
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
От стратегии к тактике



ВИКТОРИЯ ЩЁЛКОВА
➤ Эксперт-консультант по стратегическому 
управлению и созданию моделей устойчивого 
развития организации.  

➤ Учредитель и директор Автономной 
некоммерческой организации развития местных 
сообществ и гражданских инициатив «Академия». 

➤ 12 лет в некоммерческом секторе на руководящих 
позициях. 7 лет педагогической деятельности 
Уральский федеральный университет. 
Стратегический менеджмент. Антикризисное 
управление. Технологии прогнозирования. 

➤ Разработчик онлайн-курсов «Персональная 
стратегия фандрайзинга», «Идеальный 
фандрайзер», «Психология фандрайзинга», онлайн-
марафона по личному бренду «Упакуйся или 
умри». 

➤ Коуч.



«
Стратегия - это определение основных 
долгосрочных целей организации, курса 
действий и распределения ресурсов.



«
Стратегия - это уникальный способ достижения 
поставленных целей, который отличает организацию в 
умах потребителя от целого ряда других организаций, 
удовлетворяющих те же потребности, и ведущий к 
безусловному выбору данной организации ее целевыми 
клиентами.



ДРУГИМИ СЛОВАМИ

➤ Успеха добивается та организация, которая выстраивает модель работы, 
используя собственный способ достижения целей, некие особенности, присущие 
только ей.  



ОБЛАСТИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

➤ Основное конкурентное преимущество 

➤ Усиливающее конкурентное 
преимущество 

➤ Связывающие конкурентные 
преимущества



КАК МОЖЕТ БЫТЬ

➤ Стратегии нет, и о ней никто особо не задумывается.  



КАК МОЖЕТ БЫТЬ

➤ Стратегии нет, и о ней никто особо не задумывается. 
➤ Бурный рост рынка. 
➤ Низкий уровень конкуренции. 
➤ Высокая маржинальность. 



КАК МОЖЕТ БЫТЬ
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➤ У учредителей есть некие идеи, которые они называют стратегией. 
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КАК МОЖЕТ БЫТЬ

➤ Стратегии нет, и о ней никто особо не задумывается.  
➤ У учредителей есть некие идеи, которые они называют стратегией. 
➤ У организации множество стратегий, она активна и открыта всем 
возможностям. 

➤ У организации имеется проработанный документ стратегии и план 
мероприятий.  



«
20% успеха зависит от разработки стратегии, 
а 80% - от ее ежедневной реализации.



АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сосредоточены в двух плоскостях: 

➤ Фокусировка на целевых рынках 
(рыночная стратегия компании); 

➤ Видоизменение самой организации, ее 
процессов и компетенций (стратегии 
точек роста). 



РЫНОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ
➤ Исходя из существующих четырех 
групп клиентов, существует четыре 
базовые стратегии, основанные на 
предложении уникальной ценности.



СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
➤ Предложение более высокой ценности по сравнению с тем, что есть у других 
игроков рынка. 
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➤ Необходимо выделить наиболее значимые факторы выбора и сделать ставку на 
них.
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➤ По другим факторам выбора быть не хуже конкурентов или предлагать 
минимальный уровень, ожидаемый рынком. 
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СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
➤ Предложение более высокой ценности по сравнению с тем, что есть у других 
игроков рынка.  

➤ Необходимо выделить наиболее значимые факторы выбора и сделать ставку на 
них. 

➤ По другим факторам выбора быть не хуже конкурентов или предлагать 
минимальный уровень, ожидаемый рынком.  

➤ Предполагает агрессивные действия.  

➤ Это серия изнуряющих марафонах забегов, где у победителя нет времени, 
чтобы насладиться своим превосходством. 



СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОБУЮЩИХ КЛИЕНТОВ
➤ Главная задача сделать так, чтобы новые клиенты почувствовали себя 
экспертами, то есть облегчить им процесс принятия решения.



СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
➤ Цель стратегии - убрать барьеры, мешающие им удовлетворять свою 
потребность. 
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СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
➤ Цель стратегии - убрать барьеры, мешающие им удовлетворять свою 
потребность.  

➤ Создать ценность, которая будет для этой группы актуальной. 

➤ Можно пренебречь целым рядом факторов выбора, упростив их и снизив 
уровень.



СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА НЕЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ
➤ Создать для нее значимую ценность и убедить воспользоваться вашим 
предложением.



СТРАТЕГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА НЕЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ
➤ Создать для нее значимую ценность и убедить воспользоваться вашим 
предложением. 

➤ По сути речь идет о формировании нового рынка - с новыми правилами игры и 
структурой ценностей.



СТРАТЕГИИ ТОЧЕК РОСТА
Любая организация может развиваться за 
счет четырех основных точек роста: 

➤ Масштабирование; 

➤ Интеграция; 

➤ Дезинтеграция; 

➤ Трансформация.



МАСШТАБИРОВАНИЕ
➤ Масштабирование ассортимента - добавление новых продуктов, услуг, 
проектов, программ.
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МАСШТАБИРОВАНИЕ
➤ Масштабирование ассортимента - добавление новых продуктов, услуг, 
проектов, программ. 

➤ Масштабирование территории - выход в другие регионы. 

➤ Масштабирование ценности - это продвижение идеи о том, что вашим 
продуктом/услугой надо пользоваться как можно чаще. Концентрация 
внимания не на предложении, а на потребности.



ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Повышение эффективности основных процессов за счет получения полного 
контроля над ними.



ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Повышение эффективности основных процессов за счет получения полного 
контроля над ними. 

➤ Привлечение ресурсов. 

➤ Продвижение организации. 

➤ Содержание деятельности. 

➤ Сопровождение благополучателей. 

➤ Коммуникация с партнерами. 

➤ Подготовка персонала. 

➤ Разработка технологий.



ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТЕЙ



ПРОГРЕССИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Развитие шагов, идущих в цепочки ценностей после ваших.



ОБРАТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Развитие шагов, идущих в цепочки ценностей перед вашими.



ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Развитие уже существующих в цепочке шагов путем изучения действий 
конкурентов.



ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
➤ Создание и развитие в действующей цепочки шагов, формирующих ноу-хау, 
технологии, компетенции, всего того, что усиливает конкурентные 
преимущества.



ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ



ТРАНСФОРМАЦИЯ
➤ Трансформация ассортимента - предложение целевым клиентам решений, 
удовлетворяющих прочие потребности.



ТРАНСФОРМАЦИЯ
➤ Трансформация клиентов - ориентация существующих предложений на новые 
клиентские группы. 



ТРАНСФОРМАЦИЯ
➤ Трансформация организации - создание направлений, никак не связанных с 
существующими клиентами и продуктами.  



ВОСЕМЬ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ





МИССИЯ ВАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Давайте расскажем миру, зачем вы 
существуете



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



ЧТО ДАЕТ МИССИЯ?
➤ Миссия - это база для построения стратегии организации. 

➤ Стимулирует сотрудников. Вносит в их деятельность осознанность и помогает 
выходить из трудных ситуаций эффективнее. 

➤ Повышает лояльность доноров и благополучателей. 

➤ Повышает работоспособность руководителя. 

➤ Помогает принимать тактические решения.



УПРАЖНЕНИЕ

Составьте и запишите первую 
формулировку миссии вашей 
организации



КТО МЫ? + ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 
+ ДЛЯ КОГО? + ЗАЧЕМ? = 

МИССИЯ



КАКИЕ ОШИБКИ МОГУТ ВСЕ ИСПОРТИТЬ?
➤ Общие формулировки без конкретики. 

➤ Слишком длинные витиеватые формулировки, непонятные с первого 
прочтения. 

➤ Большой объем. 

➤ Отражение лишь одного направления деятельности. 

➤ Подмена сообщения конкурентным преимуществом.



«
Мы работаем для того, чтобы взрослые и дети 
проводили больше времени вместе.



«
Изменить к лучшему повседневную жизнь 
многих людей.



«
Упорядочить всю имеющуюся в мире 
информацию и обеспечить к ней быстрый и 
удобный доступ.



УПРАЖНЕНИЕ

Опираясь на пройденный 
материал, составьте и 
запишите вторую 
формулировку миссии вашей 
организации



«
Развитие благотворительности в России и 
повышение уровня ее профессионализации.



«
Вовремя оказаться рядом и помочь ребенку с 
заболеваниями головного мозга.



«
Системная поддержка культуры российских 
регионов, их интеграция в общемировое 
культурное пространство, повышение 
интеллектуального уровня и творческого 
потенциала местных сообществ.



УПРАЖНЕНИЕ

Опираясь на пройденный 
материал, составьте и 
запишите вторую 
формулировку миссии вашей 
организации



ВИДЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Какое ваше воображаемое будущее



ВИДЕНИЕ - ЭТО ОПИСАНИЕ 
ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
КОМПАНИИ В БУДУЩЕМ



МИССИЯ VS ВИДЕНИЕ
➤ Видение больше, чем цели компании и ее руководства, больше, чем миссия. 

➤ Видение - это наше представление о будущем, которое наступит, даже если там 
нас не будет. Миссия - это наше место в том будущем, которое мы видим. 

➤ Видение сфокусировано как на компанию саму по себе, ее сотрудников, и на 
внешний мир - клиентов. Миссия почти всегда направлена во вне - на клиентов 
компании.



«
Наше видение - стать символом связи-развлечения. Мы 
вдохновляем людей на нечто большее, чем просто общение. 
Мы даем возможность каждому создавать и получать опыт 
развлечения. Этот опыт стирает границы между 
развлечением и общением.



«
Я построю автомобиль, доступный великому множеству людей. Его цена 
будет столь низкой, что любой человек, имеющий хорошую заработную 
плату, будет в состоянии купить такой автомобиль и вместе со своей 
семьей наслаждаться благословенными часами отдыха на огромных 
открытых просторах Божьих… Когда я завершу это начинание, каждый 
сможет позволить себе иметь автомобиль и будет его иметь. С наших 
дорог исчезнут лошади, и мы дадим работу и хорошие заработки 
большому числу людей.



«Идея Диснейленда проста. Это место, где люди обретают счастье и узнают новое. 
Это место, где родители и дети приятно проводят время вместе; место, где 
учителя и ученики открывают большие возможности познания и обучения. Там 
пожилые люди смогут утолить свою ностальгию по минувшим дням, а молодые 
— насладиться вызовами будущего. Там для всеобщего обозрения и изучения 
будут представлены чудеса Природы и чудеса, созданные Человеком.… 
Диснейленд будет понемножку и ярмаркой, и выставкой, и площадкой для игр, и 
общественным центром, и музеем живых фактов, и местом, где можно увидеть 
красоту и волшебство. Он вберет в себя достижения, радости и надежды мира, в 
котором мы живем. И он будет напоминать и показывать нам, как сделать все 
эти чудеса частью нашей жизни.



ОБРАЗ БУДУЩЕГО
➤ Территория 

➤ Какие географические территории должна охватывать организация? 
Почему? 

➤ На каких географических территориях организация точно не будет работать 
в этот период?



ОБРАЗ БУДУЩЕГО
➤ Продукты 

➤ Какие ключевые программы и проекты есть сейчас у организации? 

➤ Какие ключевые программы и проекты должны появиться? 

➤ Какие программы и проекты организация точно не будет реализовывать?



➤ Клиенты/благополучатели 

➤ Кто является ключевым клиентом сейчас? 

➤ Кто будет ключевым клиентом? 

➤ На какую группу клиентов организация не делает ставку?

ОБРАЗ БУДУЩЕГО



➤ Ориентиры 

➤ Какие финансовые результаты деятельности вас бы устроили? 

➤ Какие рыночные результаты вас бы устроили? 

➤ За что вы хотели бы гордиться своей организацией? 

➤ Какие знаковые проекты должны быть реализованы? 

➤ Какие ключевые партнеры должны появиться?

ОБРАЗ БУДУЩЕГО



➤ Компетенции 

➤ Какими ключевыми компетенциями обладает организация сейчас? 

➤ Какие компетенции необходимо будет приобрести? 

➤ Какие ключевые компетенции должны приобрести ваши сотрудники?

ОБРАЗ БУДУЩЕГО



➤ Ценности 

➤ Из каких ценностей вы сейчас состоите? 

➤ Какие ценности вы планируете культивировать?

ОБРАЗ БУДУЩЕГО



УПРАЖНЕНИЕ

Сформулируйте видение вашей 
организации - опирайтесь на 
пройденный материал и на 
самый потрясающий образ 
воображаемого будущего



КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Какое ваше воображаемое будущее



АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
➤ Диагностика текущей корпоративной культуры 

➤ Анализ миссии и стратегического видения организации 

➤ Анализ и оценка компетенций 

➤ Создание списка ценностей 

➤ Привлечение персонала, проведение совместной сессии 

➤ Перевод ценностей на уровень поведения 

➤ Вовлечение



«
Adidas: 
➤ Будь открыт 
➤ Опирайся на факты 
➤ Не веди политических игр 
➤ Взаимодействуй 
➤ Будь эффективен 



«
Airbnb: 
➤ Живите миссией 
➤ Принимайте гостей 
➤ Упрощайте 
➤ Знайте, что каждая деталь важна 
➤ Ищите новые подходы к делу 



«
IKEA: 
➤ Скромность и сила воли 
➤ Брать пример с лидеров 
➤ Осмелиться быть разным 
➤ Быть единым целым с командой и проявлять энтузиазм 
➤ Постоянное стремление к обновлению 



УПРАЖНЕНИЕ

Определите корпоративные 
ценности вашей организации



ЕЩЕ НЕМНОГО О ЦЕННОСТЯХ
➤ Надо чтобы команда работала вокруг единого столба ценностей. 
➤ Надо определить личные ценности. Мы кажется всегда их знаем, но никогда до конца 
не формулируем. Надо определить свои ценности. 

➤ Надо определить ценности каждого и объединить их в единой гармоничной системе. 
Причем ценности надо спрашивать как у нынешних и будущих сотрудников компании, 
так и у тех, кто в компании уже не работает. 

➤ Ценности не должны быть записанными на доске — они должны быть жизненными и 
жизнеспособными. 

➤ Ценности надо выполнять. Ими надо жить и применять их. 
➤ Экстраполяция ценностей и сбор фидбеков — это плохо. Ценности надо 
распространять по всей компании. Люди должны чувствовать, что эти ценности 
работают. 

➤ Самое главное — ценности надо превратить в поведение. Без этого, просто записанные 
на доске они обречены.



ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В чем сила, брат



ЦЕННОСТИ VS ПРИНЦИПЫ
➤ В принципе заложена динамика и энергия, в ценности заложено отношение 

➤ Принцип + Ценность = Действие 

➤ Ценность - это характер действия. Принцип - это основа, механизм действия.



ОК, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
➤ Мы ценим прозрачность, поэтому публикуем ежеквартальные финансовые 
отчеты и сметы проектов. Мы ожидаем такой же прозрачности от своих 
клиентов и подрядчиков. 

➤ Нам важно выпускать проекты вовремя, поэтому во всех проектах следуем 
принципам гибкой функциональности. 

➤ Нам важен профессионализм исполнителей, поэтому принимаем на работу 
только выпускников профильных вузов. 

➤ Мы хотим защитить леса Сибири, поэтому с каждого барреля нефти 
перечисляем по десять центов на посадку саженцев. 

➤ Мы делаем каждый напиток с любовью и вниманием. Если вы получили 
напиток, который не соответствует тому, что вы видите на фотографии, мы 
сделаем вам еще два таких напитка за свой счет.



УПРАЖНЕНИЕ

Усильте свои корпоративные 
ценности принципами - 
конкретными действиями, 
которые помогут жить и 
работать согласно ценностям



«
Разработка эффективной стратегии - это 
принятие правильных решений в нужное 
время.



НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ
➤ Что же все-таки следует 
анализировать?



МАКРОФАКТОРЫ

➤ Тенденции изменения демографических переменных, структуры доходов, 
уровня жизни и образования, стиля жизни, ценностей. 



МАКРОФАКТОРЫ

➤ Тенденции изменения демографических переменных, структуры доходов, 
уровня жизни и образования, стиля жизни, ценностей. 

➤ Общая характеристика ситуации и тенденций в экономике страны и 
некоммерческого сектора. 



МАКРОФАКТОРЫ

➤ Тенденции изменения демографических переменных, структуры доходов, 
уровня жизни и образования, стиля жизни, ценностей. 

➤ Общая характеристика ситуации и тенденций в экономике страны и 
некоммерческого сектора. 

➤ Влияющие на отрасль изменения в законодательстве. 



МАКРОФАКТОРЫ

➤ Тенденции изменения демографических переменных, структуры доходов, 
уровня жизни и образования, стиля жизни, ценностей. 

➤ Общая характеристика ситуации и тенденций в экономике страны и 
некоммерческого сектора. 

➤ Влияющие на отрасль изменения в законодательстве. 
➤ Новые открытия и возможность их применения в вашей работе.  



МАКРОФАКТОРЫ

➤ Тенденции изменения демографических переменных, структуры доходов, 
уровня жизни и образования, стиля жизни, ценностей. 

➤ Общая характеристика ситуации и тенденций в экономике страны и 
некоммерческого сектора. 

➤ Влияющие на отрасль изменения в законодательстве. 
➤ Новые открытия и возможность их применения в вашей работе.  
➤ Тенденции к появлению новых товаров и услуг в отрасли. 



СТРУКТУРА РЫНКА

➤ Динамика изменения структуры и объемов сектора, степень его 
привлекательности. 



СТРУКТУРА РЫНКА

➤ Динамика изменения структуры и объемов сектора, степень его 
привлекательности. 

➤ Ключевые игроки в секторе и их стратегии. 



СТРУКТУРА РЫНКА

➤ Динамика изменения структуры и объемов сектора, степень его 
привлекательности. 

➤ Ключевые игроки в секторе и их стратегии. 
➤ Кто из новых игроков может появиться в секторе. 



КЛИЕНТЫ/БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

➤ Структура потребностей. 



КЛИЕНТЫ/БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ

➤ Структура потребностей. 
➤ Основные клиентские группы. Объемы потребления. 



КОНКУРЕНТЫ

➤ Кого вы хотите обойти и кто слабее вас, но при этом показывает хорошую 
динамику роста и развития. 



КОНКУРЕНТЫ

➤ Кого вы хотите обойти и кто слабее вас, но при этом показывает хорошую 
динамику роста и развития. 

➤ Узнаваемость. 



СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

➤ Структура и динамика развития рынков - субститутов. 



СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

➤ Структура и динамика развития рынков - субститутов. 
➤ Структура и динамика развития рынков товаров и услуг, которые формируют 
спрос на вашем. 



СМЕЖНЫЕ РЫНКИ

➤ Структура и динамика развития рынков - субститутов. 
➤ Структура и динамика развития рынков товаров и услуг, которые формируют 
спрос на вашем. 

➤ Структура и динамика развития рынков, которые формируют технологии. 



МИРОВОЙ ОПЫТ

➤ Успешные стратегии организаций из сектора, работающих на других 
географических территориях. 



МИРОВОЙ ОПЫТ

➤ Успешные стратегии организаций из сектора, работающих на других 
географических территориях. 

➤ Успешные стратегии компаний, представленных на рынках со схожими 
принципами формирования потребностей у клиентов. 



СОБСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➤ Эффективность организационной структуры. 



СОБСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➤ Эффективность организационной структуры. 
➤ Эффективность взаимодействия. 



СОБСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➤ Эффективность организационной структуры. 
➤ Эффективность взаимодействия. 
➤ Сильные и слабые стороны продуктового портфеля. 



СОБСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➤ Эффективность организационной структуры. 
➤ Эффективность взаимодействия. 
➤ Сильные и слабые стороны продуктового портфеля. 
➤ Эффективность маркетинговой политики. 



СОБСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➤ Эффективность организационной структуры. 
➤ Эффективность взаимодействия. 
➤ Сильные и слабые стороны продуктового портфеля. 
➤ Эффективность маркетинговой политики. 
➤ Эффективность персонала. 



ВЫБИРАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
➤ Рыночные стратегии: 

➤ Макрофакторы 

➤ Структура рынка 

➤ Смежные рынки 

➤ Конкуренты 

➤ Клиенты 

➤ Стратегии точек роста 

➤ Клиенты 

➤ Собственная эффективность



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗОН
➤ Инновации 

➤ Продукт 

➤ Финансы 

➤ Благополучатели 

➤ Внутренние процессы 

➤ Интеллектуальный капитал 

➤ Позиционирование 

➤ Территория 

➤ Ресурсы 

➤ Управление 

➤ Структура



Контрольный 
показатель 2020 2021 2022

Годовой бюджет 3 000 000 4 000 000 5 000 000

Кол-во частных 
доноров 250 500 750

Сумма грантовой 
поддержки 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Стратегическая зона - Финансы



Контрольный 
показатель 2020 2021 2022

Количество 
уникальных 

посетителей сайта
24 000 28 000 52 000

Количество 
подписчиков в 

социальных сетях
3 000 8 000 32 000

Количество 
упоминаний 180 400 560

Стратегическая зона - Продвижение



Контрольный 
показатель 2020 2021 2022

Количество суммарное 
по всем продуктам 800 1 200 1 400

Процент, 
совершивший покупку 2 % 10 % 18 %

Количество решивших 
проблему 200 400 650

Стратегическая зона - Благополучатели



ЦЕЛИ НА 2020 ГОД
➤ Вспоминаем миссию 

➤ Вспоминаем образ будущего 

➤ Вспоминаем выбранную стратегию 

➤ Вспоминаем стратегические зоны 

➤ Вспоминаем контрольные показатели



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  
➤ Рыночная цель 



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  
➤ Рыночная цель 
➤ Репутационная цель 



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  
➤ Рыночная цель 
➤ Репутационная цель 



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  
➤ Рыночная цель 
➤ Репутационная цель  
➤ Процессная цель 



ЦЕЛИ ПЯТИ УРОВНЕЙ

➤ Финансовая цель  
➤ Рыночная цель 
➤ Репутационная цель  
➤ Процессная цель 
➤ Персональная цель 





НАБОР ИНИЦИАТИВ

➤ Создание программы по методу кулинарного рецепта 

 



НАБОР ИНИЦИАТИВ

➤ Создание программы по методу кулинарного рецепта 
➤ Бюджетирование каждой задачи по времени  

 



НАБОР ИНИЦИАТИВ

➤ Создание программы по методу кулинарного рецепта 
➤ Бюджетирование каждой задачи по времени  
➤ Работа с Google-календарем или прочим удобным инструментом 

 



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 
➤ Нет так нет 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 
➤ Нет так нет 
➤ Кто я? Где я? 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 
➤ Нет так нет 
➤ Кто я? Где я? 
➤ Шаткий мост 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 
➤ Нет так нет 
➤ Кто я? Где я? 
➤ Шаткий мост 
➤ Кто они? 



12 ОШИБОК

➤ Живу настоящим 
➤ Не верю 
➤ Хочу то, не знаю что 
➤ На своей волне 
➤ Бери, что дают 
➤ Без сучка, без задоринки 
➤ До мельчайших подробностей 
➤ Нет так нет 
➤ Кто я? Где я? 
➤ Шаткий мост 
➤ Кто они? 
➤ Смешались в кучу кони, люди



ЛИДЕР ИЛИ МЕНЕДЖЕР
Кто нужен для эффективного 

управления



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аутсайдеры

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Аутсайдеры Паразиты

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Герои

Аутсайдеры Паразиты

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Герои Лидеры

Аутсайдеры Паразиты

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Герои 

30%

Лидеры 

10%

Аутсайдеры 

20%

Паразиты 

40%

Риски

Ресурсы



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Ответственность

Инициатива



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Крах

Ответственность

Инициатива



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Крах Подростки

Ответственность

Инициатива



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Перегорание

Крах Подростки

Ответственность

Инициатива



ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Перегорание Идеальное работоспособное 
состояние всей команды

Крах Подростки

Ответственность

Инициатива



УПРАЖНЕНИЕ

1. Где вы себя ощущаете по 10-
балльной шкале?



УПРАЖНЕНИЕ

1. Где вы себя ощущаете по 10-
балльной шкале?  

2. Почему вы ощущаете себя 
именно там?



УПРАЖНЕНИЕ

1. Где вы себя ощущаете по 10-
балльной шкале  

2. Почему вы ощущаете себя 
именно там? 

3. Что такое для вас 10?



УПРАЖНЕНИЕ

1. Где вы себя ощущаете по 10-
балльной шкале  

2. Почему вы ощущаете себя 
именно там? 

3. Что такое для вас 10? 

4. К какому сроку вы хотите ее 
достичь?



УПРАЖНЕНИЕ

1. Где вы себя ощущаете по 10-
балльной шкале  

2. Почему вы ощущаете себя 
именно там? 

3. Что такое для вас 10? 

4. К какому сроку вы хотите ее 
достичь? 

5. Какие шаги для этого 
необходимо сделать?



СТИЛИ РУКОВОДСТВА



СТИЛИ РУКОВОДСТВА
Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Ситуация 1

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Деспотия

Ситуация 1

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Деспотия

Ситуация 1 Анархия

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Деспотия Ситуация 2

Ситуация 1 Анархия

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА И РЕСУРСЫ

Деспотия 

Тревога

Ситуация 2 

Удовольствие

Ситуация 1 

Розовые очки

Анархия 

Недоверие

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Деспотия Ситуация 2

Ситуация 1 Анархия

Контроль

Делегирование



СТИЛИ РУКОВОДСТВА

Деспотия Ситуация 2

Ситуация 1 Анархия

Контроль

Делегирование

Деспотия Ситуация 2

Ситуация 1 Анархия

Контроль

Делегирование



НИЗКИЙ КОНТРОЛЬ, НИЗКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

➤ Составить список всех задач, которые вы постоянно выполняете 

➤ Сгруппировать 

➤ Определить какую группу вы хотите делегировать 

➤ Написать инструкции  

➤ Определить показатели эффективности 



ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ, НИЗКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

➤ Упростить контроль - выбрать самый безопасный для вас вариант 

➤ Проанализировать, что вас привело к этому состоянию и какие надо составить 
чек-листы и инструкции, чтобы этого больше не произошло 

➤ Признаться в том, что вы - не супергерой



НИЗКИЙ КОНТРОЛЬ, ВЫСОКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

➤ Обезопасить себя со всех сторон - анархия - это не про безответственность, 
анархия должна быть осознанной 

➤ Определить новые точки роста для всей команды, анархия заканчивается 
революцией 

➤ Обеспечить возможность карьерного роста команды



ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ, ВЫСОКОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

➤ Рассказать нам, как вы это делаете





СТРАХИ И БЛОКИ
➤ Составить список



СТРАХИ И БЛОКИ
➤ Составить список 

➤ Поделиться им вслух
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➤ Разговаривать со страхом
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СТРАХИ И БЛОКИ
➤ Составить список 

➤ Поделиться им вслух 

➤ Разговаривать со страхом 

➤ Идти на страх 

➤ Делать упражнение «И что самого страшного может случиться?»



СТРАХИ И БЛОКИ
➤ Составить список 

➤ Поделиться им вслух 

➤ Разговаривать со страхом 

➤ Идти на страх 

➤ Делать упражнение «И что самого страшного может случиться?» 

➤ Делать упражнение «Тик-Так»



СТРАХИ И БЛОКИ
➤ Составить список 

➤ Поделиться им вслух 

➤ Разговаривать со страхом 

➤ Идти на страх 

➤ Делать упражнение «И что самого страшного может случиться?» 

➤ Делать упражнение «Тик-Так» 

➤ Признаваться в этом: «Мне очень страшно. Давай поговорим» 



КАРТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Уровень страха/
Важность действия Высокая Средняя Низкая

Высокий Признаться Идти на страх Экспериментировать

Средний Составить список Анализировать Делать

Низкий Поговорить со 
страхом Делать Не 

концентрироваться



ЭФФЕКТИВНЫЙ СОТРУДНИК
Что надо знать для мотивации



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
➤ Принцип дифференциации - детализация задач по каждому шагу



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
➤ Принцип дифференциации - детализация задач по каждому шагу 
➤ Принцип специализации - детализация задач по каждому члену команды



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
➤ Принцип дифференциации - детализация задач по каждому шагу 
➤ Принцип специализации - детализация задач по каждому члену команды 
➤ Принцип пропорциональности - детализация задач по затрачиваемому на 
выполнение времени



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
➤ Принцип дифференциации - детализация задач по каждому шагу 
➤ Принцип специализации - детализация задач по каждому члену команды 
➤ Принцип пропорциональности - детализация задач по затрачиваемому на 
выполнение времени 

➤ Принцип параллельности - адекватное распределение объёма



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
➤ Принцип дифференциации - детализация задач по каждому шагу 
➤ Принцип специализации - детализация задач по каждому члену команды 
➤ Принцип пропорциональности - детализация задач по затрачиваемому на 
выполнение времени 

➤ Принцип параллельности - адекватное распределение объёма 
➤ Принцип непрерывности - понимание технологии



ОЖИДАНИЕ



РЕАЛЬНОСТЬ



«
Между потоками возникает необходимость 
коммуникации.



ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ
➤ Система постановки задач



ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ
➤ Система постановки задач 

➤ Что входит в сотрудника и что должно выйти из сотрудника



ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ
➤ Система постановки задач 

➤ Что входит в сотрудника и что должно выйти из сотрудника 

➤ Где происходит общение и в какое время



ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ
➤ Система постановки задач 

➤ Что входит в сотрудника и что должно выйти из сотрудника 

➤ Где происходит общение и в какое время 

➤ Все правила должны быть закреплены в оргполитике



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Определить правила 
коммуникации и закрепить их в 
организационной политике



ФУНКЦИИ ЛИДЕРА
➤ Целеполагание - весь этот путь должен быть сформулирован, описан, закреплен



ФУНКЦИИ ЛИДЕРА
➤ Целеполагание - весь этот путь должен быть сформулирован, описан, закреплен 

➤ Обеспечение - для выполнения каждого шага есть ресурсы



ФУНКЦИИ ЛИДЕРА
➤ Целеполагание - весь этот путь должен быть сформулирован, описан, закреплен 

➤ Обеспечение - для выполнения каждого шага есть ресурсы 

➤ Энергия - все потоки движутся непрерывно



ВОПРОСЫ 
➤ Есть ли для вас неясности в том, что касается моих целей и ваших ожиданий?



ВОПРОСЫ 
➤ Есть ли для вас неясности в том, что касается моих целей и ваших ожиданий? 

➤ Что я еще могу сделать для вас сейчас?



ВОПРОСЫ 
➤ Есть ли для вас неясности в том, что касается моих целей и ваших ожиданий? 

➤ Что я еще могу сделать для вас сейчас? 

➤ Есть ли участки работы, на которых я не даю вам необходимой свободы и 
возможности делать все, на что вы способны?



КОМАНДА ДОЛЖНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗНАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
➤ Зачем мы делаем то, что мы делаем? 

➤ Каков будет результат нашей работы?



«
Понимание результата должно стать основой 
для таблицы индикаторов.



«
Задачи, коммуникация, правила, результаты 
обеспечивают стабильность.



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вызовы 

Стабильность



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Растерянность

Вызовы 

Стабильность



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Раздражение

Растерянность

Вызовы 

Стабильность



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Раздражение

Растерянность Застой

Вызовы 

Стабильность



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Раздражение Процветание

Растерянность Застой

Вызовы 

Стабильность



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВлияниеКонтроль

Отвечать 

за всю 

команду

Отвечать 

за себя



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Личная заинтересованность

ВлияниеКонтроль

Отвечать 

за всю 

команду

Отвечать 

за себя



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Присвоение достижений

Личная заинтересованность

ВлияниеКонтроль

Отвечать 

за всю 

команду

Отвечать 

за себя



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Присвоение достижений

Личная заинтересованность Манипуляция

ВлияниеКонтроль

Отвечать 

за всю 

команду

Отвечать 

за себя



МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Присвоение достижений Поддержка

Личная заинтересованность Манипуляция

ВлияниеКонтроль

Отвечать 

за всю 

команду

Отвечать 

за себя



НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ
➤ Обезличенность - не оценены уникальные качества 

➤ Ненужность - непонимание для кого 

➤ Неизмеряемость - невозможность самостоятельно измерить свой вклад



КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
➤ Кому я помогаю? Кто мой клиент? 

➤ На чью жизнь я влияю?



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Определить 
«клиентоориентированность» 
каждого члена команды и 
составить список точек 
контакта с клиентом



УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Как успевать не только работать, 

но и жить



ШАГИ
➤ Работа по блокам



ШАГИ
➤ Работа по блокам 

➤ 12 недель



ШАГИ
➤ Работа по блокам 

➤ 12 недель 

➤ Поддерживающие приложения



ДОБАВЛЯЕМСЯ В ДРУЗЬЯ НА FACEBOOK 

ЗАДАЕМ ВОПРОСЫ НА SHCHELKOVAV27@GMAIL.COM 

mailto:shchelkovav27@gmail.com

