партнерствами и объединениями

3.5.5.1 Предоставление обучения по продажам 
 и товару/услуге торговым партнерам

3.5.5.1.1 Предоставление подготовки к сертификации

3.5.5.1.2 Управление сертификациями и навыками

3.5.5.1.3 Поддержка партнеров

3.5.5.2 Предоставление маркетинговых материалов 
 торговым партнерам

3.5.5.3 Оценка результатов партнерства/объединения

3.5.5.4 Управление исходными данными торговых партнеров

Система управления бизнес-
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4.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКЕ

4.1.1 Разрабокта стратегии производства и материалов

4.1.1.1 Определение плана производства

4.1.1.2 Определение политики труда и сырья

4.1.1.3 Определение политики аутсорсинга

4.1.1.4 Определение политики капитальных затрат

4.1.1.5 Определение мощностей

4.1.1.6 Определение сети производственного 
 предприятия и ограничений поставок

4.1.1.7 Определение процесса производства

4.1.1.8 Определение стандартного порядка выполнения   
 работ

4.1.1.9 Определение расположения и инфраструктуры   
 производства

4.1.2 Управление спросом на товары и услуги

4.1.2.1 Разработка основных прогнозов спроса

4.1.2.2 Работа над спросом совместно с клиентами

4.1.2.3 Разработка прогноза консенсуса по спросу

4.1.2.4 Определение объемов, доступных для 
 резервирования

4.1.2.5 Мониторинг деятельности в сравнении 
 с прогнозом спроса и пересмотр прогноза

4.1.2.6 Оценка и пересмотр подхода к прогнозированию   
 спроса

4.1.2.7 Измерение точности прогноза спроса

4.1.3 Создание плана по материалам

4.1.3.1 Создание плана без ограничений

4.1.3.2 Совместная работа с поставщиками и предприятиями-   
субподрядчиками

4.1.3.3 Определение критических материалов 
 и мощностей поставщиков

4.1.3.4 Мониторинг требований к материалам

4.1.3.5 Формирование плана с ограничениями

4.1.3.6 Определение баланса производства и его контроль

4.1.4 Создание и управление главным графиком работ

4.1.4.1 Моделирование сети производства для создания 
 возможности симуляции и оптимизации

4.1.4.2 Создание главного графика производства

4.1.4.3 Поддержание главного графика производства

4.1.5 Планирование требований по распределению

4.1.5.1 Поддержание основных данных

4.1.5.2 Определение требований к перечню готовых 
 продуктов по назначению

4.1.5.3 Определение требований к складам товара

4.1.5.4 Вычисление требований по назначению

4.1.5.5 Вычисление слияния у источника

4.1.5.6 Управление планированием совместного пополнения

4.1.5.7 Вычисление и оптимизация плана отсылки 
 по назначению

4.1.5.8 Контроль выполнения плана отсылки

4.1.5.9 Вычисление и оптимизация планов нагрузки 
 на пункт назначения

4.1.5.10 Управление планом загрузки партнеров

4.1.5.11 Контроль расходов на поставку

4.1.5.12 Контроль загрузки мощностей

4.1.6 Установление ограничений планирования дистрибуции

4.1.6.1 Установление ограничений схемы центра 
 дистрибуции

4.1.6.2 Установление ограничений управления 
 материально-техническим снабжением

4.1.6.3 Установление ограничений управления 
 перевозками

4.1.6.4 Установление ограничений управления хранением

4.1.7 Обзор политики планирования дистрибуции

4.1.7.1 Обзор сети дистрибуции

4.1.7.2 Установление отношений снабжения

4.1.7.3 Установление политики динамической развертки

4.1.8 Разработка стандартов качества и процедур

4.1.8.1 Установление целевых показателей качества

4.1.8.2 Разработка стандартных процедур тестирования

4.1.8.3 Донесение требований к качеству

Система управления бизнес-
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4.2  ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ И УСЛУГ

4.3  ПРОИЗВОДСТВО/ДОСТАВКА ТОВАРА

4.2.1 Разработка стратегий снабжения

4.2.1.1 Разработка плана закупок

4.2.1.2 Пояснение требований к закупкам

4.2.1.3 Разработка товарно-материальной стратегии

4.2.1.4 Соотнесение потребностей с возможностями 
 поставок

4.2.1.5 Анализ профиля расходования средств 
 организации

4.2.1.6 Поиск возможностей повышения эффективности 
 и ценности

4.2.1.7 Совместная с поставщиками работа 
 по определению возможностей снабжения

4.2.2 Выбор поставщиков и составление/поддержание 
 договоров

4.2.2.1 Выбор поставщиков

4.2.2.2 Сертификация и проверка поставщиков

4.2.2.3 Переговоры и заключение договоров

4.2.2.4 Управление договорами

4.2.3 Заказ материалов и услуг

4.2.3.1 Обработка/обзор требований

4.2.3.2 Подтверждение требований

4.2.3.3 Запрос котировок вендоров

4.2.3.4 Создание/распределение заказов на покупку

4.3.1 Составление графика производства

4.3.1.1 Моделирование и симуляция производственного  
 объекта

4.3.1.2 Формирование плана по контурам

4.3.1.3 Формирование подробного расписания

4.3.1.4 Создание графика производственных заказов 
 и создание партий изделия

4.3.1.5 Создание графика планово-предупредительных  
 работ

4.3.1.6 Создание графика внепланового обслуживания 
 по запросу (цикл нарядов на работу)

4.3.1.7 Реализация производственных заказов и создание  
 партий изделия

4.3.2 Производство продукта

4.3.2.1 Контроль расхода сырья

4.3.2.2 Выполнение плана детализированного контура

4.3.2.3 Создание отчетов по проблемам с обслуживанием

4.3.2.4 Повторная обработка дефектных изделий

4.3.2.5 Мониторинг и оптимизация производственных 
 процессов

4.3.2.5.1 Автоматизация и контроль производственного  
 объекта

4.3.2.5.2 Осуществление современного технологического  
 контроля

4.3.2.5.3 Выполнение оптимизации в режиме реального  
 времени

4.3.2.5.4 Контроль сигнализаций и сигналов тревоги 
 на производственном объекте

4.3.2.6 Оценка эффективности производства

4.2.3.5 Быстрое выполнение заказов и запросов

4.2.3.6 Ведение записей о получении товара

4.2.3.7 Изучение/разрешение исключений

4.2.4 Работа с поставщиками

4.2.4.1 Мониторинг/управление информацией 
 о поставщиках

4.2.4.2 Анализ эффективности закупок и вендоров

4.2.4.3 Поддержка товарно-материальных 
 и производственных процессов

4.2.4.4 Контроль качества доставленных товаров

4.3.3 Выполнение тестирования качества

4.3.3.1 Калибровка оборудования для тестирования

4.3.3.2 Выполнение тестирования с использованием 
 стандартных процедур тестирования

4.3.3.3 Запись результатов тестирования

4.3.3.4 Отслеживание и анализ тенденций несоответствия

4.3.3.5 Выполнение анализа основной причины

4.3.4 Ведение производственных записей и контроль выявления  
 дефектов в партии

4.3.4.1 Определение системы нумерации в партии

4.3.4.2 Определение использования партии

Система управления бизнес-
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4.4  УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ И СКЛАДАМИ

4.4.1 Управление логистикой

4.4.1.1 Преобразование требований к обслуживанию 
 клиентов в требования к логистике

4.4.1.2 Проектирование логистической сети

4.4.1.3 Донесение потребностей в аутсорсинге

4.4.1.4 Разработка и поддержание политики службы 

 доставки

4.4.1.5 Оптимизация графиков и расходов 
 на транспортировку

4.4.1.6 Определение ключевых мер эффективности

4.4.1.7 Определение стратегии логистики возвратов

4.4.2 Планирование и управление входящим потоком 
 материалов

4.4.2.1 Планирование накладных на поступающие материалы

4.4.2.2 Управление входящим потоком материалов

4.4.2.3 Мониторинг эффективности входящей доставки

4.4.2.4 Управление потоком возвращенной продукции

4.4.2.5 Контроль качества возвращенных деталей

4.4.3 Управление складами

4.4.3.1 Отслеживание развертки перечня товаров

4.4.3.2 Получение, инспекция и хранение входящих доставок

4.4.3.3 Отслеживание доступности товаров

4.4.3.4 Выбор, упаковка и отправление товаров для доставки

4.4.3.5 Отслеживание точности перечня товаров

4.4.3.6 Отслеживание эффективности доставки, логистики 
 и хранения сторонних организаций

4.4.3.7 Управление физическим перечнем готовых товаров

4.4.4 Управление исходящей траспортировкой

4.4.4.1 Планирование, транспортировка и доставка 
 исходящих товаров

4.4.4.2 Отслеживание эффективности транпортировки

4.4.4.3 Управление парком транспортных средств

4.4.4.4 Обработка и аудит счетов и документов 
 по транспортировке

Система управления бизнес-
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5.1  УСТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИНИЯ И СТРАТЕГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

5.2  УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

5.1.1 Установление методов управления предоставлением   
 услуг

5.1.1.1 Установление и поддержание методов и системы  
 управления предоставлением услуг

5.1.1.2 Управление эффективностью предоставления   
            услуг

5.1.1.3 Управление развитием и направлением 
 предоставления услуг

5.2.1 Управление требованиями к ресурсам предоставления услуг

5.2.1.1 Мониторинг воронки

5.2.1.2 Разработка основных прогнозов

5.2.1.3 Сотрудничество с клиентами

5.2.1.4 Разработка согласованного прогноза

5.2.1.5 Определение наличия навыков для предоставления   
по текущим и спрогнозированным заказам клентов

5.2.1.6 Мониторинг деятельности относительно прогноза 

 и доработка прогноза

5.2.1.7 Оценка и доработка подхода к прогнозированию

5.2.1.8 Измерение точности прогнозов

5.2.2 Создание и управление планом ресурсов

5.2.2.1 Определение и управление системой навыков

5.2.2.2 Создание плана ресурсов

5.2.2.3 Сопоставление требований к ресурсам 
 с возможностями и навыками

5.2.2.4 Сотрудничество с поставщиками и партнерами 
 для дополнения навыков и возможностей

5.2.2.5 Определение критических ресурсов  
            и возможностей снабжения

5.2.2.6 Мониторинг и управление доступностью и объемом  
 ресурсов

5.1.1.4 Получение обратной связи от клиентов по уровню  
 удовлетворенности услугами

5.1.2 Разработка стратегий предоставления услуг

5.1.2.1 Определение целей предоставления услуг

5.1.2.2 Определение политики труда

5.1.2.3 Оценка доступности ресурсов

5.1.2.4 Определение сети и ограничений предоставления  
 услуг

5.1.2.5 Определение процесса предоставления услуг

5.1.2.6 Обзор и проверка процедур предоставления услуг

5.1.2.7 Определение организации рабочего места 
 и инфраструктуры предоставления услуг

5.2.3 Задействование ресурсов предоставления услуг

5.2.3.1 Разработка плана обучения по предоставлению  
 услуг

5.2.3.2 Разработка обучающих материалов

5.2.3.3 Управление графиком обучения

5.2.3.4 Предоставление обучения персонала

5.2.3.5 Проведение технического обучения

5.2.3.6 Проведение тестирования навыков и возможностей

5.2.3.7 Оценка эффективности обучения

Система управления бизнес-
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5.3  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КЛИЕНТАМ

5.3.1 Начало предоставления услуг

5.3.1.1 Обзор условий договоров и соглашений

5.3.1.2 Понимание требований покупателей и определение  
 подхода к доработке

5.3.1.3 Улучшение/доработка и утверждение плана 
 проекта

5.3.1.4 Обзор бизнес-целей клиентов

5.3.1.5 Подтверждение готовности

5.3.1.6 Определение, выбор и распределение ресурсов

5.3.1.6.1 Постановка задач для сотрудников

5.3.1.6.2 Установление правил взаимодействия

5.3.1.7 План предоставления услуг

5.3.2 Предоставление услуг

5.3.2.1 Анализ среды и потребностей покупателей

5.3.2.2 Определение решения

5.3.2.3 Проверка решения

5.3.2.4 Определение изменений

5.3.2.5 Получение согласования выполнения

5.3.2.6 Создание/покупка решения

5.3.2.7 Разворачивание решения

5.3.3 Завершение предоставления услуг

5.3.3.1 Обзор предоставления услуги/проекта и оценка  
 успешности

5.3.3.2 Завершение деятельности по управлению финансами

5.3.3.3 Подтверждение предоставления в соответствии 
 с условиями договора

5.3.3.4 Высвобождение ресурсов

5.3.3.5 Контроль завершения предоставления услуг

5.3.3.6 Извлечение знаний

5.3.3.7 Архивация записей и обновление систем

Система управления бизнес-
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6.2 

6.2 

6.1  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

6.2 ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

6.1.1 Определение требований к обслуживанию клиентов 
 по всему предприятию

6.1.2 Определение опыта обслуживания клиентов

6.1.3 Определение и управление стратегией каналов 
 обслуживания клиентов

6.1.4 Определение политики и регламентов обслуживания  
 клиентов

6.2.1 Планирование и управление трудовыми ресурсами 
 по обслуживанию клиентов

6.2.1.1 Прогнозирование объема контактов обслуживания  
 клиентов

6.2.1.2 Составление графика для трудовых ресурсов 
 по обслуживанию клиентов

6.2.1.3 Отслеживание использования трудовых ресурсов

6.2.1.4 Мониторинг и оценка качества взаимодействия  
 клиентов и менеджеров по обслуживанию 
 клиентов

6.2.2 Управление проблемами в обслуживании клиентов 
 и запросами

6.2.2.1 Получение проблем и запросов от клиентов

6.2.2.2 Анализ проблем и запросов

6.1.5 Постановка целевого уровня обслуживания для каждого  
 сегмента покупателей

6.1.6 Определение предложения гарантии

6.1.6.1 Определение и документирование гарантийных  
 условий

6.1.6.2 Создание и управление правилами гарантии/ 
            возврата товаров

6.1.6.3 Согласование гарантийной ответственности 
 с поставщиками

6.1.6.4 Определение предложений, связанных 
 с гарантией

6.1.6.5 Оглашение гарантийных условий и предложений

6.1.7 Разработка стратегии отзыва товаров

6.2.2.3 Разрешение проблем и запросов клиентов

6.2.2.4 Регагирование на проблемы и запросы клиентов

6.2.2.5 Определение и захват возможностей 
 перекрестной продажи

6.2.2.6 Передача возможности группе продаж

6.2.3 Управление жалобами клиентов

6.2.3.1 Получение жалоб от клиентов

6.2.3.2 Направление жалоб клиентов

6.2.3.3 Разрешение жалоб клиентов

6.2.3.4 Реагирование на жалобы клиентов

6.2.3.5 Анализ и удовлетворение жалоб клиентов

6.2.4 Обработка возвратов

6.2.4.1 Утверждение возврата

6.2.4.2 Обработка возврата и запись причины

6.2.5 Сообщение об инцидентах и рисках в управляющие 
 органы
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6.2 

6.2 

6.3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.4 УПРАВЛЕНИЕ ОТЗЫВОМ ТОВАРОВ И НОРМАТИВНЫМИ ПРОВЕРКАМИ

6.3.1 Обработка требований по гарантии

6.3.1.1 Получение требований по гарантии

6.3.1.2 Утверждение требований по гарантии

6.3.1.3 Изучение гарантийных вопросов

6.3.1.3.1 Определение проблемы

6.3.1.3.2 Изучение проблемы/выполнение анализа 
 основной причины

6.3.1.3.3 Получение результатов исследования/
 рекомендации для корректирующего действия

6.3.1.4 Выявление ответственной стороны

6.3.1.5 Управление предварительными авторизациями

6.3.1.6 Согласование или отклонение требования 
 по гарантии

6.3.1.7 Уведомление требующего об одобрении/
 отклонении

6.3.1.8 Согласование платежа

6.3.1.9 Закрытие требования

6.3.1.10 Подтверждение завершения транзакции 
 по гарантии

6.3.2 Управление взысканием с поставщиков

6.3.2.1 Создание требований о взыскании с поставщиков

6.3.2.2 Переговоры о взысканиях с поставщиками

6.3.3 Обслуживание товаров

6.3.3.1 Определение и создание графика ресурсов, 
 для соответствия требованиям по обслуживанию

6.3.3.1.1 Создание плана и графика выделения ресурсов

6.3.3.1.2 Создание графика выполнения заказов 
 на обслуживание

6.3.3.2 Предоставление обслуживания конкретным 
 клиентам

6.3.3.2.1 Организация ежедневного графика выполнения  
 заказов на обслуживание

6.3.3.2.2 Осуществление ремонта продукции

6.3.3.2.3 Управление исполнением заказов 
 на обслуживание

6.4.1 Инициация отзыва

6.4.2 Оценка вероятности и последствий возникновения  
 опасности

6.3.3.3 Обеспечение качества обслуживания

6.3.3.3.1 Определение выполненных заказов 
 на обслуживание для получения обратной связи

6.3.3.3.2 Определение невыполненных заказов 
 на обслуживание и отказов в предоставлении  
 обслуживания

6.3.3.3.3 Получение отзывов клиентов о предоставленных  
 услугах

6.3.3.3.4 Обработка отзывов клиентов о предоставленных  
 услугах

6.3.4 Переработка или ремонт возвращенных товаров

6.3.4.1 Выполнение деятельности по переработке

6.3.4.2 Управление ремонтом/восстановлением 
 и возвратом клиенту/на склад

6.4.3 Управление коммуникациями, связанными с отзывом

6.4.4 Подача нормативных отчетов

6.4.5 Мониторинг и проверка эффективности отзыва

6.4.6 Управление прекращением отзыва
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6.2 
6.5 ОЦЕНКА ОПЕРАЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ

6.5.1 Измерение удовлетворенности клиентов обработкой 
 их проблем и запросов

6.5.1.1 Получение обратной связи от клиентов по их 
 впечатлениям от обслуживания

6.5.1.2 Анализ данных по обслуживанию клиентов 
 и определение возможностей для улучшения

6.5.1.3 Предоставление отзывов клиентов о впечатлении 
 от обслуживания управлению продукцией

6.5.2 Измерение удовлетворенности клиентов обработкой 
 и разрешением жалоб

6.5.2.1 Получение обратной связи по обработке 
 и разрешению жалоб

6.5.2.2 Анализ данных по жалобам клиентов 
 и определение возможностей для улучшения

6.5.2.3 Определение распространенных жалоб

6.5.3 Измерение удовлетворенности клиентов товарами 
 и услугами

6.5.3.1 Сбор послепродажной обратной связи по товарам 
 и услугам

6.5.3.2 Получение послепродажной обратной связи 
 по эффективности рекламы

6.5.3.3 Получение обратной связи по впечатлениям 
 от различных каналов

6.5.3.4 Анализ данных по удовлетворенности товарами 
 и услугами и определение возможностей для улучшения

6.5.3.5 Предоставление обратной связи и идей сооветствующим  
 командам (проектирования/развития продукта, 
 маркетинга, производства)

6.5.4 Оценка и управление эффективностью гарантии

6.5.4.1 Измерение удовлетворенности покупателей 
            гарантийным обслуживанием 

6.5.4.2 Мониторинг и подача метрик управления гарантией

6.5.4.3 Определение возможностей для улучшения

6.5.4.4 Определение возможностей для устранения 
 растрачивания гарантии

6.5.4.5 Расследование мошеннических требований

6.5.5 Оценка эффективности отзыва

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Основные бизнес-процессы   
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6.2 

6.2 

7.1 РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЕМ, ПОЛИТИКОЙ И СТРАТЕГИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ

7.2 НАЙМ И ПОДБОР СОТРУДНИКОВ

7.1.1 Разработка стратегии по трудовым ресурсам

7.1.1.1 Определение стратегических потребностей в трудовых   
 ресурсах

7.1.1.2 Определение роли, надежности и коммерческой   
 функции трудовых ресурсов

7.1.1.3 Определение затрат на трудовые ресурсы

7.1.1.4 Установление метрик трудовых ресурсов

7.1.1.5 Оглашение стратегий по трудовым ресурсам

7.1.1.6 Разработка стратегии систем/технологий/   
 инструментов для трудовых ресурсов

7.1.2 Разработка и реализация стратегии и политики трудовых   
 ресурсов

7.1.2.1 Сбор требований к навыкам, согласно корпоративной  
 стратегии и рыночной среде

7.2.1 Управление требованиями к сотрудникам

7.2.1.1 Согласование плана набора штата с планом  
 трудовых ресурсов и стратегическими нуждами   
 бизнес-подразделений

7.2.1.2 Разработка и поддержание должностных 
 инструкций

7.2.1.3 Открытие заявок на подбор персонала

7.2.1.4 Размещение заявок на подбор персонала

7.2.1.5 Доработка заявок на подбор персонала

7.2.1.6 Уведомление специалиста по подбору персонала

7.2.1.7 Управление датами подбора персонала

7.1.2.2 Планирование требований по снабжению трудовыми 
 ресурсами каждого бизнес-подразделения/ 
            организации

7.1.2.3 Разработка плана заработных плат

7.1.2.3.1 Установление системы вознаграждений

7.1.2.4 Разработка плана преемственности должностей

7.1.2.5 Разработка программ эффективных сотрудников/ 
 лидеров

7.1.2.6 Разработка плана личностного многообразия   
 сотрудников

7.1.2.7 Разработка программы обучения

7.1.2.8 Разработка программы найма

7.1.2.9 Разработка других программ трудовых ресурсов

7.1.2.10 Разработка кадровой политики

7.1.2.11 Управление кадровой политикой

7.1.2.12 Планирование льгот работникам

7.1.2.13 Разработка моделей кадровой стратегии 

7.1.2.14 Реализация моделей кадровой стратегии

7.1.3 Мониторинг и обновление стратегий, планов и политик
7.1.3.1 Измерение достижения целей

7.1.3.2 Измерение вклада в бизнес-стратегию

7.1.3.3 Оглашение планов и предоставление текущей  
 информации заинтересованным сторонам

7.1.3.4 Обзор и доработка планов по трудовым ресурсам

7.1.4 Разработка моделей управления профессиональной   
 подготовкой

7.2.2 Найм кандидатов

7.2.2.1 Определение методов и каналов найма

7.2.2.2 Осуществление деятельности  по найму

7.2.2.3 Управление поставщиками услуг по подбору кадров

7.2.2.4 Управление наймом по рекомендации

7.2.2.5 Управление каналами найма

7.2.3 Отбор кандидатов

7.2.3.1 Определение и использование инструментов 
 отбора кандидатов

7.2.3.2 Проведение собеседований с кандидатами

7.2.3.3 Тестирование кандидатов

7.2.3.4 Выбор и отклонение кандидатов

7.2.4 Работа с новыми сотрудниками

7.2.4.1 Разработка и вынесение предложения

7.2.4.2 Обсуждение предложения

7.2.4.3 Найм кандидата

7.2.5 Управление информацией о кандидатах

7.2.5.1 Получение общей инфморации о кандидате

7.2.5.2 Создание досье кандидата

7.2.5.3 Управление данными о кандидате

7.2.5.3.1 Завершение классификации должности 
 и требуемого опыта

7.2.5.4 Архивация и сохранение записей о ненанятых 
 сотрудниках

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   
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6.2 

6.2 

6.2 

7.3 РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

7.4 УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В КОЛЛЕКТИВЕ

7.5 ПООЩРЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ СОТРУДНИКОВ

7.3.1 Управление обучением и внедрением персонала

7.3.1.1 Создание/поддержание программы адаптации 
 сотрудников

7.3.1.2 Оценка эффективности программы адаптации 
 сотрудников

7.3.1.3 Исполнение программы адаптации

7.3.2   Управление эффективностью сотрудников

7.3.2.1 Определение целей эффективности сотрудников

7.3.2.2 Обзор, оценка и управление эффективностью    
 сотрудников

7.3.2.3 Оценка и обзор программы эффективности

7.5.1 Разработка и управления программами поощрения,  
 признания достижения и мотивации

7.5.1.1 Разработка структуры и плана заработной платы

7.5.1.2 Разработка системы льгот и вознаграждений

7.5.1.3 Конкурентный анализ льгот и вознаграждений

7.5.1.4 Определение требований к заработной плате 
 на основе финансовой и кадровой политики

7.5.1.5 Управление заработными платами 
 и вознаграждениями сотрудников

7.4.1 Управление трудовыми отношениями

7.4.2 Управление процессом коллективных переговоров

7.3.3 Управление развитием персонала

7.3.3.1 Определение основных принципов развития 
 персонала

7.3.3.2 Разработка профессионального плана и карьерного  
 роста для сотрудников

7.3.3.3 Управление развитием навыков и компетенции 
 сотрудников

7.3.4 Развитие и обучение сотрудников

7.3.4.1 Соотнесение персонала с портребностями  
 организации в развитии
7.3.4.2 Определение компетенций сотрудников

7.3.4.3 Согласование программ обучения с компетенциями

7.3.4.4 Установление потребностей в обучении посредством 
 анализа требуемых и доступных навыков

7.3.4.5 Разработка, проведение и управление программами  
 обучения сотрудников и/или руководителей

7.3.4.6 Управление проверками и сертификациями

7.3.4.6.1 Взаимодействие с внешними органами 
 по сертификации

7.3.4.6.2 Управление аттестационными испытаниями

7.3.4.6.3 Оценка опыта

7.3.4.6.4 Управление выдачей и сохранением сертификации

7.4.3 Управление сотрудничеством между кадрами 
 и менеджментом

7.4.4 Управление жалобами сотрудников

7.5.1.6 Вознаграждение и мотивация сотрудников

7.5.2 Управление льготами

7.5.2.1 Реализация программы льгот сотрудникам

7.5.2.2 Управление регистрацией льгот

7.5.2.3 Обработка требований

7.5.2.4 Урегулирование льгот

7.5.3 Управление поддержкой и удержанием сотрудников

7.5.3.1 Предоставление программ поддержки баланса 
 между работой и личной жизнью сотрудников

7.5.3.2 Разработка систем поддержки семьи

7.5.3.3 Обзор показателей удержания и мотивации

7.5.3.4 Обзор плана заработных плат

7.5.4 Управление фондом заработной платы

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   
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6.2 

6.2 

6.2 

6.2 

7.6 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УВОЛНЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

7.7 УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О СОТРУДНИКАХ И АНАЛИТИКОЙ

7.8 УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ

7.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ

7.6.1 Управление процессом повышения и понижения 
 в должности

7.6.2 Управление отстранениями

7.6.3 Управление увольнениями

7.6.4 Управление отпусками

7.8.1 Разработка плана взаимодействия между сотрудниками

7.7.1 Управление процессами подачи отчетов

7.7.2 Управление обработкой запросов сотрудников

7.7.3 Управление данными о сотрудниках

7.6.5 Разработка и реалзиация содействия увольняемым 
 в трудоустройстве

7.6.6 Управление графиком трудовых ресурсов

7.6.6.1 Получение необходимых ресурсов/навыков 
 и возможностей

7.6.6.2 Управление задействованием ресурсов

7.6.7 Перемещение сотрудников и управление поручениями

7.6.7.1 Управление сотрудниками, находящимися 
 в долгосрочной командировке

7.7.4 Управление информационными системами персонала  
 (HRIS)

7.7.5 Разработка и управление метриками сотрудников

7.7.6 Разработка и управление системами времени и посещения

7.7.7 Сбор предложений сотрудников и проведение 
 исследования

7.8.2 Изучение уровня вовлеченности сотрудников

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   
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6.2 

6.2 

8.1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

8.2 РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С ИТ-КЛИЕНТАМИ

8.1.1 Разработка корпоративной стратегии ИТ

8.1.1.1 Построение стратегической разведки

8.1.1.2 Определение долгосрочных ИТ-потребностей  
 предприятия совместно с заинтересованными 
 сторонами

8.1.1.3 Определение стратегических стандартов, 
 рекомендаций и принципов

8.1.1.4 Определение и установление архитектуры ИТ 
 и стандартов разработки

8.1.1.5 Определение стратегических поставщиков 
 ИТ-компонентов

8.1.1.6 Установление организации и процессов 
 по управлению корпоративными ИТ

8.1.1.7 Построение стратегической карты развития 
 возможностей ИТ в поддержку целей бизнеса

8.2.1 Разработка стратегии по ИТ-сервисам и решениям

8.2.1.1 Исследование ИТ-сервисов и решений для   
 удовлетворения требований бизнеса и пользователей

8.2.1.2 Перевод требований бизнеса и пользователей 
 в требования ИТ-сервисов и решений

8.2.1.3 Формирование стратегический инициатив 
 по ИТ-сервисам и решениям

8.2.1.4 Координирование стратегий с внутренними 
 заинтересованными сторонами для обеспечения 
 слаженности

8.2.1.5 Оценка и выбор стратегических инциатив по ИТ-
 сервисам и решениям

8.2.2 Разработка и управление уровнями ИТ-сервисов

8.2.2.1 Создание и поддержание каталога ИТ-сервисов 
 и решений

8.1.2 Определение архитектуры предприятия

8.1.2.1 Установление текущего и будущего определения 
 архитектуры предприятия

8.1.2.2 Подтверждение подхода к поддержанию 
 архитектуры предприятия

8.1.2.3 Поддержание актуальности архитектуры предприятия

8.1.2.4 Создание центра обмена информацией для изучания 
 и инноваций ИТ

8.1.2.5 Управление архитектурой предприятия

8.1.3 Управление портфелем ИТ

8.1.3.1 Создание портфеля ИТ

8.1.3.2 Анализ и оценка ценности портфеля ИТ для  
 предприятия

8.1.3.3 Выделение ресурсов в соответствии 
 со стратегическими приоритетами

8.1.4 Проведение исследования ИТ и введение инноваций

8.1.4.1 Изучение технологий для обновления ИТ-сервисов 
 и решений

8.1.4.2 Применение рентабельных технологий в развитии 
 ИТ-сервисов и решений

8.1.5. Оценка и оглашение коммерческой ценности 
 и эффективности ИТ

8.1.5.1 Постановка и мониторинг ключевых показателей 
 эффективности

8.1.5.2 Оценка эффективности плана по ИТ

8.1.5.3 Оглашение ценности ИТ

8.2.2.2 Установление и поддержание соглашений на уровне 
 бизнеса и ИТ-сервисов

8.2.2.3 Оценка и создание отчета по результатам 
 достижения уровня сервиса

8.2.2.4 Оглашение возможностей по улучшению на уровне 
 бизнеса и ИТ-сервисов

8.2.3 Рационализация спроса для ИТ-сервисов

8.2.3.1 Анализ потребления и использования ИТ-сервисов 
 и решений

8.2.3.2 Разработка и реализация мотивационных схем, 
 повыщающих эффективность потребления

8.2.3.3 Разработка прогноза объема ИТ-сервисов и 
 решений

8.2.4 Управление удовлетворенностью ИТ-клиентов

8.2.4.1 Захват и анализ удовлетворенности клиентов

8.2.4.2 Оценка и оглашение паттернов удовлетворенности 
 клиентов

8.2.4.3 Запуск улучшений на основе паттернов  
 удовлетворенности клиентов

8.2.5 Реализация на рынке ИТ-сервисов и решений

8.2.5.1 Разработка стратегии маркетинга для ИТ-сервисов 
 и решений

8.2.5.2 Разработка и управление стратегией работы 
 с ИТ-клиентами

8.2.5.3 Управление рекламными и промо-кампаниями 
 ИТ-сервисов и решений

8.2.5.4 Обработка и отслеживание заказов ИТ-сервисов 
 и решений

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   
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6.2 

6.2 

6.2 

8.3 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВАТНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

8.4 УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

8.5 РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖАНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ

8.3.1 Постановка стратегий и уровней безопасности, 
 привтности и защиты информации

8.4.1 Разработка стратегий управления информацией 
 и контентом

8.4.1.1 Понимание потребностей управления информацией
  и контентом и роли ИТ-сервисов в исполнении 
 бизнес-стратегии

8.4.1.2 Оценка потенциальных последствий от новых 
 технологий с точки зрения управления информацией 
 и контентом

8.4.1.3 Определение и приоритизация действий 
 по управлению информацией и контентом

8.5.1 Разработка стратегии развития ИТ

8.5.1.1 Постановка стратегии снабжения для развития ИТ

8.5.1.2 Определение процессов, методологий 
 и инструментов для развития

8.5.1.3 Выбор методологий и инструментов для развития

8.5.2 Планирование жизненного цикла ИТ-сервисов и решений

8.5.2.1 Планирование разработки новых требований

8.5.2.2 Планирование улучшений функционала

8.3.2 Тестирование, оценка и реализация контроля 
 безопасности и приватности информации и защиты 
 данных

8.4.2 Определение архитектуры корпоративной информации

8.4.2.1 Определение информационных элементов, 
 композитной структуры, логических взаимоотношений 
 и ограничений, классификации и правил деривации

8.4.2.2 Определение требований к доступу к информации

8.4.2.3 Установление безопасного хранения данных

8.4.2.4 Управление изменениями в требованиях 
 к архитектуре данных

8.4.3 Управление информационными ресурсами

8.4.3.1 Определение политик и стандартов корпоративной 
 информации/данных

8.4.3.2 Разработка и реализация управления данными 
 и контентом

8.4.4 Управление информационными ресурсами предприятия

8.4.4.1 Определение источников и пунктов назначения 
 данных

8.4.4.2 Управление областями технического взаимодействия 
 с пользователями контента

8.4.4.3 Управление сохранением, пересмотром и изъятием 
 корпоративной информации

8.5.2.3 Разработка плана жизненного цикла 
 для ИТ-сервисов и решений

8.5.3 Разработка и поддержание архитектуры 
 ИТ-сервисов и решений

8.5.3.1 Создание архитектуры ИТ-сервисов и решений

8.5.3.2 Пересмотр архитектуры ИТ-сервисов и решений

8.5.3.3 Изъятие архитектуры ИТ-сервисов и решений

8.5.4 Создание ИТ-сервисов и решений

8.5.4.1 Понимание подтвержденных требований

8.5.4.2 Проектирование ИТ-сервисов и решений

8.5.4.3 Приобретение/разработка компонентов 
 ИТ-сервисов/решений

8.5.4.4 Обучение ресурсов, предоставляющих услуги 
 и решения

8.5.4.5 Тестирование ИТ-сервисов/решений

8.5.4.6 Подтверждение приемки заказчиком
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6.2 

6.2 

8.6 РАЗВОРАЧИВАНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ

8.7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИТ-СЕРВИСОВ

8.5.5 Поддержание ИТ-сервисов и решений

8.5.5.1 Понимание требований к улучшениям и анализ 
 дефектов

8.6.1 Разработка стратегии разворачивания ИТ

8.6.1.1 Установление политики изменения ИТ-сервисов 
 и решений

8.6.1.2 Определение стандартов для процесса, регламентов 
 и инструментов развертки

8.6.1.3 Выбор методологий и инструментов развертки

8.7.1 Разработка стратегии предоставления ИТ-сервисов 
 и решений

8.7.1.1 Установление стратегии снабжения 
 для предоставления ИТ

8.7.1.2 Определение стандартов для процессов, регламентов
  и инструментов

8.7.1.3 Выбор методологий и инструментов предоставления

8.7.2 Разработка стратегии поддержки ИТ

8.7.2.1 Установление стратегии снабжения для поддержки ИТ

8.5.5.2 Проектирование изменений существующих 
 ИТ-сервисов/решений

8.5.5.3 Приобретение/разработка измененного компонента 
 ИТ-сервиса/решения

8.5.5.4 Тестирование изменений ИТ-сервиса/решения

8.5.5.5 Изъятие решений и сервисов

8.6.2 Планирование и реализация изменений

8.6.2.1 Планирование разворачивания изменений

8.6.2.2 Сообщение об изменениях заинтересованным 
 сторонам

8.6.2.3 Управление графиком изменений

8.6.2.4 Обучение затрагиваемых пользователей

8.6.2.5 Распределение и установка изменений

8.6.2.6 Проверка изменений

8.6.3 Планирование и управление релизами 

8.6.3.1 Понимание и координирование проекта и приемки 
 релиза

8.6.3.2 Планирование выхода релиза

8.6.3.3 Распределение и установка релиза

8.6.3.4 Проверка релиза

8.7.2.2 Определение сервисов поддеркжи ИТ

8.7.3 Управление ресурсами ИТ-инфраструктуры

8.7.3.1 Управление ИТ-активами

8.7.3.2 Управление мощностью ИТ-ресурсов

8.7.4 Управление операциями ИТ-инфраструктуры

8.7.4.1 Предоставление ИТ-сервисов и решений

8.7.4.2 Оказание услуг поддержки ИТ-операций

8.7.5 Поддержка ИТ-сервисов и решений

8.7.5.1 Управление доступностью

8.7.5.2 Управление объектами

8.7.5.3 Управление резервными копиями/восстановлением

8.7.5.4 Управление эффективностью и мощностью

8.7.5.5 Управление инцидентами

8.7.5.6 Управление проблемами

8.7.5.7 Управление запросами
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6.2 
9.2 УЧЕТ ДОХОДОВ

9.1.1 Планирование/составление смет/прогнозирование

9.1.1.1 Разработка и поддержание бюджетных политик 
 и процедур

9.1.1.2 Подготовка периодических бюджетов и планов

9.1.1.3 Практическая реализация планов достижения 
 бюджета

9.1.1.4 Подготовка периодических финансовых прогнозов

9.1.1.5 Подготовка анализа отклонений по прогнозам 
 и бюджетам

9.1.2 Учет и контроль затрат

9.1.2.1 Осуществление инвентаризации

9.1.2.2 Учет по местам возникновения прибыли

9.2.1 Обработка кредитов клиентов

9.2.1.1 Установление кредитной политики

9.2.1.2 Анализ/утверждение новых заявок на открытие счета

9.2.1.3 Анализ истории оценок кредитоспособности

9.2.1.4 Прогнозрование требований к оценке 
 кредитоспособности

9.2.1.5 Обзор существующих счетов

9.2.1.6 Создание кредитных отчетов

9.2.1.7 Восстановление или отстранение счетов на основе
 кредитной политики

9.1.2.3 Анализ себестоимости продаж

9.1.2.4 Расчет себестоимости

9.1.2.5 Анализ отклонений

9.1.2.6 Отчет о прибыльности

9.1.3 Управление расходами

9.1.3.1 Определение ключевых факторов, определяющих 
 стоимость

9.1.3.2 Измерение факторов, определяющих стоимость

9.1.3.3 Определение критических операций

9.1.3.4 Управление задействованием и использованием 
 ресурсов активов

9.1.4 Оценка и управление финансовой эффективностью

9.1.4.1 Оценка клиента и прибыльности продукта

9.1.4.2 Оценка новых продуктов

9.1.4.3 Оценка стоимости за срок службы

9.1.4.4 Оптимизация соотношения клиента и продукта

9.1.4.5 Отслеживание эффективости стратегий нового 
 клиента и продукта

9.1.4.6 Подготовка мер эффективности на основе 
 деятельности

9.1.4.7 Управление непрерывным снижением затрат

9.2.2 Выставление счета клиенту

9.2.2.1 Хранение основных файлов клиентов/продуктов

9.2.2.2 Формирование биллинговых данных клиента

9.2.2.3 Передача биллинговых данных клиентам

9.2.2.4 Размещение записей о счетах дебиторов

9.2.2.5 Разрешение запросов по выставлению счетов 
 клиентам

9.2.3 Обработка дебиторских задолженностей

9.2.3.1 Установление политики по дебиторским
 задолженностям

9.2.3.2 Получение платежей клиентов

9.2.3.3 Применение денежных переводов

9.2.3.4 Подготовка отчетов по дебиторским 
 задолженностям

9.2.3.5 Занесение деятельности по дебиторским 
 задолженностям в главную бухгалтерскую книгу

6.2 
9.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
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6.2 
9.3 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ПОДГОТОВКА СВОДНЫХ ОТЧЕТОВ

9.2.4 Управление и обработка денежных сборов

9.2.4.1 Установление политик по дефолтным счетам

9.2.4.2 Анализ балансов дефолтных счетов

9.2.4.3 Ведение переговоров с владельцами дефолтных 
 счетов

9.2.4.4 Обсуждение решения по счетам с внутренними 
 сторонами

9.3.1 Управление политиками и регламетами

9.3.1.1 Переговоры по договору о сервисоном 
 обслуживании

9.3.1.2 Установление учетной политики

9.3.1.3 Постановка и исполнение лимита одобрения

9.3.1.4 Установление общих финансовых систем

9.3.2 Проведение общего бухгалтерского учета

9.3.2.1 Ведение плана счетов

9.3.2.2 Обработка проводок в журнале

9.3.2.3 Обработка перерасчетов

9.3.2.4 Обработка корректировок на конец периода

9.3.2.5 Проводка и урегулирование межфирменных 
 транзакций

9.3.2.6 Урегулирование счетов в главной бухгалтерской 
 книге

9.3.2.7 Проведение консолидации и устранения процессов

9.2.4.5 Обработка корректировок и полных списаний 
 со счета

9.2.4.6 Урегулирование возвратов

9.2.4.7 Управление стандартными счетами

9.2.5 Управление и обработка корректировок/вычетов

9.2.5.1 Установление политик/регламентов 
 для корректировок

9.2.5.2 Анализ корректировок

9.2.5.3 Переговоры с клиентом

9.2.5.4 Обсуждение решения с внутренними сторонами

9.2.5.5 Подготовка счетов по возвратным платежам

9.2.5.6 Обработка связанных записей

9.3.2.8 Подготовка предварительного баланса

9.3.2.9 Корректировки после управления

9.3.3 Проведение бухгалтерского учета основных средств

9.3.3.1 Установление политик и регламентов по основным 
 средствам

9.3.3.2 Храниние главных файлов данных по основным 
 средствам

9.3.3.3 Обработка и запись приростов и убытков основных 
 средств

9.3.3.4 Обработка и запись корректировок, улучшений, 
 повторных оценок и переводов основных средств

9.3.3.5 Обработка и запись затрат на поддержание 
 и исправление основных средств

9.3.3.6 Вычисление и запись амортизационных расходов

9.3.3.7 Урегулирование книги основных средств

9.3.3.8 Отслеживание основных средств, включая 
 фактически имеющиеся запасы

9.3.3.9 Предоставление данных по основным средствам 
 для налоговой и контрольной отчетности

9.3.4 Осуществление финансовой отчетности

9.3.4.1 Подготовка финансовой отчетности по бизнес-
 подразделениям

9.3.4.2 Подготовка сводных финансовых отчетов

9.3.4.3 Подготовка отчетов руководства по бизнес-
 подразделениям

9.3.4.4 Создание сводного отчета из отчетов 
 по управлению расходами

9.3.4.5 Подгтовка отчетов для рассмотрения директорами

9.3.4.6 Создание квартальных/ежегодных учетных 
 документов и отчетов акционеров

9.3.4.7 Создание регулятивных отчетов

9.3.4.8 Осуществление юридической и управленческой 
 консолидации
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6.2 

6.2 

9.4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ БУХГАЛТЕРИЕЙ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ

9.5 ОБРАБОТКА ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

9.4.1 Планирование капиталовложений и согласование 
 проекта

9.4.1.1 Разрабокта политики и регламентов капиталовложений

9.4.1.2 Разработка и согласование планов и бюджетов 
 капитальных расходов

9.4.1.3 Обзор и согласование инвестиционных проектов 
 и приобретения основных средств

9.5.1 Подача трудозатрат

9.5.1.1 Установление политик и регламентов

9.5.1.2 Сбор и запись отработанного сотрудниками
 времени

9.5.1.3 Анализ оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков

9.5.1.4 Мониторинг нормативных часов, переработок 
 и других трудозатрат

9.5.1.5 Анализ трудозатрат сотрудников

9.4.1.4 Экономическое обоснование для утверждения
 проекта

9.4.2 Бухгалтерский учет инвестиционного проекта

9.4.2.1 Создание кодов проектного счета

9.4.2.2 Запись транзакций по проекту

9.4.2.3 Мониторинг и отслеживание инвестиционных
 проектов и бюджетных расходов

9.4.2.4 Закрытие/извелечение прибыли из проектов

9.4.2.5 Измерение доходов от завершенных 
 инвестиционных проектов

9.5.2 Управление выплатами

9.5.2.1 Внесение отработанных сотрудниками часов 
 в систему расчета заработной платы

9.5.2.2 Хранение и управление информацией о доходах 
 сотрудников

9.5.2.3 Управление применимыми вычетами

9.5.2.4 Отслеживание изменений в налоговом статусе 
 сотрудников

9.5.2.5 Обработка и распределение выплат

9.5.2.6 Обработка и распределение оформленных вручную 
 чеков

9.5.2.7 Обработка корректировок на конец периода

9.5.2.8 Реагирование на запросы сотрудников 
 по заработной плате

9.5.3 Управление и обработка налогов на заработную плату

9.5.3.1 Планирование налогов

9.5.3.2 Управление налоговым планом

9.5.3.3 Вычисление и оплата применимых налогов 
 на заработную плату

9.5.3.4 Подготовка и распределение ежегодных налоговых 
 деклараций сотрудников

9.5.3.5 Подача бланков налоговой декларации 
 по заработной плате
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6.2 

6.2 

9.6 ОБРАБОТКА КРЕДИТОРСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТИЕЙ И ВОЗМЕЩЕНИЙ РАСХОДОВ

9.7 УПРАВЛЕНИЕ КАССОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

9.6.1 Обработка кредиторских задолженностей

9.6.1.1 Соотнесение файла оплаты по кредиторским 
 задолженностям с главным файлом поставщиков 
 по заказу на приобретение

9.6.1.2 Управление электронными методами торговли

9.6.1.3 Аудит счетов и ключевых данных в системе 
 кредиторских задолженностей

9.6.1.4 Утверждение платежей

9.6.1.5 Обработка финансовых начислений и возвратов

9.7.1 Управление кассовой политикой и регламентами

9.7.1.1 Установление объема и управление кассовыми 
 операциями

9.7.1.2 Установление и публикация кассовой политики

9.7.1.3 Разработка кассовых регламентов

9.7.1.4 Отслеживание кассовых регламентов

9.7.1.5 Аудит кассовых регламентов

9.7.1.6 Проверка кассовых регламентов

9.7.1.7 Разработка и утверждение внутреннего контроля 
 кассовых операций

9.7.1.8 Определение требований безопасности системы

9.7.2 Управление наличностью

9.7.2.1 Управление и урегулирование кассовых остатков

9.7.2.2 Управление эквивалентами денежных средств

9.7.2.3 Обработка и контроль электронных платежей

9.7.2.4 Прогнозирование потока денежных средств

9.7.2.5 Управление потоками денежных средств

9.6.1.6 Обработка налогов на заработную плату

9.6.1.7 Изучение/разрешение несоответствий 
 по заработной плате

9.6.1.8 Обработка платежей

9.6.1.9 Реагирование на запросы по кредиторским 
 задолженностям

9.6.1.10 Ведение документации

9.6.1.11 Корректировка данных бухгалтерского учета

9.6.2 Обработка возмещений расходов

9.6.2.1 Установление и оглашение политик возмещения 
 расходов и лимитов одобрения

9.6.2.2 Захват и создание отчетов по важным налоговым 
 данным

9.6.2.3 Утверждение возвратов и авансов

9.6.2.4 Обработка возвратов и авансов

9.6.2.5 Управление лицевыми счетами

9.7.2.6 Создание транзакций и отчетов по учету управления  
 наличностью

9.7.2.7 Управление и контроль банковских   
 взаимоотношений

9.7.2.8 Анализ, обсуждение, разрешение и подтверждение 
 комиссий банков

9.7.3 Управление внутренними банковскими счетами

9.7.3.1 Управление внутренними банковскими счетами для  
 дочерних организаций

9.7.3.2 Управление и содействие операциям по заимствованию 
 средств между компаниями

9.7.3.3 Управление централизованными исходящими 
 платежами от имени дочерних организаций

9.7.3.4 Управление централизованными входящими 
 платежами от имени дочерних организаций

9.7.3.5 Управление внутренними платежами и сетевыми 
 транзакциями

9.7.3.6 Вычисление процента и комисии по внутренним 
 банковским счетам

9.7.3.7 Предоставление выписки из внутренних банковских
 счетов

9.7.4 Управление долгами и инвестициями

9.7.4.1 Установление инвестиционной политики

9.7.4.2 Управление взаимоотношениями с финансовыми 
 посредниками

9.7.4.3 Управление ликвидностью

9.7.4.4 Управление рисками эмитента

9.7.4.5 Обработка и контроль сделок с долговыми 
 обязательствами и инвестиционных сделок

9.7.4.6 Обработка и контроль операций с иностранной 
 валютой

9.7.4.7 Создание отчетов по бухгалтерским проводкам  
 долгов и инвестиций

9.7.4.8 Обработка и контроль процентных сделок
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9.7.5 Мониторинг и исполнение операций хеджирования

9.7.5.1 Разработка стратегии управления рисками/
 хеджирования

9.7.5.2 Управление риском процентной ставки

9.7.5.2.1 Управление рыночными данными по процентной
  ставке

9.7.5.2.2 Определение риска, связанного с колебаниями 
 процентных ставок по всем рынкам

9.7.5.2.3 Определение требований к хеджированию 
 процентной ставки в соответствии с политикой 
 рисков

9.7.5.2.4 Исполнение торговых операций с процентными 
 ставками

9.7.5.3 Управление валютным риском

9.8.1 Установление внутреннего контроля, политик и регламентов

9.8.1.1 Установление совета директоров и аудиторского 
 комитета

9.8.1.2 Определение и оглашение кодекса этических норм

9.8.1.3 Назначение ролей и ответственности для 
 внутреннего контроля

9.8.1.4 Определение целей и рисков бизнес-процесса

9.8.1.5 Определение устойчивости объектов/подразделений 
 к отдельным рискам

9.7.5.3.1 Управление рыночными данными по валюте

9.7.5.3.2 Определение открытых валютных позиций по всем 
 денежным единицам

9.7.5.3.3 Определение требований к хеджированию валюты 
 в соответствии с политикой рисков

9.7.5.3.4 Осуществление торговли иностранной валютой

9.7.5.3.5 Управление рисками, связанными со сводным  
 валютным балансом

9.7.5.4 Управление риском потенциальных убытков

9.7.5.4.1 Определение текущих потенциальных убытков 
 и исключений из установленных лимитов
9.7.5.4.2 Разрешение нарушений лимита по потенциальным 
 убыткам

9.7.5.4.3 Управление залоговым имуществом клиентов

9.7.5.4.4 Осуществление ежегодного обзора дебиторских 
 счетов

9.7.5.5 Исполнение операций хеджирования

9.7.5.5.1 Измерение физических позиций

9.7.5.5.2 Установление хеджей

9.7.5.5.3 Покрытие позиций хеджей

9.7.5.5.4 Оценка и доработка позиций хеджирования

9.7.5.5.5 Мониторинг кредитов

9.7.5.6 Создание отчетов и транзакций по учету 
 хеджирования

9.7.6 Управления случаями финансового мошенничества

6.2 
9.8 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ КОНТРОЛЕМ

9.8.2 Осуществление контроля и мониторинг соответствия 
 политике и регламенту внутреннего контроля

9.8.2.1 Проектирование и реализация деятельности 
 по контролю

9.8.2.2 Мониторинг эффективности контроля

9.8.2.3 Устранение недостатков контроля

9.8.2.4 Создание подразделения по обеспечению 
 нормативно-правового соответствия

9.8.2.5 Эксплуатация подразделения по обеспечению 
 соответствия

9.8.2.6 Реализация и поддержание технологий и 
инструментов для контроля

9.8.3 Создание отчета по соответствию внутреннему контролю

9.8.3.1 Подача отчета внешним аудиторам

9.8.3.2 Подача отчетов контролирующим органам, акционерам/
 держателям долга, фондовым биржам и т.д.
9.8.3.3 Подача отчета сторонним организациям

9.8.3.4 Подача отчета внутреннему руководству
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6.2 

6.2 

6.2 

9.9 УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГАМИ

9.10 УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ФОНДОМ/КОНСОЛИДАЦИЕЙ

9.11 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

9.9.1 Разработка налоговой стратегии и плана

9.9.1.1 Разработка налоговой стратегии на местном, 
 государственном, национальном и международном 
 уровне

9.9.1.2 Консолидация и оптимизация общего налогового 
 плана

9.11.1 Отслеживание черного списка

9.11.2 Контроль экспорта и импорта

9.11.3 Классификация продуктов

9.11.4 Конверсия валюты

9.10.1 Мониторинг международного тарифа

9.10.2 Управление транзакциями

9.9.1.3 Хранение основных данных по налогам

9.9.2 Обработка налогов

9.9.2.1 Осуществление налогового планирования/стратегии

9.9.2.2 Подготовка возвратов

9.9.2.3 Подготовка налогов, уплаченных за границей

9.9.2.4 Вычисление отложенных налогов

9.9.2.5 Составление налогового отчета

9.9.2.6 Мониторинг выполнения налоговых обязательств

9.9.2.7 Направление запросов по налогам

9.10.3 Мониторинг валютных рисков/хеджирование валюты 9.10.4 Создание отчета по результатам

9.11.5 Вычисление акцизов

9.11.6 Переговоры с таможней

9.11.7 Документирование торговой операции

9.11.8 Обработка торговых преференций

9.11.9 Обработка возмещений

9.11.10 Подготовка аккредитива
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6.2 

6.2 

10.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВОВ

10.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ

10.1.1 Разработка стратегии собственности и долгосрочного 
 видения

10.1.1.1 Подтверждение соответствия требований 
 собстенности с бизнес-стратегией

10.1.1.2 Оценка внешней среды

10.1.1.3 Принятие решения о покупке или производстве 
 своими силами

10.2.1 Управление программой инвестиций для    
 производственных активов

10.2.1.1 Определение плана инвестиций капитала

10.2.1.2 Мониторинг программы инвестиций

10.2.1.3 Обеспечение финансирования строительства

10.2.2  Проектирование и планирование строительства активов

10.2.2.1 Разработка стратегии строительства

10.2.2.2 Управление эффективностью строительства

10.2.2.3 Получение разрешений на строительство

10.1.2 Планирование объекта

10.1.2.1 Проектирование объекта

10.1.2.2 Анализ бюджета

10.1.2.3 Выбор собственности

10.1.2.4 Переговоры об условиях для объекта

10.1.2.5 Управление строительством или изменением 
 здания

10.1.3 Предоставление рабочего пространства и объектов

10.1.3.1 Приобретение рабочего пространства и объектов

10.1.3.2 Изменение формы/функции рабочего места 
 и объектов

10.1.4 Управление операционной деятельностью объектов

10.1.4.1 Перераспределение людей

10.1.4.2 Перераспределение материалов и инструментов

10.2.2.4 Проектирование активов

10.2.2.5 Планирование ресурсов строительства

10.2.3 Составление графика и проведение строительства

10.2.3.1 Составление графика работ по строительству

10.2.3.2 Получение ресурсов

10.2.3.3 Строительство новых активов

10.2.3.4 Улучшение существующих активов

10.2.3.5 Обновление/Замена активов

10.2.4 Управление строительством активов

10.2.4.1 Мониторинг эффективности работы

10.2.4.2 Проведение контроля качества строительства

10.2.4.3 Создание записей по работе и активам

10.2.4.4 Управление безопасностью, защитой и допуском 
 на объекты
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6.2 

6.2 

10.3 ПОДДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ

10.4 ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВОВ

10.3.1 Планирование обслуживания и текущего ремонта активов

10.3.1.1 Разработка стратегий обслуживания и ремонта

10.3.1.2 Анализ активов и прогнозирование требований 
 обслуживания

10.3.1.3 Определение политики обслуживания

10.3.1.4 Включение превентивного обслуживания 
 в операционный график

10.3.1.5 Постановка задач и приоритетов по организации 
 работы

10.3.1.6 Планирование ресурсов

10.3.1.7 Создание планов проведения работ

10.4.1 Разработка стратегии выхода

10.4.2 Вывод из эксплуатации производственных активов

10.3.2 Управление обслуживанием активов

10.3.2.1 Составление графика работ по обслуживанию

10.3.2.2 Получение необходимых ресурсов

10.3.2.3 Проведение контроля качества

10.3.2.4 Обновление записей о работе и активах

10.3.2.5 Управление безопасностью работ по обслуживанию

10.3.2.6 Определение целей эффективности обслуживания

10.3.2.7 Мониторинг эффективности обслуживания   
 относительно поставленных целей/договоров

10.3.3 Проведение обслуживания активов

10.3.3.1 Осуществление планово-предупредительного 
 обслуживания активов

10.3.3.2 Проведение регулярного обслуживания активов

10.3.3.3 Проведение корректирующего обслуживания 
 активов и ремонта

10.3.3.4 Определение требований к внеплановому 
 обслуживанию

10.3.3.5 Проведение внепланового обслуживания и ремонта

10.4.3 Осуществление продажи

10.4.4 Оставление имущества

10.4.5 Управление отходами и опасными товарами
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6.2 

6.2 

11.1 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

11.2 УПРАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЕМ

11.1.1 Установление политики и рамок риска предприятия

11.1.1.1 Выявление рискоустойчивости организации

11.1.1.2 Разработка и поддержка корпоративных политик  
              и процедур в отношении рисков

11.1.1.3 Определение и реализация инструментов для 
 управления рисками предприятия

11.1.1.4 Координирование распространения знаний 
 о рисках по организации

11.1.1.5 Подготовка и подача отчета о рисках предприятия 
 руководству и совету директоров

11.1.2 Контроль и координирование деятельности по управлению 
 рисками предприятия

11.1.2.1 Определение рисков на уровне предприятия

11.1.2.2 Оценка рисков для определения тех, которые 
 необходимо снизить

11.2.1 Создание подразделения по обеспечению соответствия

11.2.1.1 Разрабокта корпоративных политик и процедур 
 соответствия

11.2.1.2 Реализация корпоративной деятельности 
 по соответствию

11.2.1.3 Управление внутренними аудитами

11.2.1.4 Управление инструментами и технологиями 
 контроля

11.1.2.3 Разработка стратегии управления и снижения рисков 
 и ее интеграция с существующими процессами 
 по управлению эффективностью

11.1.2.4 Подтверждение реализации планов по снижению 
 рисков бизнес-подразделений

11.1.2.5 Обеспечение мониторинга рисков и действий по их 
 снижению

11.1.2.6 Подача отчетов по снижению рисков предприятия

11.1.2.7 Координирование деятельности по управлению 
 функциональными рисками и рисками бизнес-
 подразделений

11.1.2.8 Обеспечение соответствия каждого бизнес-
 подразделения процессу управления рисками 
 предприятия

11.1.2.9 Обеспечение соответствия каждого бизнес-
 подразделения процессу подачи отчетов о рисках 
 предприятия

11.1.3 Управление рисками бизнес-подразделений

11.1.3.1 Определение рисков 

11.1.3.2 Оценка рисков, используя политику и процедуры      
              управления рисками

11.1.3.3 Разработка планов снижения рисков

11.1.3.4 Реализация планов снижения рисков

11.1.3.5 Мониторинг рисков

11.1.3.6 Анализ деятельности по рискам и обновление    
              планов

11.1.3.7 Подача отчетов о деятельности по рискам

11.2.2 Управление соответствием нормам

11.2.2.1 Разработка процедур соответствия нормам

11.2.2.2 Определение применимых нормативных 
 требований

11.2.2.3 Мониторинг законодательной базы на предмет 
 изменяющихся или появляющихся норм

11.2.2.4 Оценка текущих позиций соответствия нормам,  
              определение слабых мест или недовыполнений  
              в них

11.2.2.5 Реализация недостающих или более сильных 
 политик и контроля нормативного соответствия

11.2.2.6 Мониторинг и тестирование позиций нормативного 
 соответствия и существующего контроля

11.2.2.7 Сбор и оглашение системы показателей 
 соответствия

11.2.2.8 Сбор и оглашение внутренних отчетов и отчетов 
 по нормативному соответствию

11.2.2.9 Поддержание соответствующих отношений 
 с нормативными органами
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6.2 

6.2 

11.3 УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

11.4 УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ БИЗНЕСА

11.3.1 Создание планов по ликвидации последствий

11.3.2 Консультации с экспертами

11.4.1 Разработка стратегии жизнеспособности бизнеса

11.4.2 Непрерывное планирование операционной 
 деятельности

11.3.3 Определение/выделение ресурсов

11.3.4 Исследование правовых аспектов

11.3.5 Изучение причины ущерба

11.3.6 Изменение или создание политики

11.4.3 Тестирование непрерывной операционной деятельности

11.4.4 Поддержание непрерывной операционной деятельности

11.4.5 Распространение знаний о конкретных рисках среди 
 других подразделений организации
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6.2 
12.1 ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ

12.1.1 Планирование, построение и управление взаимоотношениями 
 с кредиторами

12.1.2 Планирование, построение и управление взаимоотношениями 
 с аналитиками

12.1.3 Поддержание связи с акционерами

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   

12. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

6.2 
12.2 УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ

12.2.1 Управление связями с государственными службами

12.2.1.1 Оценка взаимоотношений

12.2.1.2 Назначение ответственных исполнителей

12.2.1.3 Мониторинг взаимоотношений

12.2.1.4 Получение советов от внутренних консультантов

12.2.1.5 Получение советов от внешних консультантов

12.2.1.6 Поддержание связи с органами власти

12.2.2 Управление взаимоотношениями  
            с квазиправительственными органами

12.2.2.1 Установление взаимоотношений с органами

12.2.2.2 Ответ на аудиторские запросы 

12.2.2.3 Документирование контактов

12.2.2.4 Планирование и управление встречами

12.2.3 Управление взаимоотношениями с торговыми  
            и отраслевыми группами

12.2.3.1 Оценка требований к стратегическим отношениям

12.2.3.2 Мониторинг успешности партнерств

12.2.3.3 Расширение или изменение взаимоотношений

12.2.4 Управление деятельностью по лоббированию

6.2 
12.3 УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

12.3.1 Подача отчета о финансовых результатах 12.3.2 Подача отчета о результатах аудита
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6.2 
12.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

12.5.1 Управление отношениями с местным населением

12.5.2 Управление отношениями со СМИ

12.5.3 Продвижение политической стабильности

12.5.4 Создание пресс-релизов

12.5.5 Выпуск пресс-релизов

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Сервисные (обеспечивающие) процессы   

12. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

6.2 
12.4 УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫМИ И ЭТИЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ

12.4.1 Создание этических норм

12.4.2 Управление политикой управления команией

12.4.3 Разработка и исполнение программ превентивного 
 законодательства

12.4.4 Обеспечение соблюдения закондательства

12.4.4.1 Планирование и запуск программ соблюдения 
 законодательства

12.4.4.2 Исполнение программы соблюдения законодательства

12.4.5 Управление сторонними юридическими консультантами

12.4.5.1 Оценка проблем и определение требований 
 к работе

12.4.5.2 Задействование сторонних юридических 
 консультантов, при необходимости

12.4.5.3 Получение стратегии/бюджета

12.4.5.4 Получение результата работы и управление/
 мониторинг выполненной работы

12.4.5.5 Обработка платежа за юридические услуги

12.4.5.6 Отслеживание юридической деятельности

12.4.6 Защита интеллектуальной собственности

12.4.6.1 Управление авторскими правами, патентами 
 и торговыми марками

12.4.6.2 Поддержание прав и ограничений интеллектуальной 
 собственности

12.4.6.3 Управление условиями лицензирования

12.4.6.4 Управление вариантами

12.4.7 Разрешение споров

12.4.8 Предоставление юридических консультаций

12.4.9 Ведение переговоров и документирование соглашений/
 договоров
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6.2 

6.2 

13.1 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

13.2 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ, ПРОГРАММОЙ И ПРОЕКТОМ

13.1.1 Установление и поддержание методов управления 
 процессами

13.1.1.1 Создание и поддержание руководства  
              по управлению процессами

13.1.1.2 Установление и поддержание инструментов 

 и шаблонов процессов

13.1.1.3 Назначение и поддержка владельцев процесса

13.1.1.4 Осуществление деятельности по управлению 
 процессами

13.1.2 Определение и управление каркасами процессов

13.1.2.1 Установление и поддержкание карксов процессов

13.1.2.2 Управление многофункциональными процессами

13.2.1 Управление корпоративным портфелем организации

13.2.1.1 Установление стратегии управления портфелем

13.2.1.2 Определение метода управления портфелем

13.2.1.3 Мониторинг и контроль портфеля

13.2.2 Управление программами

13.2.2.1 Установление структуры программы и подхода

13.2.2.2 Управление заинтересованными сторонами 
 и партнерами программы

13.2.2.3 Управление исполнением программы

13.2.2.4 Обзор и подача отчета об эффективности 
 программы

13.2.3 Управление проектами

13.2.3.1 Установление объема проекта

13.2.3.1.1 Определение требований и целей проекта

13.1.3 Определение процессов

13.1.3.1 Определение объема процессов

13.1.3.2 Анализ процессов

13.1.3.2.1 Определение опубликованных передовых 
 практик

13.1.3.3 Моделирование и документирование процессов

13.1.3.4 Публикация процессов

13.1.4 Управление эффективностью процессов

13.1.4.1 Предоставления обучения по процессу

13.1.4.2 Поддержка выполнения процесса

13.1.4.3 Измерение и подача отчета по эффективности 
 процесса

13.1.4.3.1 Определение дополнительных метрик 
 по необходимости

13.1.5 Улучшение процессов

13.1.5.1 Определение и выбор возможностей улучшения

13.1.5.2 Управление проектами улучшения

13.1.5.3 Осуществление деятельности по непрерывному 
 улучшению

13.2.3.1.2 Определение требований к ресурсам проекта

13.2.3.1.3 Оценка культуры и готовности применять метод       
                 управления проектами

13.2.3.1.4 Определение подходящих методологий 
 управления проектом

13.2.3.1.5 Создание экономической модели и получение 
 финансирования

13.2.3.1.6 Разработка мер и показателей проекта

13.2.3.2 Разработка планов проекта

13.2.3.2.1 Постановка ролей и ресурсов

13.2.3.2.2 Приобретение ресурсов проекта

13.2.3.2.3 Определение конкретных требований ИТ

13.2.3.2.4 Создание планов по обучению и коммуникациям

13.2.3.2.5 Проектирование подходов признания заслуг 
 и вознаграждения

13.2.3.2.6 Проектирование и планирование запуска 
 проекта

13.2.3.2.7 Разворачивание проекта

13.2.3.3 Исполнение проектов

13.2.3.3.1 Оценка влияния управления проектами на меры 
 и результаты

13.2.3.3.2 Подача отчета по статусу проекта

13.2.3.3.3 Управление объемом проекта

13.2.3.3.4 Продвижение и поддержка деятельности 
 и вовлеченности

13.2.3.3.5 Корректировка и обновление стратегии 
 и подходов к управлению проектами

13.2.3.4 Обзор и подача отчета по эффеткивности проекта

13.2.3.5 Закрытие проектов

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Процессы управления   
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6.2 

6.2 

13.3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.4 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

13.3.1 Установление требований к качеству

13.3.1.1 Определение характеристик, критически важных 
 для качества

13.3.1.2 Определение превентивной деятельности 
 по качеству

13.3.1.3 Разработка контроля качества

13.3.1.3.1 Определение шагов процесса по контролю (или 
точек интеграции)

13.3.1.3.2 Определение плана отбора проб

13.3.1.3.3 Определение методов измерения

13.3.1.3.4 Определение требуемых компетенций

13.3.1.4 Доказательство способности оценивать 
 соответствие требованиям

13.3.1.5 Финальное оформление плана качества

13.3.2 Оценка осуществления требований

13.3.2.1 Тестирование в сравнении с планом качества

13.3.2.1.1 Проведение тестов и сбор данных

13.3.2.1.2 Запись результатов

13.3.2.1.3 Определение расположения результатов

13.3.2.2 Оценка результатов тестов

13.3.2.2.1 Оценка значения образцов

13.3.2.2.2 Суммирование результатов

13.3.2.2.3 Рекоммендация действий

13.3.2.2.4 Определение следующих шагов

13.3.3 Управление несоответствиями

13.3.3.1 Оценка потенциального воздействия

13.3.3.2 Определение первоочередных действий

13.3.3.3 Определение основных причин

13.3.3.4 Принятие корректирующих или превентивных мер

13.3.3.5 Закрытие несоответствий

13.3.4 Реализация и поддержание системы управления качеством 
 предприятия (СУКП)

13.3.4.1 Постановка стратегии качества

13.3.4.2 Планирование и разворачивание масштаба, целей 
 и задач СУКП

13.3.4.3 Определение ключевых процессов и метрик СУКП

13.3.4.4 Разработка и документирование политик, процедур, 
 стандартов и мер СУКП

13.3.4.5 Оценка эффективности СУКП

13.3.4.6 Создание среды и возможностей для улучшения 
 СУКП

13.3.4.6.1 Вознаграждение превосходного качества

13.3.4.6.2 Создание и поддержание партнеров по качеству

13.3.4.6.3 Поддержание возможностей и компетенций 
 профессионалов

13.3.4.6.4 Включение сообщений СУКП в коммуникационные 
 каналы

13.3.4.6.5 Предоставление доступа к управлению СУКП 
 только уполномоченным лицам в организации

13.3.4.6.6 Перевод подтвержденных методов СУКП

13.4.1 Планирование изменений

13.4.1.1 Выбор методологии улучшения процесса

13.4.1.2 Определение заинтересованных сторон

13.4.1.3 Оценка готовности к изменениям

13.4.1.4 Выявление сторонников изменений

13.4.1.5 Формирование группы проектирования

13.4.1.6 Опредление объема работы

13.4.1.7 Понимание текущего состояния

13.4.1.8 Определение будущего состояния

13.4.1.9 Проведение анализа рисков организации

13.4.1.10 Оценка культурных вопросов

13.4.1.11 Определение затрагиваемых групп

13.4.1.12 Определение степени воздействия

13.4.1.13 Установление ответственности за управление 
 изменениями

13.4.1.14 Определение препятствий для изменений

13.4.1.15 Определение сподвижников изменений

13.4.1.16 Определение ресурсов и разработка мер

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Процессы управления   
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6.2 
13.5 РАЗРАБОТКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В МАСШТАБАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.5.1 Разработка стретегии управления знаниями

13.5.1.1 Разработка модели управления

13.5.1.2 Создание ключевой группы управления знаниями

13.5.1.3 Постановка ролей и ответственности ключевой 
 группы в сопоставлении с операционными 
 подразделениями

13.5.1.4 Разработка моделей финансирования

13.5.1.5 Определение связей с ключевыми инициативами

13.5.1.6 Разработка ключевых методологий управления 
 знаниями

13.5.1.7 Оценка ИТ-потребностей и привлечение отдела ИТ

13.5.1.8 Разработка планов обучения и коммуникации

13.5.1.9 Разработка подходов к управлению изменениями

13.5.1.10 Разработка стратегических мер и показателей

13.5.2 Оценка возможностей управления знаниями

13.5.2.1 Оценка зрелости существующих инициатив 
 по управлению знаниями

13.5.2.2 Оценка существующих подходов к управлению
 знаниями

13.5.2.3 Определение пробелов и потребностей

13.5.2.4 Улучшение существующих подходов к управлению 
 знаниями

13.5.2.5 Разработка новых подходов к управлению знаниями

13.5.2.6 Реализация новых подходов к управлению знаниями

13.4.2 Определение изменений

13.4.2.1 Оценка связи с другими инициативами

13.4.2.2 Разработка планов по управлению изменениями

13.4.2.3 Разработка плана обучения

13.4.2.4 Разработка плана коммуникаций

13.4.2.5 Назначение ответственного за изменения

13.4.2.6 Разработка плана вознаграждений/мотивации

13.4.2.7 Постановка метрик принятия изменений

13.4.2.8 Распределение/разъяснение новых ролей

13.4.2.9 Определене бюджета/ролей

13.4.3 Реализация изменений

13.4.3.1 Создание приверженности улучшениям/
 изменениям

13.4.3.2 Повторное проектирование бизнес-процессов 
 и систем

13.4.3.3 Поддержка перехода на новые роли или стратегий 
 выхода для действующих игроков

13.4.3.4 Мониторинг изменений

13.4.3.5 Подача отчета об изменениях

13.4.4 Поддержание улучшений

13.4.4.1 Мониторинг эффективности улучшенных
  процессов

13.4.4.2 Получение и повторное использование уроков, 
 извлеченных из процесса изменения

13.4.4.3 Принятие корректирующих мер по необходимости

Система управления бизнес-
процессами и эффективностью
Процессы управления   
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6.2 

6.2 

13.6 ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА

13.7 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА (ООСЗТ)

13.6.1 Создание и управление стратегией эффективности 
 организации

13.6.1.1 Создание модели систем измерения предприятия

13.6.1.2 Измерение продуктивности процессов

13.6.1.3 Измерение экономической эффективности

13.6.1.4 Измеренеие эффективности персонала

13.6.1.5 Измерение времени цикла

13.6.2 Измерение эффективности

13.6.2.1 Проведение оценок эффективности

13.7.1 Определение влияния ООСЗТ

13.7.1.1 Оценка влияния продуктов, услуг и деятельности 
 на ООСЗТ

13.7.1.2 Проведение аудитов по ООСЗТ

13.7.2 Разработка и исполнение функциональной программы 
 ООСЗТ

13.7.2.1 Определение нормативных требований 
 и требований заинтересованных сторон

13.6.2.2 Разработка возможностей измерения

13.6.2.3 Измерение внутренних процессов и внешней 
 конкуренции

13.6.2.4 Проведение анализа недочетов

13.6.2.5 Определение необходимости изменений

13.6.3 Оценка эффективности процесса

13.6.3.1 Установление подходящих показателей (метрик) 
 эффективности

13.6.3.2 Установление частоты мониторинга

13.6.3.3 Сбор данных

13.6.3.4 Вычисление мер эффективности

13.6.3.5 Определение тенденций эффективности

13.6.3.6 Анализ эффективности в сравнении с контрольными 
 данными

13.6.3.7 Подготовка отчетов

13.6.3.8 Разработка плана повышения эффективности

13.7.2.2 Оценка будущих рисков и возможностей

13.7.2.3 Создание политики ООСЗТ

13.7.2.4 Запись и управление событиями ООСЗТ

13.7.3 Обучение официальных сотрудников

13.7.3.1 Сообщение о проблемах ООСЗТ заинтересованным 
сторонам и предоставление поддержки

13.7.4 Мониторинг и управление функциональной программой 
 управления ООСЗТ

13.7.4.1 Управление затратами и выгодами от ООСЗТ

13.7.4.2 Измерение и подача отчета об эффективности 
 ООСЗТ

13.7.4.3 Реализация программы действий в аварийной 
 ситуации

13.7.4.4 Реализация программы предотвращения
  загрязнения

13.7.4.5 Предоставление сотрудникам поддержки по ООСЗТ

Система управления бизнес-
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Процессы управления   
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Телефон в Москве: +7 499 921-02-87

Телефон в Ижевске (головной офис ELMA): +7 3412 93-66-93

E-mail: elma@elewise.ru

Сайт: www.elma-bpm.ru

This APQC Process Classification Framework® (“PCF”) is an open standard developed by APQC, a nonprofit that promotes benchmarking and best practices worldwide. The PCF is intended to facilitate organizational improvement through process management and 
benchmarking, regardless of industry, size, or geography. To download the full PCF or industry-specific versions of the PCF, as well as associated measures and benchmarking, please visit www.apqc.org/pcf.

Классификация бизнес-процессов составлена по материалам APQC Process Classification Framework 


