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Текущая 

деятельность 

Деятельность 

по развитию 

Объем  деятельности компании 
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Текущая 

деятельность 

Деятельность 

по развитию 

Объем  деятельности компании 

% важности для 

компании 

% внимания 

менеджмента 
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Практика показала, что компании в 
основном начинают заниматься 4-м 
квадратом в 2-х случаях: 

• Когда компания находится в кризисном 
или предкризисном положении;  

• Когда компания наоборот - переживает 
большой успех, сопровождаемый бурным 
ростом и развитием. 

 
В обоих случаях теряется управление.  

Распределение приоритетов по видам деятельности 

компании 
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Основные элементы системы стратегического управления 
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Обычный 

подход 

Видение (пример):  

«Если вы сможете вложить содержимое кошелька себе в 

голову, то этого у вас уже никто не отнимет…» 

Бенжамин Франклин 

ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА 

(МИССИЯ)  

ЦЕЛЬ 1 ЦЕЛЬ 2 ЦЕЛЬ N 
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Производственная 

деятельность 

Деятельность по 

организационному 

развитию Деятельность по 

развитию бизнеса 

Виды 

деятельности 

Коммерческие 

проекты Проекты 
Проекты продаж 

Маркетинговые 

проекты Инвестиционные 

проекты 

Внутренние 

проекты 

Пример структуры стратегического плана бизнес-компании 
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Обычный 

подход 

ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА 

(МИССИЯ)  

ЦЕЛЬ 1 

Программа 
проектов 1 

Проект 1.1 Проект 1.2 Проект 1.3 

ЦЕЛЬ 2 

Программа 
проектов 2 

Проект 2.1 Проект 2.2 

ЦЕЛЬ N 

Программа 
проектов N Проект-

ный 

подход 
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Стратеги-

ческий 

подход 

ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА 

(МИССИЯ)  

ЦЕЛЬ 1 

Программа 
проектов 1 

Проект 1.1 Проект 1.2 Проект 1.3 

Процессы 
инициализации 

Процессы 
планирования 

Процессы 
контроля 

Процессы 
выполнения 

ЦЕЛЬ 2 

Программа 
проектов 2 

Проект 2.1 Проект 2.2 

ЦЕЛЬ N 

Программа 
проектов N 

Проект-

ный 

подход 

Процес-

сный 

подход 
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Спасибо за внимание ! 
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