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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Имеет

• Четкую цель

• Стратегию успешного 

развития 

• Индикаторы 

прогресса для 

измерения усилий в 

режиме реального 

времени

Проводя внутреннюю 

ревизию, организация

• Развивает программы

• Совершенствует 

деятельность

• Создает общее благо в 

интересах сообщества



-Это зависит от того, 

куда Вы хотите попасть, -

ответил Чеширский Кот.

куда- Скажите, пожалуйста,

мне отсюда идти?



• СТРАТЕГИЯ — обобщающая модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей 

путем координации и распределения ресурсов; 

набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности.

• ТАКТИКА — методы, используемые для достижения 

стратегических целей.

ДЕЛАТЬ 

ПРАВИЛЬНО (тактика) 

ПРАВИЛЬНОЕ ДЕЛО (стратегия)

СТРАТЕГИЯ-ТАКТИКА



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

• Миссия – общее направление

• SWOT-анализ – сопоставление

• Портфельный анализ. Бостонская матрица

• Дерево проблем/ целей. Выбор 
приоритетных направлений



МИССИЯ

РАЗРАБОТКА:  ШАГ ЗА ШАГОМ



МИССИЯ
КРАТКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННАЯ ПРИЧИНА ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ.

• кто ваши клиенты (для кого работает Ваша 

организация); 

• какие услуги Вы предлагаете (какие 

потребности удовлетворяет Ваша организация и 

какими способами); 

• какими ценностями Вы руководствуетесь при 

принятии решений; 

• к чему Вы стремитесь в будущем (какой Вы 

хотите видеть свою организацию через много лет). 



МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Миссия служит своеобразным маяком. 

• В ее основе - состояние, которое может быть 

достигнуто в отдаленном будущем при 

самых благоприятных условиях. 

• «неосуществимая мечта», задающая 

направление развития организации 

на ближайшие десятилетия.

Миссия должна быть привлекательна, 

но практически недостижима. 

• если Вы ставите себе высокую цель, то для 

ее достижения приходится прилагать 

огромные усилия, мобилизовать все силы

• даже если Вы не достигнете цели, Вы к ней 

существенно приблизитесь. 

• Если Вам не удалось покорить гору, Вы все 

равно поднялись выше, чем Ваш конкурент, 

забравшийся на верхушку холма.



МИССИИ НЕТ? ЕСТЬ!

• Несогласованность 
проекты и программы 
вступают 
в противоречие 
Трудности при 
планировании: 
отсутствует ориентир, 
к которому нужно 
стремиться. 

• Формирование 
отрицательного 
имиджа Если никто 
не может объяснить 
клиентам, партнерам 
и сотрудникам, зачем 
создана организация, 
это подрывает ее 
авторитет. 

• Определяет цели организации:
концентрация  на достижении основной 

цели, не распыляя силы и ресурсы. 

• Побуждает сотрудников к совместной 

работе по достижению этой цели. 

Увеличивается лояльность, формируется 

прочный коллектив, 

• Помогает в планировании: исключаются 

конфликты и потери ресурсов. 

• Облегчает привлечение ресурсов: 
всегда легче, когда можешь объяснить, для 

какой конкретно цели они нужны. 

• Позволяет выгодно отличаться от 

других: формирование миссии —

хорошая причина еще раз об этом 

подумать   и решить



МИССИЯ НЕОБХОДИМА

• Сотрудникам: для оправдания своего 

ежедневного «хождения» на работу

• Руководителям: для облегчения управления. 

Руководители и сотрудники при наличии миссии 

объединены общей целью. 

• Клиентам/ обществу: для осознания того, что 

организация старается удовлетворить 

потребности общества. 



РАЗРАБОТКА МИССИИ

• Кто это делает

• миссия должна разрабатываться с привлечением всех 

(в идеале) либо части сотрудников 

• Как должна выглядеть миссия

• некоторые миссии, сформулированные с нарушением 
большинства правил, значительно лучше тех, создатели 

которых твердо придерживались стандартов. 

• если Вы чувствуете, что не укладывается в рамки 

правил, — откажитесь от них, пусть Ваша миссия будет 

уникальна не только по содержанию, но и по форме 

представления.



ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВКИ МИССИИ

• Формулировка должна быть активно-деятельностной, 
а не пассивно-наблюдательной, 
• глаголы в настоящем времени. 

• В миссии желательно подчеркивать личностный характер 
отношений между организацией  и потребителями
• уместны местоимения «Мы», «Вы». 

• Предпочтительно подчеркивать в миссии альтруистичный 
характер отношений. 
• мы заботимся о том-то…, мы стремимся к тому, чтобы…, мы хотим 

помочь Вам в том-то…, мы решаем Ваши проблемы…, мы печемся 
о том-то… 

• Миссия должна быть сформулирована кратко, оригинально
• должна хорошо запоминаться и легко произноситься. 

• Формулировка миссии не должна вызывать посторонних либо 
неприятных ассоциаций. 

• Формулировка миссии не должна быть слишком завышенной, 
нереалистичной,
• не порождать сомнений в ее искренности. 



ФОРМУЛИРУЕМ МИССИЮ

1. Кто Ваши клиенты? 

2. Какие потребности Вы удовлетворяете? 

3. С помощью каких услуг? 

4. Какими ценностями Вы руководствуетесь в работе 
(честность, точность, обязательность, инновационность, 
динамичность, уважение и т.п.)? 

5. В чем уникальность Вашей организации, Ваших работ, 
услуг (Ваша организация — старейшая, крупнейшая, 
самая пунктуальная и т.п.; Ваши услуги самые дешевые, 
самые качественные, не имеют аналогов, 
Вы предоставляете необычные гарантийные 
обязательства и т.п.)? 

6. Какой Вы видите Вашу организацию в будущем (быть 
крупнейшей НКО города, региона в своей области, 
открыть новую технологию, стать инновационной и т.п.)? 



ирт

Какие потребности вы 

удовлетворяете? В знаниях, 

безопасности, в саморазвитии, а общении, 

признании…

С помощью каких услуг?

Кто Ваши клиенты?



6

В чем уникальность 

организации, услуг? 
Почему клиенты будут пользоваться вашими 

услугами, а не другими?

Какой вы видите 

организацию  в 20** году? 

Какими ценностями вы 
руководствуетесь? Честность, 

точность, обязательность, инновационность, 
динамичность…



РАЗРАБОТКА МИССИИ ШАГ 
ЗА ШАГОМ

• Шаг 1. самостоятельно ответить на 6 вопросов 

(не советуясь друг с другом!):

• клиенты? потребности? Услуги? Ценности? 

уникальность? Образ будущего?

• Шаг 2. на основе полученного перечня 

сформулировать миссию

• Шаг 3. обсудить все полученные варианты, 

разработать единую формулировку.

• Шаг 4. Довести миссию до всех сотрудников



МИССИЯ. ПРИМЕРЫ

• Улучшение качества жизни жителей города путём грантовой

поддержки социальных инициатив граждан и НКО, объединение усилий 

различных общественных сил для решения социальных проблем.

• Содействие развитию  социальной стабильности в регионе через 

координацию усилий различных организаций, внедрение 

инновационных подходов в решение проблем сообщества, создание 

благоприятных условий для развития НКО и общественных инициатив.

• Дарить счастье жить тяжелобольным детям и радость их родителям

• Помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с 

особенностями развития. 

• Создание и осуществление социально значимых программ, 

направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие 

людей всех поколений. Мы готовы рисковать и пробовать новые 

подходы к решению общественных задач вместе с нашими 

единомышленниками и партнёрами. Мы работаем ради настоящего и 

будущего страны, рассчитывая на долгосрочные результаты своей 

деятельности.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЕРВИЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



Первичный 

стратегический анализ
Если знаешь противника и знаешь себя, 

то не проиграешь. Если также знаешь подходящее 

время и поле боя, твоя победа будет полной. 

Сун-Цзы, «Искусство войны»



SWOT-АНАЛИЗ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ



SWOT-АНАЛИЗ: 
РАЗВЕДКА ПЕРЕД БОЕМ

• SWOT-анализ — это определение сильных
и слабых сторон организации, а также
возможностей и угроз, исходящих из его
ближайшего окружения (внешней среды).

• Сильные стороны (Strengths) — преимущества
организации;

• Слабости (Weaknesses) — недостатки организации;

• Возможности (Opportunities) — факторы внешней
среды, использование которых создаст
преимущества организации на рынке;

• Угрозы (Threats) — факторы, которые могут
потенциально ухудшить положение организации
на рынке.



 



ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ

• Составьте перечень параметров,

по которому вы будете оценивать

рыночную ситуацию;

• По каждому параметру определите, что

является возможностью, а что — угрозой

для организации;

• Из всего перечня выберите наиболее 

важные возможности и угрозы и занесите 

их в матрицу SWOT-анализа. 



ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

• Спрос

• Конкуренция

• Сбыт

• Экономические

• Политические и правовые

• Научно-технические

• Социально-демографические

• Социально-культурные

• Природные и экологические

• Международные 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ

Параметры 

оценки 

Возможности Угрозы 

1. Конкуренция Повысились барьеры входа 

на рынок: с этого года 

необходимо получать 

лицензию на занятие 

данным видом 

деятельности 

В этом году ожидается 

выход на рынок крупной 

иностранной компании-

конкурента 

2. Сбыт На рынке появилась новая 

розничная сеть, которая 

в данный момент выбирает 

поставщиков 

С этого года наш 

крупнейший оптовый 

покупатель определяет 

поставщиков 

по результатам тендера  

 



ШАГ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ 
И СЛАБЫХ СТОРОН

• Составить перечень параметров,
по которому вы будете оценивать свою
организацию;

• По каждому параметру определить, что
является сильной стороной вашей
организации, а что — слабой;

• Из всего перечня выбрать наиболее 
важные сильные и слабые стороны вашей 
организации и занести их в матрицу 
SWOT-анализа



ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ

• Человеческие ресурсы

• Менеджмент, стиль управления

• Условия предоставления услуг

• Финансовые, материальные ресурсы

• Имидж организации, партнерство



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 
СТОРОН

Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация Высокий уровень 

квалификации 

руководящих 

сотрудников 

предприятия 

Низкая 

заинтересованность 

рядовых сотрудников 

в развитии предприятия 

2. Производство Высокое качество 

выпускаемых товаров  

Проверенный 

и надежный поставщик 

комплектующих  

Высокая степень износа 

оборудования — до 80% 

по отдельным группам  

Себестоимость продукции 

на 10% выше, чем 

у основных конкурентов  

 



ШАГ 3. СОПОСТАВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ 
И СЛАБЫХ СТОРОН С ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

И УГРОЗАМИ РЫНКА

1. Как воспользоваться открывающимися

возможностями, используя сильные

стороны?

2. Какие слабые стороны могут в этом

помешать?

3. За счет каких сильных сторон можно

нейтрализовать существующие угрозы?

4. Каких угроз, усугубленных слабыми

сторонами, нужно больше всего опасаться?



 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Появление новой 

розничной сети 

2. и т.д. 

УГРОЗЫ 

1. Появление крупного 

конкурента 

2. и т.д. 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

1. Высокое 

качество 

продукции 

2. 

3. и т.д. 

1. Как воспользоваться 

возможностями 

Попытаться войти 

в число поставщиков 

новой сети, сделав 

акцент на качестве 

нашей продукции 

2. За счет чего можно 

снизить угрозы 

Удержать наших 

покупателей от перехода 

к конкуренту, 

проинформировав 

их о высоком качестве 

нашей продукции 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

1.Высокая 

себестоимость 

продукции 

2. 

3. и т.д. 

3. Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями 

Новая сеть может 

отказаться от закупок 

нашей продукции, так 

как наши оптовые цены 

выше, чем у конкурентов 

4. Самые большие 

опасности для фирмы 

Появившийся конкурент 

может предложить рынку 

продукцию, аналогичную 

нашей, по более низким 

ценам 

 



• определили основные направления развития 
(ячейка 1, показывающая, как Вы можете воспользоваться 
открывающимися возможностями); 

•сформулировали основные проблемы Центра, 
подлежащие скорейшему решению для успешного 

развития

–(остальные ячейки матрицы).

Мы готовы к постановке целей и задач 

развития организации.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



ВЫБОР СТРАТЕГИИ МЕТОДОМ  КОМПАНИИ 
BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 

• Метод классифицирует все проекты согласно 

матрице рост/доля рынка. 

• Вертикальная ось, темпы рынка, определяет 

меру привлекательности рынка. ОБЪЕМ 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ РЕСУРСОВ

• Горизонтальная ось, относительная доля на 

рынке, определяет  прочность положения 

продукта на рынке. ОБЪЕМ ЗАТРАЧИВАЕМЫХ 

РЕСУРСОВ



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

ЗВЕЗДЫ
Трудные 

дети

ДОЙНЫЕ 
КОРОВЫ

СОБАКИ

Темпы 

роста 

привлеченн

ых 

ресурсов

Доля «рынка»

высокий

низкая



ЗВЕЗДЫ

• наиболее перспективный, развивающийся тип 
проектов, 

• стремится к увеличению доли в проектном портфеле 
организации, 

• находится на стадии роста. 

• Расширение реализации проекта идет за счет 
растущего объема привлекаемых ресурсов. (Этап 
роста.) 

• требуют обычно мощного инвестирования для 
поддержания своего быстрого роста. 

• Со временем их рост замедляется и они 
превращаются в «дойных коров».



«ДОЙНЫЕ КОРОВЫ»

• Направления деятельности или проекты с 

низкими темпами роста и большой долей рынка 

(продукты, достигшие фазы зрелости). 

• Этим устойчивым и преуспевающим проектам 

для удержания их доли рынка  требуется меньше 

инвестиций. 

• При этом они приносят высокий доход, который 

организация может использовать для поддержки 

других направлений, требующих 

инвестирования.



ТРУДНЫЕ ДЕТИ

• продукты, находящиеся в начальной фазе жизненного 
цикла. 

• Они обещают высокие темпы роста, но имеют небольшую 
долю рынка. Поэтому менеджеры пытаются с помощью 
наступательных стратегий и больших инвестиций добиться 
увеличения доли рынка. 

• Поддержка этих продуктов необходима потому, что в 
будущем нужны продукты, приносящие большую прибыль.

• Нужно учитывать, что эти направления деятельности 
требуют чаще всего гораздо больше финансовых затрат, 
чем приносят прибыли. Они требуют большого количества 
средств даже для поддержания своей доли рынка, не 
говоря уже о ее увеличении. 

• Руководству следует тщательно продумать, каких «трудных 
детей» стоит попробовать превратить в «звезды», а какие 
поэтапно ликвидировать.



СОБАКИ

• «Собаки» относятся к фазе насыщения и 
дегенерации. 

• Они не имеют ни большой доли рынка, ни 
высоких темпов роста. 

• Они могут приносить достаточный доход для 
поддержания самих себя, но не обещают стать 
более серьезными источниками дохода. 

• Пока они приносят прибыль, рекомендуется 
инвестировать ее в «трудных детей» или в 
«звезды». 

• При наступлении опасности, что эти товары 
попадут в зону убытка, их следует исключить.



РЕКОМЕНДАЦИИ

• "звезды" следует оберегать и развивать; 

• для "дойных коров" необходим строгий контроль 

капиталовложений и передача избытка финансовой 

выручки под контроль высшего руководства; 

• "трудные дети" подлежат специальному изучению, 

чтобы установить их перспективы превращения в "звезд" 

и требующиеся для этого финансовые, 

технологические и временные ресурсы; 

• от "собак" необходимо по возможности 

избавляться, если нет веских причин для их сохранения 

в «ассортименте». 



В ОТНОШЕНИИ  КАЖДОГО ПРОЕКТА МОЖНО 
ПРИМЕНИТЬ ОДНУ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТРАТЕГИЙ

1. увеличить инвестиции в какой-либо продукт, 
чтобы отвоевать для него долю рынка. 

2. инвестировать ровно столько, сколько нужно 
для сохранения текущей доли рынка. 

3. выкачивать ресурсы из товара, изымая его 
краткосрочные денежные ресурсы в течение 
определенного промежутка времени, не 
считаясь с отдаленными последствиями. 

4. изъять капиталовложения из направления, 
продав его ил приступив к поэтапной 
ликвидации, и использовать ресурсы в другом 
месте.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ BCG

• возможность мысленного структурирования и 

наглядного представления стратегических 

проблем предприятия; 

• пригодность для генерирования стратегий, 

причем занятый в основном текущими делами 

менеджмент вынужден обратить внимание на 

будущее предприятия; 

• простота использования; 

• доля рынка и темпы его роста определяются, как 

правило, с небольшими затратами. 



НЕДОСТАТКИ МОДЕЛИ BCG

• значимость элементов определяется только по 

двум критериям. 

• Другие факторы, например качество, расходы 

на маркетинг и интенсивность инвестиций, 

остаются без внимания. 

• Применяя матрицу из четырех полей, 

невозможно точно оценить продукты, 

находящиеся в средней позиции, а на практике 

как раз это требуется наиболее часто.



Каждый важен. Но один – самый 

важный. Какой? 

У каждого есть 2 голоса ЗА выбор 

первого шага 

У нас есть список ключевых 
вопросов развития



КАК НАМ ДОСТИЧЬ 

ОБЩЕЙ ЦЕЛИ



ПОСТРОЕНИЕ  ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ

«Дерево проблем» – это ни что иное, как проблемы, выстроенные в 
иерархическом порядке. 
В первую очередь выбирается и сжато формулируется одна из ключевых проблем, 
а затем одна за другой проблемы выстраиваются в «дерево» по следующим 
принципам:
- Если очередная проблема является причиной для предыдущей, то она 
опускается на уровень ниже первой
- Если она является следствием, то поднимается на один уровень вверх
- Если данная проблема не является причиной или следствием, то остается 
на том же самом уровне.

• Когда «Дерево проблем» построено, выбирается ключевая проблема для 
решения в процессе интервенции, согласованная со всеми участниками. 

• Более поздний пересмотр проблемного анализа может выявить другие 
чрезвычайно важные проблемы, но это не повлияет на значимость уже 
проведенного анализа. 

• Однажды построенное, «Дерево проблем» представляет полную картину 
существующей на данный момент негативной ситуации.



ТРУДНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ

• Неадекватное (неточное) формулирование возникает, когда проблема 
рассматривается недостаточно глубоко, так что в результате нет связи с 
причиной проблемы.
• Утверждения такого рода, как «Плохое управление», нуждается в 

дальнейшей детализации для понимания конкретной причины проблемы –
на пример, проблема плохого управления может заключаться в слабом 
финансовом контроле, в плохом сервисе, в неумении или в незнании 
принципов работы с клиентом и т.д. Безусловно, нахождение правильного 
уровня детализации проблемы есть часть работы участников и 
руководителя рабочей встречи. Также это всегда зависит от масштабов и 
природы самого проекта.

• «Отсутствующие решения» - это формулирование проблемы без 
описания текущей негативной ситуации, но при этом с описанием 
отсутствия желаемой ситуации. 
• Например, «нехватка обученного персонала» не описывает конкретную 

проблему - «персонал не имеет соответствующих знаний и навыков», что 
приводит интервенцию (проект) к «отсутствующему решению» –
«обучение», когда на самом деле вопрос может заключаться лишь в найме 
на работу грамотного персонала или управленцев. Будьте всегда осторожны 
с выражениями, начинающимися – «нехватка…, отсутствие…»



Причины помех

Что сделать

Этому мешает

Каждый индивидуально отвечает на 
3 поставленных вопроса

Один ответ – одна карточка

Далее работаем в малых группах, 

исключаем повторяющиеся ответы

ВСЕЙ ГРУППОЙ СТРОИМ ДЕРЕВО 

ПРОБЛЕМ



ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ

• «Дерево целей» является зеркальным отображением 
«Дерева проблем», а связка «причина – следствие» 
превращается в связку «средство – результат». 

• Может быть обнаружено несколько неувязок в Дереве 
целей, которых не было в Дереве проблем, тем не 
менее, логическая связка между целями «средство –
результат» должна быть заново пересмотрена или 
реорганизована. 

• В завершение, цели, принадлежащие одной теме, 
могут быть объединены в «кластеры», которые 
позволят подвести базу для «Анализа стратегии». 

• После завершения построения Дерева целей, оно 
дает полную картину желаемой ситуации в будущем.



ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ЦЕЛИ



Строим дерево целей

Представляем план достижения 

приоритетной цели

Обозначенные на карточках причины, 
проблемы, предложения формулируем 
как цели



ПРИМЕР УРОВНЯ ЦЕЛЕЙ

Общая 

Цель

Цель 

Проекта

Задачи

Фестиваль как 

демонстрация 

результата 

партнерской 

деятельности

Информирован

ие жителей

Формирован

ие 

партнерског

о совета

Мероприятия 

по обучению/ 

объединению

/ 

привлечению 

целевой 

группы

Инновации в работе 

учреждений культуры

Рост числа молодых 

людей, участвующих в 

разработке и реализации 

проектов учреждений 

культуры

Развитие территории



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Оценка необходимости, готовности и 

возможности осуществления планируемых 

действий

1. составить список необходимых действий

2. провести оценку по четырем критериям

• А: Неудовлетворенность положением дел

• В: Четкое представление желаемого состояния

• С: Практические шаги к желаемому состоянию 

• Х: Стоимость (финансовые и пр.издержки) 

3. составить список необходимых ресурсов



ТАКТИКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ДЕЛАТЬ ДЕЛО ПРАВИЛЬНО



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СТРАТЕГИЮ

Два уровня управления организацией: 

• стратегический; 

• оперативно-тактический.

Эти два уровня и соответствующие процессы и 
зоны ответственности можно организовать 
тысячами способов, в зависимости от 
потребностей, амбиций и ресурсов НКО. 

Эти два уровня должны существовать в любой 
организации, которая хочет быть 
профессиональной. 



ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА

• планирование; 

• организация и координация процесса; 

• мотивирование сотрудников; 

• контроль и оценка реализованного плана 

действий. 

Для выполнения этих функций менеджер 

обеспечивает необходимые материальные, 

человеческие, технологические ресурсы и 

реализует собственный управленческий ресурс. 



• Информационное управление

• Управление составом

• Мотивационное управление

• Управление структурой

• Институциональное управление

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ



Управление составом

• кто войдет в организацию

• кого следует уволить, кого – нанять

• а также задачи обучения и развития персонала.

Управление структурой 

решается параллельно с задачей управления

составом

• кто какие функции должен выполнять

• кто кому должен подчиняться

• кто кого контролировать и т. д.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ



Институциональное управление

является наиболее жестким и заключается в том, что

Руководство целенаправленно

• ограничивает возможные действия и результаты

деятельности сотрудников

• явные или неявные воздействия – правовые акты,

распоряжения, приказы

• морально-этическими нормы, корпоративная

культура и т. д.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ



Мотивационное управление

• заключается в целенаправленном изменении 
предпочтений сотрудников

• введение системы штрафов и/или поощрений

Информационное управление

• распространение/обмен информации внутри 
организации

• получение новой информации

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЙ



• Определяют позицию организации

• Определяют политику и отслеживают ее
внедрение

• Развивают новые идеи

• Реализуют стратегическое планирование

• Отслеживают наличие ясных, достижимых целей

• Оценивают выполненную работу по отношению
к целям

• Отслеживают процесс коммуникаций и
принятия решений

• Отслеживают наличие необходимых ресурсов

РОЛЬ МЕНЕДЖЕРОВ:



УПРАВЛЯЮТ ЛЮДЬМИ:

• Подбирают персонал

• Стимулируют командную работу

• Обеспечивают необходимой информацией и 
консультациями

• Удостоверяются в наличии необходимых знаний и 
умений

• Обучают

• Курируют

• Отслеживают исполнение

• Поощряют 

• Индивидуально поддерживают

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА:



УПРАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯМИ

• Оценивают идеи и информацию, приходящую 
извне и генерируемые внутри НКО

• Организуют потоки информации и ее хранение

• Управляют коммуникациями

УПРАВЛЯЮТ ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ НКО

• Держат связи с другими организациями и 
донорами

• Презентуют интересы организации

• Несут представительскую функцию – как в 
гос.органах, так и среди населения

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА:



УПРАВЛЯЮТ ФИНАНСАМИ

• Осуществляют финансовые планирование, 
мониторинг, контроль

• Управляют денежными потоками

• Занимаются фандрайзингом

УПРАВЛЯЮТ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

• Недвижимостью

• Оборудованием

• Материалами 

• Архивами

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА:



УПРАВЛЯЮТ РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ

• Обозначают четкие, реалистичные цели

• Удостоверяются в наличии необходимых 
ресурсов

• Планируют

• Управляют системами и процедурами

• Управляют временем

• Работают со стандартами и ожиданиями

• Отслеживают качество и количество

• Улучшают и меняют 

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА:



ДЕЛАЮТ ДЕЛО

• В небольших организациях менеджеры также

выполняют основную работу

ФУНКЦИИ МЕНЕДЖЕРА:



• Эффективность труда

• Концентрация усилий

• Лучшая информированность

• Больше инноваций

• Быстрая реакция на изменения

- внешние

- внутренние

КЛЮЧ К УСПЕХУ:



• Выделение закономерностей

- процессы

- участники

• Накопление знаний

- документирование

- стандартизация

• Распространение и использование 
информации

– поиск

– интеграция информационных источников

– совместная работа

• Обучение

КЛЮЧ К УСПЕХУ:



ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

1. Ресурсами 

человеческими

финансовыми

временными

2. Процессом (технологии)

3. Собой



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

1. Прогнозирование и планирование. 
• Заглядывать вперед, оценивать будущее и принимать решение

2. Организация. 
• Создавать формальные связи, которые способствуют подготовке к 

претворению планов в жизнь

3. Руководство. 
• Должен быть примером. Вдохновлять тех, кто работает. 

Формировать смысл.

4. Координация. 
• Следить за тем, чтобы работа подчиненных выполнялась в целях и 

задачах всей организации

5. Контроль. 
• Менеджер и организации должны быть в состоянии проверитЬ, что 

произошло именно то, что должно произойти



САМООЦЕНКА  НАВЫКОВ В ОСНОВНЫХ 
ОБЛАСТЯХ  УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Область деятельности Личный 
уровень 

владения
навыком

Насколько 
навыки 

необходим
ы в работе

желание  
овладеть 
навыками

1. Анализ работы и распределение ответственности
2. Кадровая политика
3. Планирование потребностей в кадрах
4. Подбор персонала 
5. Отбор персонала
6. Найм, продвижение и увольнение персонала
7. Ориентация и адаптация нового персонала
8. Расстановка сотрудников по рабочим местам 
9. Обучение и развитие персонала
10. Управление оплатой персонала и льготами
11. Управление мотивацией персонала
12. Коммуникации в организации
13. Знание и использование разных стилей управления
14. Предупреждение и устранение конфликтов
15. Формирование команды и культуры организации
16. Использование системы поощрений и наказаний
17. Оценка качества работы персонала



РОЛИ МЕНЕДЖЕРА: КОММУНИКАЦИИ, 
ИНФОРМАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Классификацию и описание ролей, выполняемых менеджером в деятельности, связанной 
с коммуникациями, информацией и принятием решений, дал Генри Мицберг

• межличностные коммуникации находятся в центре деятельности 

любого менеджера. По данным исследований в общении с 

другими людьми менеджеры проводят более половины своего 

рабочего времени

Межличностные 

роли

Работа с 

информацией

Управленческие 

роли

Представитель

Лидер

Связующее звено

Получатель

Распределитель 

Рупор коллектива

Инициатор

Устранитель

проблем

Распределитель 

ресурсов

Ведущий переговоры 



СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

 
Власть менеджера                                                                                                                                                     Власть группы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
принимает 
решение и 
доводит до 
подчиненных 

Менеджер 
"продает " 
решение 

Предлагает 
решение и 
просит 
задавит 
вопросы 
(тестирует) 

Предлагает 
задание, с 
которым 
можно не 
согласиться 

Собирает 
предложения 
и принимает 
решение 

определяет 
условия 
выполнения 
задания и 
просит группу 
принимать 
решение 

предлагает 
действовать 
подчиненным 
в 
определенных 
условиях 
(определяет 
зону) 

 



УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
У П Р А В Л Е Н И Е  В Р Е М Е Н Е М  К А С А Е Т С Я  В  Б О Л Ь Ш Е Й  С Т Е П Е Н И  

О Р Г А Н И З А Ц И И  Р А Б О Ч Е Г О  В Р Е М Е Н И ,  Ч Е М  Е Г О  Э К О Н О М И И



ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ВРЕМЕНЕМ

1. Откладывание работы

2. Неумение передавать часть обязанностей 

подчиненным

3. Неумение справляться с канцелярской 

работой

4. Проведение ненужных собраний

5. Неумение расставлять приоритеты



ПРАВИЛА ЭКОНОМИИ УСИЛИЙ. 



УМЕНИЕ ОТСЕКАТЬ ЛИШНЕЕ В РАБОТЕ
• концентрируйтесь на ресурсах, приносящих наибольшую результативность, 

не пытайтесь повысить эффективность всех ресурсов сразу

• лучше срезать углы, чем идти по дороге, делая все крутые повороты

• пытайтесь достичь высоких результатов по нескольким направлениям, а не 
повышать показатели по всем

• вместо того, чтобы выполнять повседневную/ рутинную с вашей точки зрения 
/ работу самому, перепоручайте ее специалистам, которые могут сделать 
ее более 

• выбирайте карьеру и работодателей с максимальной осторожностью и, 
как только это становится возможным, берите людей к себе в подчинение, а 
не нанимайтесь к кому-нибудь другому

• делайте только то, что у вас получается лучше всего, и то, что вам нравится 
делать больше всего

• копайте глубже - обращайте внимание на странности и иронию судьбы

• в каждой важной для вас области старайтесь определить какие 20% усилий 
могут привести к 80% результатов

• успокойтесь, работайте меньше и ставьте перед собой самые важные 
цели, при достижении которых закон 80/20 будет работать на вас, а не 
против вас; помните: "всех денег на заработаешь"

• максимально используйте те немногие удачные моменты, которые 
посылает вам жизнь, когда вы способны показать наивысшие результаты



ТЕХНИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО 
ВРЕМЕНИ

• Каждый человек должен выбирать наиболее подходящий 
для себя способ планирования времени. Для одних тайм-
менеджмент (специальный ежедневник) идеален, для 
других - абсолютно неприемлем

• Правила общие для всех:
• планирование должно приводить к выигрышу времени. 

Чрезмерная педантичность сама отнимает много времени

• 10 минут ежедневного планирования экономят до двух часов 
рабочего времени в день

• не планируйте все свое рабочее время. Целесообразно 20% 
оставлять на спонтанные действия (творчество, например) и 20% 
резервировать на незапланированные

• устанавливайте конкретные сроки выполнения любого задания

• важнейший элемент - определение приоритетных целей

• необходимо точно определять, что можно поручить другим



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

• Можно провести фотографию рабочего дня (недели, 
месяца). Можно использовать инструмент, 
позволяющий выяснить сколько времени тратится на 
выполнение основных управленческих функций, 
оценить текущую деятельность по каждой из них

• Журнал видов деятельности
• С помощью предлагаемой таблицы 

проанализируйте виды деятельности, которые вы 
осуществляете в течение рабочего дня. Для того, 
чтобы определить, сколько времени у вас уходит на ту 
или иную работу, ставьте значок "/" после каждых 15 
минут в колонке напротив существующего вида 
деятельности. В конце рабочего дня подсчитайте 
количество значков в каждой строке и переведите 
получившийся результат в реальное время.



ЖУРНАЛ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды деятельности День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Осуществление мероприятий по 
поддержанию и повышению качества 
выполняемой работы 

     

Внесение новых элементов в 
привычную работу 

     

Управление ресурсами, не связанными 
с людьми 

     

Отбор персонала и найм на работу      

Проведение мероприятий по развитию 
людей, саморазвитие 

     

Постановка задач и отслеживание 
результатов 

     

Развитие  продуктивных рабочих 
отношений 

     

Работа с информацией      

Принятие решений и решение проблем      

Другие вида деятельности (какие)      

Итого:      

 



АНАЛИЗ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды деятельности Как часто осуществляется Оценка уровня 

 Часто Иногда Никогд
а 

Х С D 

Осуществление мероприятий по 
поддержанию и повышению качества 
выполняемой работы 

      

Внесение новых элементов в 
привычную работу 

      

Управление ресурсами, не связанными 
с людьми 

      

Отбор персонала и найм на работу       

Проведение мероприятий по развитию 
людей, саморазвитие 

      

Постановка задач и отслеживание 
результатов 

      

Развитие  продуктивных рабочих 
отношений 

      

Работа с информацией       

Принятие решений и решение 
проблем 

      

Другие вида деятельности (какие)       

Итого:       

 



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ



ВИДЫ 

• А. Содержательная деятельность / 

предоставляемые услуги 

• Б. Управление деятельностью 

• В. Интеграция в гражданское общество 

• Г. Культура рабочих отношений 

• Д. Ресурсы 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
HTTP://CFTYUMEN.RU/V-POMOSCH-NKO/UPRAVLENIE-NKO/

Как сформировать эффективную команду. (Практические рекомендации по 

формированию эффективной команды, в т.ч. добровольческой) 

100 вопросов про НКО: Что нужно знать, чтобы ваша деятельность была 

успешной?/Мини-справочник для руководителя НКО. – М.: АСИ

Управление НКО. Пособие для практиков. Принципы и рекомендации по 
доверительному управлению НКО

Управление НКО (миссия, цели, задачи, стратегическое планирование). 
Материалы учебного курса повышения квалификации работников СО НКО

ТЕСТЫ. Групповые роли. Изучение сплоченности коллектива (показатели ценностно-
ориентационного единства)

http://ecsocman.hse.ru/text/33246073/ Друкер П.Ф. Менеджмент в социальной и 

неприбыльной сфере Применение принципов менеджмента в управлении НКО. 
Примеры, иллюстрирующие понятия миссия, лидерство, ресурсы, маркетинг, цели, 

развитие персонала, принятие решений 

http://www.actngo.info/by/node/1402020 Шекова Е.Л. Экономика и менеджмент 

некоммерческих организаций Комплексный анализ теоретических и практических 
вопросов менеджмента НКО.

http://cftyumen.ru/upload/docs/2018/12/spravochnik-konsultanta-rts.pdf Словарь 
терминов в помощь консультантам и получателям услуг РЦ для СО НКО

http://ecsocman.hse.ru/text/33246073/
http://www.actngo.info/by/node/1402020
http://cftyumen.ru/upload/docs/2018/12/spravochnik-konsultanta-rts.pdf

