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МАТЕМАТИКА БИЗНЕСА 

Куда идем. 

Как идем. 

По какому маршруту идем. 

Как поймем что идем туда. 

Как поймем что пришли. 

 

Цели.  

Сценарии.  

Привычки (стандарты). 

Показатели. 

Факт / результат. 



ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА  

Важность результата. 

Отношение к результату. 

Дисциплина. 

Исполнительская дисциплина. 

 

 Приоритет.  

 Хочу/должен.  

 Обучение. 

 Обучение доводить до конца.  

 



МАТЕМАТИКА+ПСИХОЛОГИЯ 

 Расчет цифровых показателей 
достижения. 

 Построение плана достижения цели. 

 Создание алгоритмов, вариантов и 
необходимых альтернатив в узких 
местах плана. 

 Разбор ошибок и своевременная 
коррекция действий. 

 Знание цифр показателей и владение 
необходимыми методиками расчета. 

 

 Отношение к результату. 

 Степень важности цели и ее 
приоритетность в общем 
личностном списке. 

 Готовность меняться и учиться 
по ходу выполнения плана. 

 Реакция на ошибки. 

 Реакция на отказы и 
несоответствия. 

Математика  Психология  



 Цель - это осознанный, 
запланированный результат 
деятельности, субъективный образ, 
модель будущего продукта 
деятельности. Иными словами, цель 
- это то, чего мы стремимся достичь. 

ЦЕЛЬ 



ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЬ 

То, к чему стремятся. 
То, что хотят осуществить. 
Это результат деятельности на который    

        направлен процесс. 
Это конечная точка какого- либо пути. 
Результат сознательного или бессознательного  

        стремления субъекта. 
 



УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ 

Дерево целей - планирование достижения.  

Планирование ресурса времени: день , встреча , 
события. 

Определение общего видения конечного 
результата.  



КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ЦЕЛЬ 

 Осознанность. 
 Ответственность. 
 Развитие (растяжка / обучение). 

 Мотивация. 
 Обратная связь и координация. 
 Фокус и концентрация энергии. 
 Этап долгого пути. 
 



В достижении целей, момент получение 
результата оттягивает привычка 

отвлекаться на рутинные занятия, 
неумение планировать собственное время, 

часы и дни, потраченные на сомнения, 
отсутствие вдохновения или желания для 

того, чтобы делать необходимые вещи. Для 
достижения цели важна регулярность. 



ПРИВЫЧКИ  

Передавать неопределенную и не связанную  
        информацию. 

Не брать обратную связь у подчиненного. 
Обвинять во всем персонал. 
Избегать прямой постановки целей персоналу. 
Работать просто так - без определения целей. 

 



ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ  
Босс не владеет техниками. 
Цель принимается в сопротивлении и никто с ним     

        не умеет работать. 
Босс сам точно не знает что хочет и что должно  

        быть результатом выполнения. 
При постановке цели фокус смещен с принятия  

        на фокус выговориться. 
Ответственность быстро сбрасывается на  

        подчиненного. 
Босс сам находится в бессознательном  

        сопротивлении своему развитию. 
 



УПРАВЛЯЕМОСТЬ ЧЕРЕЗ…. 

 Прямое управление. 
 Взаимное приспосабливание. 
 Стандарт результата. 
 Стандарт процесса. 
 Стандарт навыка. 
 Стандарт нормы. 
 



Ошибка означает - не быть в центре, 
пробежать мимо, промахнуться. 
Она никогда не происходит из-за 
природы или живой среды. 
Она зависит исключительно от 
свободы воли, будучи лишь 
последствием тех добровольно 
совершенных актов, которые не 
центрированы относительно 
природного проекта. 

ОШИБКА  



РЕАКЦИЯ НА ПОБЕДЫ И 
ОШИБКИ 

 Значит рабочий вариант и можно 
поделиться с другими. 

 Тотальный разбор и поиск 
усовершенствования. 

 Сделать фундаментом следующего 
результата – т.е. повторить. 

 Еще больше доверия себе и своему 
выбору. 

 Поиск следующей цели. 

 

Разбор произошедшего до 
мелочей. 

Возможность для поиска и 
дальнейшего роста. 

Подтверждается не совсем 
рабочая модель. 

Усиливает внимательность и 
требовательность. 

Информирует других. 

 УСПЕХ   ОШИБКА / СБОЙ  



РЕАКЦИЯ НА ОШИБКУ 

 Снова в центр. 

 Поиск причин и узкого места. 

 Подбор решений. 

 Измененные действия и тесты. 

 При необходимости –    
тиражирование. 

 

 Чувство вины. 

 Претензии к окружающему 
…. 

 Агрессивность к процессу 
или … 

 Повторение цикла. 

 Неудовлетворительный 
результат. 

Развивающая   Регрессирующая  



Отношение к результату 
через:  

Цель.  
Ответственность.  
Приоритеты.  
Требовательность. 
Исполнительскую дисциплину. 
Взаимное  Уважение и доверие.  
 



ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТУ 

Во что ты веришь? 
Что для тебя жизненно важно? 
На чем ты концентрируешься, когда трудно? 
Что для тебя твой результат? 
Какой результат тебя устроит? 
 

Что для тебя принципиально при достижении  
      результата? 

Как это можно понять - взаимодействуя с тобой? 

 



ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ  
Принятие ответственности на себя , образ полного «хозяина»  

      положения. 
Управление собственным состоянием и состоянием персонала. 
Дисциплина и ее 4 составляющие на практике. 
Настойчивость в достижении целей как следствие работы с  

      собственным приоритетом и значимостью конечного  
      результата. 

Культура ответственности у персонала компании; контроль и 

      степень доверия – как управлять степенью важности задач при 

      реализации амбициозных целей. 
Укрепление веры в продукт, компанию и команду в ключевых       

      моментах и решениях для достижения желаемых результатов. 
 



ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ  

Результат зависит от персонального отношения каждого  
      сотрудника к нему. 

Отношение к результату - это степень важности                               
      (приоритетности)  для каждого человека достижения именно       
      этого результата и именно при таких условиях. 

Степень важности выбирается самостоятельно и зависит от  
      внутренних взглядов и ценностей на данный момент. 

Отношение к результату также зависит от отношения к себе. 
Отношение к результату зависит от психо - эмоционального  

      состояния человека в отдельно взятый момент времени. 
 



КАК ВЫСТРАИВАТЬ И МЕНЯТЬ 
ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ  

 Изменение взгляда на ситуацию и событие. 
 Изменение собственной интерпретации происходящего. 
 Поиск в ситуации возможности учиться. 
 Поиск в ситуации как прожить удовольствие в моменте от  

    процесса. 
 Поиск в ситуации помощи другим разными способами. 
 Изменение собственных сценариев реагирования на 

    происходящее. 

 



«Когда человек берет на себя серьезный 
риск, ему необходима внутренняя 

дисциплина» 
 

Д. Сорос 
 



ЧТО ТАКОЕ ДИСЦИПЛИНА  

 Дисциплина  —  правила поведения личности, соответствующие 

    принятым в обществе нормам или требованиям правил 

    распорядка. 

 

 Умение сфокусироваться и заставить себя действовать или  
    работать систематически и согласно определенному плану.  

 

 Дисциплина - это способность делать то, что необходимо, когда  
    вам совсем не хочется делать это! 

 



Выполнение  сотрудниками 
различных заданий в установленные 
сроки. Чем выше уровень 
исполнения — тем выше уровень 
зрелости организации.  

ЧТО ТАКОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 



ЧТО ЗНАЧИТ ПОСТРОИТЬ ИД 
  

 

 Значит ответить себе на вопросы о том, как будет  
    действовать сотрудник , принимая решение  
    самостоятельно в разных случаях. 

 Он выберет то, как Вы бы хотели и он будет  
    руководствоваться своей спонтанностью и воспитанием. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ ОТ ИД  

 Рост ответственности у сотрудников. 
 Ускорение профессионального развития. 
 Слаженная команда. 
 Понимание, куда идем и зачем. 
 Механизм сложно одолеть конкурентам. 
 У вас их все меньше. 
 



КАК СМОТРЯТ НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 

 В спорте?  
График тренировок/сборы/соревнования/режим/обратная 
связь/годовой цикл. 

 В армии? 
Устав/режим/вертикаль/обязанности/процессы/обучение. 

 В правительстве? 
Вертикаль. 

 



СЕГОДНЯ ИД ВЫГЛЯДИТ ТАК: 

 Можно опоздать и не предупредить. 
 Можно нарушить правила игры. 
 Можно не сделать и не переживать. 
 Можно отрицать нормы, не предлагая ничего. 
 Строем ходить вредно. 
 Подчиняться некрасиво. 

 



В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НА САМОМ ДЕЛЕ 

Не можем проверить решения. 
Не выдаем задуманного качества. 
Не справляемся с изменениями. 
Не верим в авторитет и лидерство. 
Теряем управление. 
Контроль ради контроля. 
 



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИД 

Что делаем. 
Как делаем. 
Чем при этом владеем. 
Как себя ведем. 



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИД 

ПОРУЧЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УРОВЕНЬ ВАЖНОСТИ 



КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ИД В 
ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ 

Личный пример руководителя. 
 

Мотивация персонала. 
 

Четкое понимание правил и обязанностей у  
     сотрудников. 

 

Обязательная реакция по правилам и нормам. 
 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, ЕСЛИ ИД 
«ХРОМАЕТ» 
1. Изменить свое отношение к ней. 
2. Внести поправки и отрегулировать правила игры: 

Составить содержание трудового распорядка. 
Установить права и обязанности работников.  
Утвердить рабочее время и его использование,  а также 
ответственность за неисполнение обязанностей. 

3. Создать необходимые условия для  высокопроизводительной работы. 
4. Воспитывать сознательное отношение работника к труду, поощрять за 

добросовестную работу своей обратной связью. 
 



КАК СОЗДАЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Настройка ответственности ( понимание причин результатов и 
владельца выбора). 

Настройка повторов ( количество итераций). 

Настройка последовательности (логика и алгоритмы действий  - 
соблюдение порядка). 

Настройка деталей  (глубина погружения в причины). 

Настройка полноты  ( реализация до конца ). 
Настройка фокуса (приоритизация). 

Настройка точности ( выбор требуемого варианта). 
 



Способность влиять на происходящие 
процессы для достижения желаемого 
результата 

 

Управляемость – это способность 
бизнеса вести себя предсказуемо при 
заранее определенных воздействиях 
на него. Способность быстро делать 
то, что надо. 
 

УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ 



КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ  
 Персонал понимает цели и задачи руководства, также знает  

    правил игры, так называемая мотивация ясностью, еще знание   
    пути. 

 Ясность кто что где и когда делал, наличие объективной 

    статистики для мотивации, совершенствования процессов и   
    постановки правильных и конкретных вопросов. 

 Измеримость результатов работы подразделений и отдельных  
    сотрудников. 

 Исполнительская дисциплина. 
 Разбор ошибок и узких мест. 
 Более равномерное и предсказуемое поступление проблем,  

    снижение объёма работы в пожарном режиме. 
 



КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ  

 Ускорение работы компании за счет отлаженных процедур  
    планирования и обмена информацией. 

 Система управления позволяющая руководству проводить в  
    жизнь принятую стратегию. 

Увеличение доли реально выполненных задач руководства. 
Формирование авторитета среднего звена. 
Самообучение системы: накопление опыта, целесообразная  

   стандартизация процессов, критериев, решений. 
 



УПРАВЛЯЕМОСТЬ «ЗАВТРА»  

Усиление позиций на рынке, повышение  
        конкурентоспособности. 

Своевременное достижение целей. 
Меньше упущенных возможностей. 
Ориентация на результат. 
Капитализация в виде – масштабирования/привлечения  

        инвесторов/увеличения франшиз/дифференциация бизнеса. 
 



ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЯЕМОСТИ  

 Точность управления – это способность системы сделать  
    именно то, что от него требуется и получить желаемый  
    результат. 

 

 Скорость управления – это способность бизнеса сделать что  
    либо в указанные реалистичные сроки. 

 

Стоимость управления - это объем затрат на процесс  
   управления. 

 



ЧТО МОЖЕТ УМЕНЬШАТЬ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ В КОМПАНИИ  

 

Несоответствие полномочий и квалификации ключевых 
менеджеров.  
Организационная структура построена по принципу «от людей», 
а не «от функционала» 

Недооценка сопротивления изменениям со стороны персонала 
компании. 
Боязнь руководства потерять наработанную структуру, людей, 
знания, бизнес-процессы и т. п. 
Несовпадение базовых ценностей топ-менеджеров.  

Недостаток понимания будущей структуры.  
Преждевременное ощущение победы.  
 



КАКОГО КУРСА ВАЖНО ДЕРЖАТЬСЯ  

 

Мероприятия, направленные на укрепление корпоративной 
культуры.    

Обмен знаниями и опытом.  
Совершенствование системы стратегического управления. 
Совершенствование бизнес-процессов.  
Система KPI для оценки результатов. 



Спасибо за внимание!   
Вопросы? 

+7 499 322-09-52 kuzavov@gmail.com 


