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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
На внедрение программного продукта Fox Manager 2.5 BPA 

 
ГК «Фокс Менеджер» рада предложить свою помощь во внедрении системы бизнес-моделирования Fox Manager 2.5 

BPA, путём управленческого консультирования и надзорного аудита. 

О нас 

Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, а также оказанием сопутствующих услуг по 

обучению и управленческому консалтингу с 2007 года. Нашими клиентами стали более 1500 предприятий России, 

Украины и ближайшего зарубежья, среди них: Академия «РОСАТОМА», контрольно-счётная палата Москвы, 

Министерство сельского хозяйства РФ, АО «Казахтелеком», Кредит Урал Банк, ЮжНефтеГаз, ГК Хлебодар, АО 

"Тебойл" и многие другие. 

Место оказания услуг 

Наши специалисты должны присутствовать на предприятии Заказчика, с целью оперативного получения необходимых 

материалов, участии в построении бизнес-модели и общении с владельцами и участниками моделируемых бизнес-

процессов. 

Участники проекта 

Со стороны нашего предприятия может участвовать 1-3 специалиста (в зависимости от объёма работ). Со стороны 
Заказчика должно участвовать не менее 3-х сотрудников, рекомендуемый состав приведён ниже: 
 

 Руководитель проекта по внедрению программного продукта (должен иметь соответствующие полномочия). 

 Бизнес-аналитик, обученный моделированию процессов в программе Fox Manager. 

 HR-менеджер для организации встреч и ведению справочника сотрудников и оргструктуры в программе. 

План внедрения 

Ниже приведен рекомендуемый план внедрения, который может быть изменён в зависимости от объёмов работ, 

уровня зрелости предприятия и поставленных целей. Некоторые пункты данного плана могут выполняться 

параллельно. 

Перед началом внедрения настоятельно рекомендуется провести обучение будущих участников проекта. 

№ Описание Срок 

1. Определение целей и задач проекта (регламентация/нормирование/контроль т.п.). 1 день 

2. Предварительная оценка объёмов работ, краткий аудит деятельности предприятия. 1-3 дня 

3.  Формирование группы ответственных, распределение задач и ответственности за 
предстоящие работы. 

1 день 

4.  Разработка плана и графика опроса персонала, распечатка анкет и опросных 
материалов. 

1 день 

5. Встреча с руководителями подразделений. Выделение основных направлений 
деятельности и бизнес-процессов. 

1-3 дня 

6. Формирование дерева оргструктуры «как есть» по штатному расписанию и 
предоставленным материалам. 

1-3 дня 
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7. Опрос участников выделенных бизнес-процессов. Определение взаимодействий, 
очередности работ, перечня используемых документов.  

индивидуально 

8. Построение первых версий бизнес-процессов, обсуждение их с участниками процесса, 
предварительная валидация. Внесение изменений в процессы, при необходимости. 

1-2 дня на 
каждый процесс 

9. Окончательное утверждение построенных процессов руководством предприятия и 
начальником соответствующего подразделения. В случае обнаруженных 
несоответствий – повторное построение. 

1-3 процесса за 
1 день 

10. Разработка критериев оценки бизнес-процессов, утверждение графика контроля 
ключевых показателей. 

1-2 дня на 
каждый процесс 

11. Формирование отчётов и корпоративного портала из построенной бизнес-модели. 1-2 дня 

12. Постоянный анализ и совершенствование построенной бизнес-модели. - 

Стоимость работ 

Стоимость проведения таких работ зависит от размера предприятия, поставленных целей и квалификации 

участников. Средний срок оказания подобной услуги: от 2-х недель до нескольких месяцев. 
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