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Концепция

Способ достижения бизнес цели

…генеральный замысел, определяющий стратегию действий при 

осуществлении реформ, проектов, планов, программ…

Происходит от латинского -

conceptio «соединение, сумма, совокупность; зачатие; 

словесное выражение»

На этапе постановки бизнес целей, 

требуется проверка их на достижимость. 

Бизнес планирование требует экспертной 

оценки стоимости реализации.



Формирование концепции
Процессы, роли и виды работ

Формализация/кор
ректировка целей

Сокращение зон 
неопределенности

Conceptual Design
Эскизное 

проектирование

Определение 
стоимости 
владения

Бизнес 
планирование, 

финансовое 
моделирование

Заказчик

Подрядчик AE

(архитектор + 

конструкторы)
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Реализация концепции

Проект 1
Проект 2

Проект 3
Концепция
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Чаще всего концепция реализуется в форме программы – совокупности проектов, 

в том числе и сложных проектов, взаимосвязанных только достижением бизнес 

целей концепции.

Для определения этой совокупности проектов необходима декомпозировать 

бизнес цели концепции на структуру задач, которые необходимо решить для 

реализации концепции.

Эта структура задач и  является исходными данными для формирования 

технического задания на проектирование способа их достижения. И для 

управления ожиданиями.

Программа
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Конструкторы

Главный инженер проекта

Реализация

Архитектор

Консалтинг Проектирование Проектное снабжение и проектное финансирование

Проектный офис

Управление подрядными работами

Создание

Процессы, роли и виды работ

Управление ожиданиями, целями программы

Бизнес аналитик

Детализация 
концепции, 

формализация 
целей проекта

Техническое 
задание

Изыскания Проектирование

СМР, снабжение, 
имплементация, 

монтаж, 
настройка…

Ввод в 
эксплуатацию

Сервис
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Носитель 
замысла, 
владелец

Руководитель 
программы

Архитекторы 
и инженеры

Генеральный 
подрядчик

Субподрядчик Субподрядчик Субподрядчик Поставщик

Контракты

Отчетность

Распределение ролей в традиционной схеме управления Design-Bid-Build

Utilex

УК группы
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Концептуальный дизайн
Включает в себя:
1. Детализированные концепцию, цели, доступные исходные 
данные.
2. Согласованные метрики эффективности дизайна.
Обоснование их веса и значимости.

3. Общее описание и характеристики дизайна.
4. Планировочные решения.
5. Описание технологических решений и примененного 
оборудования.

6. План график с разбивкой по фазам.
7. Предлагаемые методы управления программой.
Роли, зоны ответственности, отчетность и контракты.

8. Расчет стоимости владения:
а. график планируемых капитальных затрат
б. список кап. затрат по подсистемам
в. операционные расходы с детализацией по статьям


