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       Свой бизнес. С чего его начать? Все начинается с идеи.  

Первое, что стоит сделать на пути к открытию своей фирмы – продумать 

идеи. Согласитесь, чтобы составлять бизнес-план или анализировать 

конкурентов, нужно сначала определиться с идеей или с тем, чем вы 

планируете заниматься. Причем вы должны представить свою идею во всей 

красе! Например, вы хотите открыть детскую школу английского языка. На 

начальном этапе вы должны подумать о масштабах школы: будет ли это 

мини-школа или большой образовательный центр. Хотите ли вы привлекать 

к работе иностранных преподавателей или обойдетесь местными и т.д. 

Прежде чем начать малый бизнес — нужно проанализировать себя. 

Способности у людей разные. Возможно, у вас есть талант что-то делать 

своими руками или хорошо рассказывать и ладить с другими людьми, а 

может, вы любите цифры и расчеты. Кто вы?  

 

Как только ваша идея окончательно дозреет и оформится – переходите к 

анализу своих возможностей, конкурентов и рисков. Без оценки своих 

реальных возможностей вы рискуете быстро разориться. Также вам 

необходимо оценить: 

- все свои знания и навыки, а также возможность их применения в  

  своем бизнесе; 

- целевую аудиторию, на которую будет рассчитан ваш бизнес; 

- необходимость в помещении или специальном оборудовании; 

- наличие достаточных денежных средств или возможность кредита; 

- необходимость в персонале; 

- пути реорганизации при неудачном исходе дела. 

 

Анализируем конкурентов. 

Взвесив все плюсы и минусы открытия малого бизнеса, и приняв окончатель-

ное решение об открытии своего дела, переходите к анализу выбранной 

ниши. На этом этапе вам предстоит собрать полную информацию о ваших 

конкурентах. Для этого вам нужно составить карточку на каждого 

конкурента.  В ней вы можете прописать самые важные для себя пункты. Для 

школы английского языка в карточку можно занести следующие пункты: 

местоположение, время существования, количество языков, количество  
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преподавателей и т.д. Разведка на местности даст вам самое полное 

представление о конкуренте. На этом этапе вы можете посетить все школы и 

узнать всю необходимую для вас информацию. А чтобы выявить имеющиеся 

недостатки и сильные стороны, желательно сходить на пару уроков в каждой 

школе. 

 

Составляем бизнес-план. 

После того, как вы «оформили» идею, проанализировали собственные и 

конкурентные возможности – переходите к составлению бизнес-плана. Он 

поможет вам лучше понять структуру выбранной ниши, конкуренцию и 

минимальные затраты на начальном этапе. В бизнес-плане должно быть 

описано все, начиная от точного описания продаваемого товара или 

оказываемых услуг до методов продвижения вашей фирмы. Ведь только так 

вы будете точно знать, как и кому, вы собираетесь продавать свои товары 

или услуги. 

 

Источники перспективных бизнес идей. 

Получить хорошую бизнес-идею непросто.  

Для этого можно использовать разные источники: 

·     продукция, выпускаемая конкурентами; 

·     мнения работников торговли, сбытовых агентов; 

·     различные публикации; 

·     отзывы потребителей; 

·     рекомендации и пожелания друзей, родственников; 

·     публикации правительства, администрации района; 

·     идеи, зародившиеся в социальных службах или некоммерческих  

       организациях; 

·     архивы патентного бюро; исследовательские лаборатории; 

·     научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки  

      предприятий. 

 

Жалобы потребителей и внимание к их неудовлетворенным потребностям и 

запросам, пожелания и мысли, высказанные друзьями, родственниками и 

коллегами, могут дать толчок к возникновению бизнес идеи, связанной с 

созданием нового продукта (услуги) для удовлетворения потребностей. 

Информация, полученная из разговоров с покупателями, работниками 

торговли и сбытовыми агентами, техническими специалистами, о продукции 

конкурентов, а также различные публикации могут навести предпринимателя 

на полезные мысли и бизнес идеи. Источником новых идей могут послужить 

и обзоры изобретений в архивах патентного бюро, научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские разработки предприятия. 
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Выдающийся теоретик менеджмента Питер Друкер указывает на 

необходимость исследовать семь областей анализа изменений, которые с 

наибольшей вероятностью могут таить в себе предпринимательские 

возможности. Они являются симптомами и служат индикаторами 

происходящих изменений.  

 

К ним относятся: 

1. неожиданное событие (для предприятия или отрасли) — неожиданный 

успех, 

2. неожиданная неудача или неожиданное внешнее событие; 

3. неконгруэнтность — несоответствие между реальностью, какой она 

есть на самом деле, и нашими представлениями о ней («такой, какой 

она должна быть»); 

4. нововведения, основанные на потребности процесса (его недостатки и 

слабые места, которые должны быть устранены); 

5. внезапные изменения в структуре отрасли или рынка; 

6. демографические изменения; 

7. изменения в восприятиях, настроениях и ценностных установках; 

8. новые знания (как научные, так и ненаучные). 

 

Итак, при выборе идеи будущего бизнеса учитывайте предпочтения 

покупателей и рынка в целом. Не забывайте о том, что ваш бизнес — это то 

удовлетворение, которое покупает потребитель, приобретающий ваш 

товар или услуги. 

 

Найти подходящую идею для бизнеса, все равно, что заложить хороший 

фундамент под будущий дом. Насколько качественно эта работа будет 

проделана, настолько долго сможет простоять все строение. Поэтому   

максимум усилий необходим для поиска бизнес идеи:  

1. Охоту за идеями необходимо вести целенаправленно в различных 

местах и в массированном общении с людьми. 

2. Любую бизнес идею стоит записать, даже если она выглядит «нелепой» 

и «безнадежной». Для этого стоит создать картотеку, распределяя 

собираемые идеи по категориям. В какой-то момент эти материалы 

могут пригодиться. 

3. Имейте в виду, что для созревания и генерации идей требуется время, 

после которого наступает принятие решения и переход к реальным 

действиям. Обязательно нужно установить граничные сроки для 

каждого шага и строго соблюдать их. 

4. Поставьте себя на место потенциальных потребителей и 

проанализируйте, чего не достает им в вашем регионе.  
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Это повышает ваши шансы найти уникальную деловую идею. Даже 

если идея не является уникальной, стоит оценить конкуренцию в 

вашем регионе выяснить конкурентные преимущества, которые можно 

было бы успешно использовать. Это позволит вам простыми 

средствами решить проблему, как найти идею для бизнеса. 

5. Важно разобраться в своих способностях, чтобы наиболее эффективно 

использовать то, что уже имеется. 

6. Генерация деловых идей – это не только сбор информации и поиск 

вариантов, но и бизнес-планирование, ориентированное на конкретные 

действия и имеющиеся исходные возможности предпринимателя. 

7. Выяснив, какой вид бизнеса предпочтителен для ваших личностных и 

финансово-организационных способностей, вы сможете сузить сектор 

поиска деловой идеи в нужном направлении. 

8. Очень полезно при выборе бизнес идеи пообщаться с человеком, 

имеющим аналогичный бизнес, обязательно успешный. 

9. Более трудными в реализации являются оригинальные идеи, не 

имеющие аналогов. Сказывается отсутствие опыта, который можно 

было бы использовать, взяв его у предшественников. Проекты такого 

рода, как правило, нуждаются в больших инвестициях, которые банки 

и инвесторы с трудом соглашаются финансировать  

из-за отсутствия убедительных прецедентов. Правда, именно такие 

идеи дают возможность получить самые большие капиталы. 

10. Не так уж важно, как выбрать бизнес идею. Следует помнить, что 

самый большой стартовый капитал – это ваша целеустремленность, 

решимость достичь поставленной цели и трудолюбие, помноженное на 

трезвый рассудок. 

 

Генерация идей: источники вдохновения. 

Эти источники должны помочь подстегнуть фантазию, направить ее в новое 

русло, заметить то, что раньше ваш мысленный взгляд просто не замечал: 

1. Пролистайте рекламный справочник или газету. За каждым 

объявлением скрывается чей-то бизнес. Газета рекламных объявлений 

— отличный способ увидеть «срез» предпринимательской активности в 

определенной области, выделить актуальное сейчас направление, 

заметить нечто новое. Возможно, десятки однотипных объявлений 

натолкнут вас на мысль создать b2b-компанию, которая снимает 

сливки с пирога жесткой конкуренции. 

2. Вспомните вечером все затруднения, с которыми столкнулись днем (на 

неделе, в прошлом месяце). У вас есть шанс выявить «больное место», 

определить неудовлетворенную потребность. При этом она может быть 

самой неожиданной — в наш век право на существование имеют самые  
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разные услуги — вплоть до продажи того, чего не существует 

(виртуальные подарки в соцсетях). 

3. Аналогичный способ — в отношении друзей и знакомых. 

Мыслительную работу проделываем такую же — прикидываем, какие 

есть мелкие проблемы у знакомых. То есть в качестве прообраза 

целевой аудитории используется другой человек. Эту работу удобно 

выполнять, перебрав одного за другим подписчиков в социальной сети. 

Это позволяет сразу получить информацию о нем, которой вы не 

знаете или не помните.  

4.  «У меня есть миллион». Фантазируем: допустим, вы получили где-то 

миллион или вам стала доступна другая крупная сумма денег. Что 

дальше? Что вы с ней будете делать (вариант отнести в банк — не 

рассматривать). Деньги под хорошую идею можно будет потом найти. 

А для того, чтобы в голову пришла хорошая мысль, нужно убрать 

ограничения, мешающие думать о крупных и прибыльных 

предприятиях. 

5. У меня есть…Тут наоборот. Тщательно анализируем, чем вы реально 

располагаете. Причем это не только деньги, машины, торговые 

площади. Это еще связи и знакомства, навыки и умения, интересы (те 

сферы, которыми вы не владеете, но можете быстро овладеть, так как 

есть внутренняя мотивация). Собрав все это в единое целое можно 

определить направление, работать в котором будет максимально легко. 

В любом случае, такая внутренняя инвентаризация может помочь 

лучше воспользоваться всеми остальными способами. 

6. Смотрим отчет с какого-нибудь экономического форума. Во многом 

подобные мероприятия — гнездо бюрократии, но там звучит очень 

много полезных идей, главное же — по докладам и презентациям 

можно отследить работу экспертов высокого уровня, понять, какие 

тренды, рынки и ниши они выделяют. Почему бы не взять ту же нишу 

на своем региональном рынке? 

7. Изучаем государственные программы. Политика влияет на экономику. 

Присоединившись к нацпроекту или выйдя на поле, создаваемое новым 

законом, можно найти отличную нишу. 

8. Представить, что вы придумываете бизнес для друга, у которого сейчас 

нет работы. Это просто уловка, чтобы не зацикливаться на себе и своих 

недостатках. Мы зачастую верим в других людей больше, чем в себя. 

9. Обмен. Мозговая атака — это уже классика. А вот проделать все 8 

предыдущих пунктов, зафиксировать результаты на бумаге (в файле) и 

поменяться с другом, который сделает то же самое — это уже что-то 

новенькое. Суть в том, что имея одинаковые инструкции, вы придете к  
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разным выводам, но при этом будете разговаривать на одном языке. 

Это очень ценно. 

10. Самый простой способ. Берем проект, который вам лично понравился, 

и делаем грамотный copy-paste. История знает немало примеров, когда 

«выстреливает» именно второй проект. 

 

 

Чек-лист стандартных «грабель» бизнеса  

на начальном этапе 

(Позволяет быстро понять,  

всё ли в порядке с концепцией проекта и готовы ли вы к его реализации). 

 

      Предположим, вы придумали какой-то продукт, и теперь хотите 

начать его производство. У вас уже есть прототип: вот он, в руке, коряво 

выглядит, в 4 раза больше нормального размера. Но он работает. У вас горят 

глаза: ведь осталось только «допилить» его и начать производить по всему 

миру. Из маркетингового плана у вас есть только «запостить про него 

ВКонтакте, и всё закрутится». На этой стадии вам даже в голову не приходит, 

что инвестор может не ценить саму идею. Инвестор же точно знает, за что 

он платит: а платит он за вас, вашу работу на проекте, вашу команду, ваш 

энтузиазм, горящие глаза и умение двигать новый проект. А уже потом — за 

идею.  

 

Как выглядит оценка проекта «с той стороны», со стороны компаний, 

готовых вкладываться в длинные проекты?  

Когда речь идёт о серьёзных деньгах (скажем, от 10 миллионов рублей), 

нужно регистрировать ОАО и проводить эмиссию акций. 

Причин две:  

 Грамотное разделение долей в проекте.  

 Вообще возможность этими долями торговать (в ООО это реализовано 

довольно криво).  

Квест по регистрации ОАО занимает несколько месяцев, связан с затратами, 

поэтому ни один инвестиционный фонд не пойдёт на него в здравом уме без 

понимания, что проект действительно серьёзен.  

 

1. Поэтому когда речь идёт о крупном проекте, первое, что делают — это 

проверяют серьёзность самого кандидата.  

Как это выглядит со стороны инвестора: подразумевается, что человек точно 

представляет себе, что именно собирается делать, в нюансах выяснил  
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возможные варианты развития событий, собрал хотя бы возможный для него 

минимум предварительной информации и вообще детально подготовился. 

Плюс — готов составлять детальный бизнес-план, тратить время на кучу 

формальностей и делать другие скучные вещи, которые точно придётся 

пройти во время реализации проекта. То есть у него не только горят глаза, но 

и он готов реально работать.  

Вообще, процесс поиска главы и команды на проекты – то, во что чаще всего 

упирается собственная разработка внутри крупных компаний. Поэтому когда 

приходит человек со стороны и говорит «я могу сделать это» — если шансы 

высоки, то компания-инвестор получает, не только идею, но и, что важно, 

людей, которые на самом-то деле часто дороже этой идеи. 

 

2. На втором этапе продолжают проверять людей.  

Учитывая, что моя компания родом из банковского сектора, следующий шаг 

– очень тщательная проверка службой безопасности непосредственно 

основного контакта (то есть стартапера и команды), а также юрлица, от 

которого идёт работа. Если вы просите миллион долларов, то в рамках 

«пакета услуг безопасности» досье на вас накопают бесплатно (правда, вы 

его не увидите). Если серьёзно — на этой стадии отсекаются те, кто 

приукрасил свои достижения, пытается смошенничать и так далее. 

«Безопасники» очень не любят, когда кто-то врёт на этапе представления: всё 

всплывает очень быстро. Поэтому если хотите пройти эту стадию спокойно 

— говорите правду. Инвестор лучше вас знает, что идеальных людей не 

бывает, поэтому не бойтесь. 

 

Что делать, если проект на ранней стадии? 

Вышеописанные действия обычно предпринимаются уже тогда, когда у вас 

есть доказательства, что проект взлетит, и нужны только деньги. Когда же 

проект на стадии «зародыша», придётся ещё объяснить, что вы хотите от 

инвестора вообще и зачем.  Для этого нужно лично для себя ответить на 

целую кучу вопросов.  

 

Для начала — частые ошибки: 

 Вы должны уметь формулировать идею очень быстро. Любая вещь 

должна объясняться за 60 секунд. Если требуется больше для того, 

чтобы инвестор понял вас в общих чертах — что-то не так. Да, потом 

люди просидят часами, слушая вас, но для начала вам нужно знать 

ДНК проекта, уложенную в 2-3 предложения. Это крайне важно для 

представления стартапа.  

 Вы должны точно понимать порядок расходов. Стартапы 

сортируются уже на первой стадии по цене реализации, поэтому важно 
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чётко понимать, какая сумма и когда нужна. Понятно, что если речь о 

производстве железки, всё более-менее ясно, но даже если речь о чём-

то более абстрактном и непонятном, нужно знать порядок суммы. 

Частый случай — не учесть в бизнес-плане затраты на маркетинг, 

наценку розничных сетей, налоги — в общем, что угодно в цепочке  

образования цены. Свою цепочку образования цены нужно знать 

назубок.  

 Первый документ проекта — это бизнес-план, включая части 

финансового, операционного и маркетингового планов. Понятно, что 

ничего из этого разработчик железа писать не умеет, но желание 

научиться (а это реально быстро) является частью оценки экспертами. 

Если человек приходит с голой идеей и говорит «я не буду это 

прописывать», проще не работать с ним, чем потом наступать на 

внезапно возникающие повсюду грабли. Такова реальность: хотите 

стать CEO — придётся думать как CEO, а не разработчик.  

 Вопреки расхожему мнению, основа хорошего стартапа — не идея, а 

возможность её воплощения. Это идея плюс команда: то есть одним 

из сильнейших факторов, влияющих на принятие решения о финан-

сировании будет наличие сработанной и готовой ударно работать 

команды. Очень редко команда собирается после финансирования — 

примерно 90% проектов — это вклад именно в работу конкретных 

ключевых людей, а не в абстракцию. Инвестор не верит в образы в 

вашей голове: он верит в вас и вон в того чувака в свитере, который 

только что доказал, что разбирается в теме лучше его специалиста.  

 Очень много ошибок в маркетинге. Основные — непонимание 

объёма рынка и нежелание рассматривать основные барьеры для 

выхода на рынок. Про конкурентов отдельно: многие просто не 

понимают, что даже абсолютно новый продукт будет всегда иметь 

конкурентов как минимум по аудитории. То есть, грубо говоря, очки 

виртуальной реальности смогут запросто конкурировать не с 

контактными линзами с дисплеем, а с банальными планшетами.  

 Для бизнес-плана важно понимать, что именно для вас важно в 

реализации задач. То есть нужен набор принципов, который 

поможет подойти к любому вопросу и дать ответ, что и как делать. К 

примеру, если у вас появится недовольный клиент, вы потратитесь на 

него или просто «пошлёте»? Это вопрос ценности компании: важнее ли 

для вас отношения с клиентом, чем прибыль. Эти ценности — один из 

пунктов, которым придаётся мало значения, но который реально важен 

инвестору. Вы должны знать свою стратегию решения всех вопросов 

от мелких до глобальных — и инвестор должен понимать, что вы это 

продумали.  
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 Хорошо сразу понимать, для чего вы работаете: для развития 

компании как отдельного проекта или для будущей продажи большой 

корпорации (и, соответственно, интеграции в её экосистему). Второй 

случай сразу даёт понимание допустимых стратегий развития.  

 Многие забывают про работу с имеющимися клиентами. Например, 

разработчики железа часто думают, что всё заканчивается тем, что 

партия попадёт в розничные магазины. Нет, будет ещё как минимум 

гарантийный и постгарантийный сервис, которые не так-то просто 

организовать «на коленке».  

 Обязательно делать два прогноза продаж: оптимистичный и 

пессимистичный. Последний должен быть предельно честным, и, если 

возможно, подкреплён какой-то практикой. Например — сбором 

адресов e-mal до запуска проекта на странице-заглушке. Вообще, хоть 

какое-то исследование, опирающееся на конкретные факты просто 

обязательно.  

 Хорошо иметь на начало поиска инвесторов какие-то презента-

ционные материалы. Наиболее доступный формат – сайт на 2-3 

страницы, который можно использовать вместо презентации. Наличие 

нормального сайта — это уже подтверждение серьёзности намерений.  

 

Давайте теперь пробежимся по чек-листу.  

Итак, для начала — ваш проект на зачаточной стадии, и вы не имеете ничего 

кроме небольшой команды, идеи и какого-то минимально работающего 

продукта. 

 

Общее: 

 Что вы делаете и для кого? — короткое описание проекта, чтобы 

разобраться, стоит ли иметь с ним дело дальше.  

 Кто участники проекта — это стандартные резюме и паспортные 

данные. Предыдущие места работы будут использоваться 

«безопасниками» для проверки: скорее всего, кто-то свяжется с вашим 

бывшим руководителем, например.  

 Какова роль каждого в проекте и как распределяются доли — 

нужно понять кто и что делает, чтобы оценить опыт команды и 

возможности её усиления ресурсами компании.  

 Будет ли проект основным местом работы? Сколько часов в 

неделю можно будет уделить проекту? Правильные ответы на стадии 

новичка — да, всё время. И это должно быть правдой.  

 Сколько вам нужно денег и в какие сроки?  
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 Кто в проекте незаменим? Какой план на случай, если этот человек 

уйдёт? — самый важный вопрос первой части. Очень хорошо 

подумайте, как на него отвечать.  

 Что уже есть сегодня у проекта? Какие технологии, документы и 

достижения? Что сделано? Что нуждается в защите, например, 

патентованием? Какие есть договорённости и с кем?  

 

      Дальше — вопросы, которые будут задаваться, если вы заинтересуете 

инвестора, либо то, на что надо ответить обязательно, если вы планируете 

крупный проект: 

 Факты о вашей отрасли: объем отрасли/рынка (по деньгам/по 

аудитории), какой объем рынка вы сможете занять, ваш анализ спроса 

и предложения на рынке, известные тренды на рынке: рост/падение, 

предпочтение клиентов, разработка продуктов, барьеры по выходу на 

рынок, как вы их преодолеете.  

 Потребители: ваша целевая аудитория, её самые важные группы, а 

также их параметры: возраст, пол, уровень дохода, социальный 

уровень, образование, прочее. Для бизнес-потребителей: отрасль, 

расположение, размер фирмы, ценовые предпочтения.  

 Конкуренты: какие продукты и компании будут с вами 

конкурировать, список основных конкурентов. В каких сегментах они 

будут с вами конкурировать (продукты, территория, аудитория). Есть 

ли у вас непрямые конкуренты? (Например: телевидение и интернет 

против Amazon.com: каждый из них пытается отвлечь внимание 

клиента от чтения книг в часы досуга). Преимущества и недостатки 

ваших конкурентов.  

 Аналоги: нужны примеры похожих зарубежных проектов или 

неудачных (слишком ранних, неправильных и т.п.) попыток 

реализации вашей идеи.  

 

Бизнес-часть: 

 Что представляет из себя ваш бизнес? Чем вы будете заниматься? На 

решение какой проблемы направлен ваш проект? Бизнес философия: 

Что для вас важно в бизнесе, какова ваша миссия?  

 Для чего создается бизнес? Для получения прибыли от деятельности 

компании/Для дальнейшей продажи компании крупному покупателю.  

 Цели и задачи компании. Под целью понимается: какой вы видите 

компанию в будущем (например, занимает 15% рынка, аудитория 

более 10 млн. человек), в то время как задачи это то каким образом вы 

будете достигать свою цель (например: разработка нового продукта, 

расширение географии присутствия).  
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 Коротко для кого вы создаете продукт, целевая аудитория? Какова 

география проекта? Опишите отрасль. Она растет? Какие изменения вы 

предвидите в краткосрочной/долгосрочной перспективе? Как это 

отразится на вашем проекте? Какое будущие ждет ваш проект и 

отрасль в целом?  

 Опишите сильные/слабые стороны бизнес-проекта. Кто ваши 

конкуренты? Какие факторы сделают вашу компанию успешной?  

 Какими будут основные источники доходов вашего бизнес-проекта?  

 И только после этого нужно очень детально описать ваш продукт. 

Конкретно — какие факторы будут преимуществом или недостатком? 

В чём уникальность продукта? Какова цена вашего продукта? Как это 

соотносится с вашими конкурентами и рынком в целом? Здесь же 

нужны характеристики и преимущества с точки зрения потребителя 

(обратите внимание — не «планшет с экраном высокого разрешения», 

а «можно без проблем читать книги», не «высокий сервис в банке», а 

«нет очередей» и так далее). Главное — понять в чем продукт помогает 

потребителю. 

 

Следующая часть — постпродажная работа.  

Речь о сервисе и гарантии, доп-продажах и вообще общении с теми, кто уже 

будет вашими покупателями или пользователями. 

 

Практическая деятельность: 

Следующий вопрос — как вы будете подвигать свой продукт.  

Какие медиа вы будете использовать для рекламы, как часто?  

Какие дополнительные способы продвижения вы будете использовать 

(промоакции, нетворкинг)?  

Какой образ вы хотите донести до потребителя?  

Как вы будете работать с лояльностью ваших потребителей?  

Определите вашу ценовую стратегию. Обратите внимание, что идея «наши 

цены будут ниже» почти всегда провальная с точки зрения бизнеса: 

преимущества должны лежать в другой плоскости, и, если надо, усиливаться 

доступностью цен. На этой стадии нужно спрогнозировать продажи по 

минимуму и реалистичному варианту. Часто возникает желание 

преувеличить, но делать этого категорически не стоит – данные будут 

проверяться ещё минимум трижды.  

 

Больное место многих – операционный план.  

В смысле, что всё звучит круто, пока не доходит до конкретики: какое 

оборудование вам потребуется? Производители, цены, сроки отгрузки и 

доставки? Сколько это стоит запустить? Какое помещение необходимо? Что 

там должно быть по электричеству? А что с парковкой? В какие часы вы 
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будете работать? Каковы затраты на строительство (да-да, бывает и такое), 

аренду, коммунальные расходы, страховку и так далее? Нужны ли лицензии, 

разрешения на работу, как выполнятся регулирование вашей деятельности, 

что с патентами и так далее? Сколько будет людей кроме ядра команды? Кто 

что будет делать? Как их найти и где? Как каждый сможет развиваться в 

компании?  

 

Контрагенты: 

 Список поставщиков: контакты, надежность, кредитная политика, 

ценовая политика.  

 Планируете ли вы продавать в кредит? Это действительно необходимо, 

распространено в вашей отрасли? Кому и в каком размере вы будете 

предоставлять отсрочку по платежам?  

 Как вы будете проверять кредитоспособность клиентов?  

 

Инвестиции: 

 Какой объем инвестиций уже привлечен?  

 Кто уже инвестировал и у кого какие доли?  

 Какую долю акций можно будет продать?  

 Есть ли точный список расходов до момента безубыточности? (тут есть 

особенность — часто инвестор может получить основные ресурсы 

дешевле, например, если у него есть завод или нужный вам дата-центр 

— это существенно скажется на рассмотрении бюджета).  

Ещё совет — нужно резервировать ПОСЛЕ всех расчётов ещё 20% на 

непредвиденные расходы и обозначать их как резерв. Превышение 

плана на 10-20% — это норма, когда вы не знаете точно до секунды, 

что и как делать.  

 Как привлечение средств на распределение долей владения компанией?  

 Прогноз доходов и расходов на 3-5 лет. По этому документу инвестор 

будет оценивать эффективность вложения средств, если у вас всё 

взлетит (это пункт сравнения с другими проектами, если конечная цель 

– прибыль, а не, например, наработка аудитории).  

 

Теперь все. Задача - местами скучная, но полезная - решена.  

Кстати, если вы потратите меньше 10 часов для поиска ответа на все вопросы 

(особенно – в финансовой части), скорее всего, это показатель того, что вы 

упускаете какие-то детали. Даже если это покажется вам ОЧЕНЬ долгим, 

сделать всё нужно. Опять же, если вдруг в процессе вы поймёте, что с 

проектом что-то не так — это очень полезно. В противном случае вы бы 

узнали это спустя недели / месяцы работы и потеряли бы кучу времени, 

нервов и ресурсов.  
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       Вы находитесь на войне, которая невидима, но идет каждый день и 

каждую ночь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поле, где разыгрываются 

битвы – разум ваших потребителей. Вам нужно занять в нем самое главное 

место. Если вы не сможете этого сделать – вас рано или поздно выбросят с 

рынка. Это сказал Джек Траут более двадцати лет назад. С тех пор ничего не 

изменилось. Не видя никакой разницы между конкурентами, покупатели 

всегда уходят к тем, кто дешевле. Или к тем, кто смог стать для них номером 

один. Вы хотите бесконечно понижать цены и давать скидки? Наверное, нет? 

Тогда как насчет того, чтобы стать первым? 

 

      Теоретически это сделать просто. Надо лишь понять и донести до ваших 

покупателей то, в чем вы для них уникальны, ценны и незаменимы. Но это 

теория. А на практике – достаточно ли хорошо ваши сотрудники это делают? 

И хорошо ли они сами понимают, что предлагают своим покупателям? 

Давайте проверим.  

Возьмите листок бумаги. Запишите на нем семь вопросов про то, что вы 

или ваша компания делает или продает: 

1. Что это?  

2. Для кого?  

3. В каких случаях?  

4. Что дает?  

5. Чем уникален/отличается от других?  

6. Почему без этого нельзя?  

7. Чем можно заменить?  

 

Ответьте на эти вопросы сами и попросите 2-5 сотрудников (если они у вас 

есть) на них ответить письменно. Затем прочитайте ответы и задайте себе два 

вопроса: 

1. Если бы вы были на месте покупателя, вы бы поняли, что вам 

предлагают? 

2. Вы бы захотели купить это именно у вас/ваших продавцов? Именно 

сейчас? 

 

Теперь над каждым листком с ответами напишите имя (или название 

продукта) любого вашего конкурента. Если эти ответы подходят и 

конкурентам, – увы. Вы ничем от них не отличаетесь. И чтобы продать 

больше, вы можете лишь снижать цены и давать скидки. Что рано или поздно 

разорит вас. 

 

Что делать? 
Сохранять оптимизм.  
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В вас, вашем бизнесе и ваших продуктах гораздо больше уникальных 

качеств, чем вы думаете. Их надо просто достать  наружу. Иногда это очень 

трудно. Иногда легко.  

 

Есть специальная процедура, с помощью которой вы за короткое время 

можете полностью описать набор уникальных характеристик вашего 

продукта, услуги и бизнеса в целом. И сформулируете это так, чтобы вас 

поняли и бабушка у подъезда, и маленький ребенок, и специалист-

профессионал, и совершенно неопытный покупатель. Как говорил в свое 

время В.И. Ленин, говорить надо не так, чтобы было понятно. Говорить надо 

так, чтобы вас было невозможно не понять. 

 

В индивидуальной и групповой работе, шаг за шагом, работая по 

специальной схеме, вы создадите свою собственную матрицу 

позиционирования. Вы ответите на семь главных вопросов о вашем 

продукте, услуге, бизнесе. И сделаете это на четырех языках вашего рынка 

– языке целевой аудитории, шумовой аудитории, профессиональной 

аудитории, а также на языке метафор. В результате на каждый вопрос вы 

получите несколько ответов-слоганов, которые вы и ваши сотрудники 

сможете использовать и в продажах, и в рекламе, и даже просто в случайных 

разговорах с людьми. Ведь именно случайные разговоры запускают 

«сарафанное радио» – самый бесплатный и самый эффективный вид 

рекламы. 

 

В этой матрице по вертикали размещены вышеуказанные семь вопросов, а по 

горизонтали —  четыре типа «языка», на которых говорит ваша 

аудитория: 

 Язык профессиональной аудитории (коллеги, конкуренты и искушен-

ные потребители); 

 Язык целевой аудитории (обычные потребители); 

 Язык шумовой аудитории (люди, далекие от темы — «бабушки на 

завалинке», «маленькие дети»), у которых могут быть родственники и 

друзья из целевой аудитории; 

 И мифологический/метафорический язык (для использования в 

рекламных образах). 
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Что это? 

 

 

Для кого? 

 

 

В каких 

случаях? 

 

 

Что 

дает? 

 

Чем 

уникален

/отлича-

ется от 

других? 

Почему 

без 

этого 

нельзя? 

 

Чем 

можно 

заме-

нить? 

 

Язык 

профессио-

нальной 

аудитории 

(коллеги, 

конкуренты и 

искушенные 

потребители) 

 

       

Язык целевой 

аудитории 

(обычные 

потребители) 

       

Язык 

шумовой 

аудитории 

(люди, 

далекие  

от темы —

 «бабушки на 

завалинке», 

«маленькие 

дети»), у 

которых 

могут быть 

родственники 

и друзья из 

целевой 

аудитории 

       

И мифологи-

ческий/ 

метафоричес-

кий язык  

(для 

использо- 

вания в 

рекламных 

образах) 
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Если постоянно уделять этим вопросам немного времени, устраивать 

мозговые штурмы, опрашивать потребителей и пробовать разные варианты, 

вы рано или поздно придете к формуле своей уникальности — либо вашего 

продукта, либо компании. 

Позиционировать можно товар — если вы продаете что-то новое для рынка, 

либо уникальное и редко встречающееся. Если вы продаете то же, что и 

соседи, то позиционировать нужно не сам товар, а компанию — место 

 продажи, услуги, потребительский опыт, который делает вашу компанию 

уникальной. 

 

Если вы разрабатываете новое мобильное приложение, программу складского 

учета или супер-удобный рюкзак для походов, все внимание должно быть 

уделено товару. Вам нужно будет объяснить его уникальность так, чтобы 

поняли все: 

 бабушки у подъезда (а вдруг у них есть внучек, который ищет этот 

самый рюкзак); 

 собственно внучек, который собрался во второй в жизни поход и остро 

нуждается в чем-то удобном; 

 его инструктор, который таких рюкзаков уже вагон износил; 

 и тот, кто будет создавать рекламный ролик для вашего рюкзака. 

 

То ли вы наклеиваете их бесплатно, то ли выбор больше, то ли продавцы 

неназойливые, но внимательные, то ли парковку оплачиваете в благодарность 

за покупку. В общем, собирайте людей, садитесь вместе и начинайте 

штурмовать.  

 

Скорее всего, в процессе вы столкнетесь с серьезными препятствиями: 

 «Замыленный глаз». Большинство людей просто не видят настоящей 

уникальности и ценности своего продукта  

 «Правда глаза колет». Для начала надо понять, как на самом деле 

воспринимают вас и ваш продукт ваши покупатели. Самые неприятные 

вещи здесь увидеть крайне тяжело.  

 Недозрелый продукт. Настоящую уникальность надо будет не только 

увидеть, но и доработать, улучшив ваш продукт и его ценность для 

потребителя. Это потребует усилий.  

 Разноголосица мнений. Большинство самостоятельных обсуждений 

тонут в ворохе всплывших проблем, голосов, идей – и без хорошей 

модерации ни к чему не приводят.  
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То, что в итоге получится, можно будет использовать на всех фронтах: 

 Для обучения сотрудников. Чтобы каждый человек, разбуженный в 

три часа ночи, на автопилоте смог рассказать о вашем продукте на 

языке того, кто его разбудил. 

 Для разработки рекламы. Любое рекламное агентство, когда видит 

матрицу, вздыхает с облегчением. Потому, что более четкое тех.задание 

придумать сложно. 

 Для системы «автоматических продаж». Чтобы, прочитав ваш факс 

или страницу в Интернете, покупатель сам позвонил именно вам. Или с 

радостью принял ваш «холодный» звонок. 

 Для разработки стратегии. В процессе работы над матрицей компания 

лучше понимает, в какую сторону двигаться, а в какую идти не стоит. 

 

Но самое главное, что вы получите в итоге — это удивительное открытие.  

Оказывается, то, что нам нечем отличаться — это неправда. Отличия есть 

всегда. 
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        Сегодня издается много литературы  посвященной менеджменту и 

маркетингу, лидерству и принципам формирования команд. Она является 

хорошим подспорьем для предпринимателей. Однако в ней практически не 

затрагиваются интегральные вопросы. Интересно, что именно эти взаимосвязи и 

определяют те требования, которым должна отвечать фирма, и формирует те 

ситуации, в которые она попадет. О том, с какими ситуациями Вам как лидеру, 

предстоит столкнуться при создании и развитии команды, к сожалению, 

большая часть источников данных не содержит.  

 

Развивая свое дело, Вам стоит учитывать, что, согласно теории эволюционного 

развития, любой бизнес в своем развитии проходит 3 этапа по S-образной 

кривой: 

1. РОЖДЕНИЯ; 

2. СТАНОВЛЕНИЯ;   

3. ЗРЕЛОСТИ. 

 

Любая команда (коллектив), также как и бизнес проходит в своем развитии 

указанные этапы. 

    

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                    

 

 

              I            II          III                         I               II          III 

 

1 ЭТАП.  

РОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА  

начинается, когда автор идеи точно знает, сколько времени, денег ему надо для 

реализации идеи, где их взять, и знает с кем, он будет реализовывать идею. 

Потребители еще не знакомы ни с фирмой, ни с товаром, который начинает 

предлагать фирма. Самое сложное, на 1 этапе - найти свою группу потребителей и 

выстроить с ней продуктивные, долгосрочные отношения.  

Рис. 1  Развитие "Дела" 

Время 

Результат 

Рис. 2  Развитие "Команды" 

Время 

Результат 
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Обычно этот период длится не более года.   

Новое Дело начинается трудами одного, в крайнем случае, нескольких человек. 

Постепенно вокруг них собирается вначале небольшой коллектив энтузиастов. 

Факторы развития на этом этапе сугубо личные: у одних – любознательность, 

желание принести пользу людям; у других – честолюбие, надежда на будущую 

карьеру, богатство и т.д. Но различие в дальнейших интересах не мешает 

работать вместе. Главное – чтобы Дело пошло. А идет оно не легко.  

Главное противоречие этого этапа – новое Дело объективно нужно обществу, 

но оно еще об этом не знает, энтузиастам не помогает. Это в случае, когда не 

затрагиваются ничьи интересы. Если же речь идет о замене или радикальном 

изменении уже существующей системы, приходится сталкиваться с 

сопротивлением существующего коллектива. 

Лидер коллектива на 1 этапе – творческая личность – автор и главный 

разработчик идеи. Основная черта его – убежденность в важности нового Дела, 

увлекающая других. Коллектив, как правило, молод, невелик, не имеет 

формальной структуры, чрезвычайно демократичен. дисциплина сознательная, 

основанная на добровольном подчинении интересам Дела. Работа обычно ведется 

на общественных началах. Плата за нее – моральное удовлетворение от 

причастности к делу, радость творчества. Нет конкуренции, хотя есть 

соревнование. Обмен информацией свободный. Большое значение придается 

моральным качествам. Обстановка в коллективе сердечная, даже праздничная, 

многие находятся в личной дружбе. 

Коллектив 1 этапа заинтересован в притоке новых людей. Это определяет 

профессиональный язык – простой, без сложной терминологии. В коллектив 

может прийти любой, работы на всех хватает. Срок «ученичества» в новом 

«Деле», когда еще не накоплено много специальной информации, невелик. Но 

постоянные трудности приводят к тому, что в коллективе не задерживаются люди 

корыстные, нечестные. Интересно, что некоторые «перековываются», принимают 

систему ценностей коллектива. Т.о., коллектив постоянно самоочищается, 

консолидируется. 

В конце 1 этапа развития, когда информация о новом Деле распространяется 

широко и становится ясно, что в недалеком будущем возможно признание Дела 

обществом, в коллектив начинают приходить дальновидные карьеристы, 

рассчитывающие на получение будущих «дивидендов». Объективно это полезно 

для развития Дела, но служит залогом его «порчи» в дальнейшем – на 3  этапе. 
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2 ЭТАП.  

БУРНЫЙ РОСТ. 

На этом этапе потребители уже почувствовали преимущества (потребительскую 

ценность) предлагаемого товара/услуги и здесь ключевым моментом успешного 

развития бизнеса является его способность удовлетворить максимальное 

количество желающих, на высоком уровне обслуживания, и по приемлемой цене. 

На этом этапе появляется множество конкурентов, которые стремятся завоевать 

свою часть рынка.  На 2 этапе, если Вы потеряете инициативу, то уже рынок 

будет Вам диктовать условия, в которых Вашему бизнесу и команде предстоит 

существовать. Развитие тормозится также из-за того, что многочисленные 

творческие задачи разного уровня решаются в основном с помощью метода проб 

и ошибок («метод тыка»). Обычно эта трудность преодолевается за счет 

подключения к Делу все большего количества человеческих ресурсов, т.е. путем 

экстенсивного развития. Второй этап в зависимости от масштаба бизнеса может 

длиться от 1,5 до 4-х лет. 

 

Главное противоречие этапа – большинство мер, принимаемых для развития 

коллектива, способствуют ускорению развития Дела, но закладывают основу 

«порчи» коллектива в будущем. Это смена Лидера (вместо основателя дела – 

творческий администратор), приобретение формальной структуры, ее рост и 

усложнение, появление административно-управленческого аппарата, снижение 

уровня демократии в коллективе, установление высоких зарплат, а также 

почестей (впрочем, пока вполне заслуженных). Все это изменяет моральный 

облик коллектива: на первый план выходят деловые качества, моральные 

отступают на задний план, уходит пионерский дух. Возникает необходимость 

насильственного поддержания дисциплины. Усложняется профессиональный 

язык. Доступ в коллектив ограничивается, – Дело становится престижным, есть 

возможность отбора по деловым качествам. 

 

3 ЭТАП  
На этом этапе товар/ услуга уже становятся «традиционной», рынок сформирован 

и не предполагает бурного и стремительного роста объемов продаж и 

соответственно доходов. Третий этап является остановкой в развитии, когда 

первоначальная идея, положенная в основу создания бизнеса уже изжила себя, и 

не содержит в себе потенциала развития. Предусмотрительный   автор идеи уже к 

концу 2 этапа должен позаботиться об «идее 2 порядка», которая должна 

продолжать развитие первоначальной идеи, но уже и с учетом изменения 

окружающей среды и с учетом наличия команды, её опыта, квалификации и уже 

построенного бизнеса. Длительность 3 этапа трудно оценить по той причине, что 

он наступает очень незаметно.  
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О том, что он начался – загиб S-образной кривой, застой, – обычно мало кто 

догадывается. На первый взгляд все идет самым лучшим образом: выпускается 

продукция, публикуются отчеты, вкладывается все больше и больше средств, но 

постепенно рост отдачи начинает отставать от роста затрат. 

Фактор развития остался прежним – потребность общества, но появился новый 

фактор торможения – исчерпание ресурсов развития. Единственно правильным 

ходом на этом этапе является переход к развитию Дела на принципиально новом 

уровне (полная реорганизация либо расформирование коллектива и начало нового 

Дела). Но коллектив не хочет реорганизаций, переквалификаций и других 

неприятностей переходного периода. Главной задачей коллектива становится не 

развитие Дела, а самосохранение.  

Главное противоречие третьего этапа –  интересы данного коллектива и 

общества расходятся. Обществу нужно развитие Дела, а коллектив стремится 

затормозить опасное для себя развитие. В тех случаях, когда коллектив 

оказывается победителем, развитие Дела замедляется или даже полностью 

останавливается, сменяется имитацией, псевдоразвитием. Вместо Дела «идет в 

рост» коллектив, в основном за счет вспомогательных подразделений. В 

псевдоразвитие вкладываются огромные средства, но в результате вместо Дела 

увеличивается количество бумаг, отчетности. Необъявленная «война» коллектива 

против общества обостряется на протяжении всего третьего этапа. Коллектив 

старается навязать обществу то, что ему выгодно, а не то, в чем оно нуждается. 

 

Коллективы, созданные для борьбы с тем или иным общественным злом, на 

третьем этапе с ним сращиваются, так как им не выгодна полная победа, после 

которой неизбежно последует ликвидация успешно работающего коллектива. А 

коллективы, созданные для оказания помощи обществу в том или ином вопросе, 

начинает бороться с теми, кому должны помогать. 

Инверсия целей приводит к инверсии власти. Лидирующее положение захваты-

вает административно-управленческий аппарат, подразделения, в чьих руках 

распределение благ и наказаний. Вместо отбора по деловым качествам идет отбор 

по анкетным данным, по управляемости, личной преданности и т.д. Если на 

втором этапе администраторы – выходцы из творческой среды, то на третьем 

этапе их место занимают профессиональные бюрократы, постигшие хитрости 

системы. Авторитет их основан на положении в иерархии, степени близости к 

высокому начальству. 

 

На третьем этапе возникает разрыв между планирующими, исполнительными и 

контролирующими органами, причем последние выходят на первый план. 
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Процедура принятия решений при этом усложняется. Создается иллюзия 

всемогущества аппарата. Дисциплина Дела сменяется дисциплиной поведения. 

Разрабатываются все новые механизмы контроля и принуждения, и одновременно 

– пути их обхода. Демократия исчезает полностью. В коллективах начинают 

действовать законы Паркинсона. 

 

Изменяются критерии оценки труда. Теперь платят не за результат (его просто не 

может быть), а за отработанное время. Отсюда – уравниловка для большинства, за 

исключением номенклатурных работников. 

В коллективе широко распространяется ложь. Невыполненные приказы 

провоцируют липовые отчеты. Из работы уходит творчество, что снижает 

удовлетворение от работы, заставляет искать хобби, самоутверждаться, 

компенсировать творческую неполноценность за счет унижения подчиненных, 

членов семьи, других зависящих от человека людей. Неудовлетворенность в 

творчестве вызывает разочарование, желание уйти от неприятной 

действительности, отсюда рост алкоголизма, наркомании, других негативных 

явлений. Идет неуклонное снижение деловых качеств, уровня компетентности 

руководства (предпочтение отдается компетентности в бюрократических 

«играх»), превращение членов коллектива в «винтики» – ничего не решающих, 

разобщенных, узко специализированных. 

Внутренняя иерархия коллектива становится сложной и громоздкой. 

Взаимодействие между подразделениями ухудшается,  появляются и растут 

различные ведомственные преграды. Общение идет только через официальные 

документы, впрочем, не спасающие от недобросовестности отдельных членов 

коллектива. 

 

Личные интересы членов коллектива расходятся с общественными, что приводит 

к резкому ухудшению морального климата в коллективе, расцвету демагогии, 

цинизма. Из коллектива изгоняются те, кто пытается честно работать. 

Стремление отвоевать для себя тепленькое местечко постоянно рождает 

внутренние склоки. Степень беспорядка в коллективе возрастает, не смотря на все 

усилия навести «железный» порядок. Сами мероприятия, направленные на 

наведение порядка, становятся основным источником его разрушения… 

Меняется профессиональный язык. Теперь его главная функция – затруднить 

доступ в систему чужих, камуфляж отсутствия результатов. 

Многие коллективы попали на третий этап преждевременно, не исчерпав 

ресурсов развития Дела.  В тех случаях, когда переход на третий этап вызван 

действительным исчерпанием ресурсов, необходимой мерой является срочный (а 

лучше заблаговременный) поиск новых решений и идей, позволяющих Делу 

выйти на новый цикл развития. 
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Психологическая установка. Коллектив третьего этапа окружен ореолом 

престижности, стремление к этому состоянию стимулируется. 

Экономические меры. Исключается заинтересованность коллектива и его 

членов в конечном результате своего труда – удовлетворении той или иной 

потребности общества. 

Организационные меры. Экономические методы управления заменяются на 

административно-командные. Творческая работа осложняется бесчисленными 

отвлечениями. 

В бизнесе 3 этап редко может длиться более 1-2-х лет. Обычно за этот срок 

остановка в развитии бизнеса становится очевидной для всех и, в первую очередь, 

для его создателя.  Успешный бизнес, впрочем, как и любой другой вид 

деятельности, предполагает развитие «способности отдавать».  Нарабаты-

вать, создавать, творить и отдавать. Не бесплатно, не всегда бесплатно, но 

отдавать.  И лишь затем получать.  

 

Подводя итог краткому экскурсу в масштабирование идей, подведем итог:  

«Масштаб идеи – это масштаб щедрости создателя идеи». То, с каким 

количеством людей он готов поделиться ценностью идеи, определяет те задачи, 

которые ему предстоит решать, на пути к своей цели и то какое количество 

человек поделятся с ним своим богатством. 

 

Для того, чтобы точнее определить масштаб цели используем схему «Масштаб 

бизнеса». Развитие любого бизнеса претерпевает несколько фаз:  

1. «Индивидуальная мастерская» 

2.  «Мастерская»  

3. «Цех» 

4. «Завод».  

5. «Корпорация» (объединение Заводов)  

 

Самое принципиальное отличие указанных фаз развития бизнеса НЕ В 

УРОВНЕ ДОХОДА (конечном результате), а в том, какую роль предстоит 

играть Создателю идеи в будущем бизнесе.   
Например,  

1. в «Индивидуальной мастерской» - он, в первую очередь, главная «рабочая 

сила», и уж затем носитель знаний,  

2. в «Мастерской» он в первую очередь – «носитель знаний», и лишь в 

немногих случаях - «рабочая сила».  

 

Любой коллектив (также как и бизнес) проходит в развитии эти  3 этапа.  

На каждом этапе коллектив переживает качественные изменения.  
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1. на 1 этапе это - «творческий коллектив»,  

2. на 2-м  - «профессиональный»,  

3. на 3-м уже – «бюрократический».  

 

Цель коллектива:  
1. на 1-ом этапе - необходимость выжить и закрепиться на рынке, освоить 

новое для себя поле деятельности.  

2. 2 этапа является построение более высокоэффективной, чем у 

конкурентов организации в данном виде деятельности и завоевание по 

возможности большей доли рынка.  

3. на 3 этапе становится совсем уже не развитие дела, а сохранение самого 

коллектива со сложившейся иерархией положений, статусов и 

привилегий. При этом у «бюрократического» коллектива есть один явный 

плюс – в нем очень четко определены все роли, процессы и процедуры. 

Однако на этом этапе правильность соблюдения процедур подменяет 

эффективность получаемых результатов. А риск при принятии 

ответственных  решений становится редчайшим явлением, т.к. в данном 

случае членам коллектива приходится рисковать своим положением. 

Создается ситуация, когда все всё делают, и делают это правильно, а 

значимых результатов нет.       

 

Для каждого этапа развития бизнеса  необходима команда со своими 

качествами.  Если развитие команды не согласуется с развитием бизнеса, или 

наоборот развитие бизнеса не согласуется с развитием команды, - наступает 

КРИЗИС.  

 

На рис.3 представлена модель «Развития системы «Коллектив-Дело». Из нее 

видно: при  развитии  бизнеса  возможно  возникновение 9 ситуаций:  

 Три из них являются продуктивными: «I-I»; «II-II»; «III-III»  

(они выделены на рисунке толстой рамкой),  

 а шесть ведут к образованию различных кризисов:  

«II-I»; «III-I»; «I-II»; «I-III»; «II-III»; «III-II»,  

 

Знание кризисов позволяет лидеру более осознанно управлять развитием 

команды, согласуя его с развитием бизнеса.  Рассмотрим кризисы подробнее в 

порядке их возникновения. 
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Рис.3   

«Модель 

 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ «КОЛЛЕКТИВ-ДЕЛО». 

 
Модель Развития  Системы "Коллектив-Дело"
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Если   Вы можете остановить время, то развитие Вам ни к чему
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Кризис «I-II»:  

«НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ»  

является кризисом бизнеса.  

Указанная ситуация наиболее часто встречается на предприятиях 1-3 года 

существования, когда члены команды еще не обрели достаточного уровня 

профессионализма, а рынок и конкуренция, уже накладывает на участников 

рынка высокие требования. В этой ситуации, при наличии более 

«профессиональных» конкурентов происходит остановка развития бизнеса и 

потеря доли рынка, ранее обслуживаемой бизнесом. Основной проблемой бизнеса 

в этой ситуации является  отсутствие четкой организации и распределенных  зон 

ответственности между ключевыми фигурами команды и само собой низкий 

уровень профессионализма. В силу чего, как правило, бизнес не успевает 

обрабатывать клиентов, которые уходят к конкурентам. Выходом из данной 

ситуации является построение организационной структуры и распределение зон 

ответственности между членами команды. Целесообразно в данной ситуации и 

привлечение в команду профессиональных кадров. 

 

Кризис «I-III» 
«НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА  НА СФОРМИРОВАННОМ РЫНКЕ»  

является логическим продолжением предыдущей ситуации.  
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Сфера деятельности бизнеса, командой профессионально не освоена, но рынок 

уже захвачен и поделен конкурентами. Как правило эта ситуация наступает на 3-

4 году существования бизнеса при нерешенных вопросах организации и системе 

управления бизнесом. Выходом из данной ситуации может служить разработка 

новой идеи в той же сфере деятельности или же осознанное «консервирование» 

данного бизнеса и переключение на новый вид деятельности. Благо, что команда 

к новациям готова. 

 

Кризис «II-III» 

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – НА СФОРМИРОВАННОМ РЫНКЕ»  

кризис команды, ведет к выбыванию из нее наиболее перспективных и 

профессиональных членов.  

Сфера деятельности бизнеса, командой профессионально освоена, но рынок уже 

захвачен и поделен конкурентами. В случае нежелания лидера команды 

производить существенные преобразования, как в бизнесе, так и в команде, 

профессиональные члены команды теряют перспективы своего карьерного роста 

и начинают поиски более перспективного бизнеса. Выходом из данной ситуации 

может служить разработка новой идеи в той же сфере деятельности и введение 

существенных преобразований в системе организации бизнеса (реинжиниринг). 

Возможно использование и «кадрового» подхода к решению проблемы, суть 

которого в изменении состава и иерархии команды. Введение в команду новых 

«игроков» позволяет получить свежий взгляд на бизнес и его перспективы, 

сформировать новые идеи и завершить третий этап бизнеса выходом на новую 

кривую развития. 

 

Кризис «II-I»  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – НА НОВОМ РЫНКЕ»  

относится к кризису бизнеса и к кризису команды.  

Эта ситуация возникает всегда, когда начинается освоение нового рынка или 

нового вида деятельности. С одной стороны это испытание для бизнеса, с другой 

проверка профессиональности и сплоченности команды. Основная угроза этого 

момента связанна с ресурсным обеспечением нового проекта или направления 

деятельности. Если масштаб нового бизнеса сопоставим по размеру с основным 

бизнесом, то неудача нового проекта способна  как цунами разрушить старый 

бизнес. В данной ситуации можно рекомендовать детальную проработку проекта 

освоения нового бизнеса с оценкой всех возможных рисков. Сильному лидеру 

имеет смысл периодически самостоятельно формировать указанную ситуацию, 

как инструмент тренировки профессиональной команды в проектном управлении.  
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Кризис «III-I» 
«БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ КОМАНДА   НА НОВОМ РЫНКЕ»  

кризис команды.  

Иллюстрацией указанной ситуации может служить история большинства 

государственных предприятий, в первые пять лет перестройки. Члены команды 

привыкшие работать по строго определенным правилам не способны адекватно 

реагировать на новые условия во внешней среде. Правильно проводимые 

совещания, подготавливаемые проекты и осуществляемые мероприятия не дадут 

желаемых результатов. Членам бюрократической команды не хватает 

новаторства, способности рисковать и принимать на себя ответственность. В 

конечном итоге по новому проекту или направлению бизнеса, за которое 

возьмется такая команда, будет вынесен вердикт: - «Проект не перспективен, 

риски слишком высоки». И кризис команды перерастет в кризис бизнеса. 

 

Кризис «III-II» 
«БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ КОМАНДА – НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ»  

кризис команды.  

Как правило такая ситуация формируется в высокодоходных сферах 

деятельности, когда даже не законченное освоение рынка позволяет с лихвой 

удовлетворить амбиции и потребности членов команды. Развитие и 

профессиональное и бизнеса перестает быть источником мотивации. В таком 

варианте развития команды, даже бизнес с высоким потенциалом роста не сможет 

полноценно развиваться и занять достойное положение на рынке. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Формируйте полноценную команду, в ней должны быть и новаторы, и 

профессионалы и консерваторы. 

2. Развитие новых направлений деятельности доверяйте новаторам. У 

новаторов следует забирать бизнес, как только сформируется его основная 

потребительская группа и будет достигнута само окупаемость. Новаторы – 

это первопроходцы, разведчики, следопыты. Вслед за разведчиками, 

должны пойти «регулярные войска» – профессионалы. 

3. Профессионалы – люди, умеющие с максимальной эффективностью 

организовывать деятельность и завоевывать рынки. Их необходимо 

подключать к новым направлениям деятельности ближе к концу первого 

этапа. Их главная задача - навести порядок, чтобы создать условия для 

управляемого развития бизнеса. 
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4. Консерваторам, способным действовать только в условиях определенности 

доверяйте бизнесы, не требующие развития, но требующие поддержания 

порядка. 

5. Постоянно согласуйте развитие команды с фазами развития бизнеса. 

6. Постарайтесь выстроить такую команду, что бы в ней постоянно кто-то 

занимался новациями, кто-то повышением эффективности, а кто-то 

сохранением достигнутых результатов. Тогда Вам удастся сделать кривую 

развития Вашего бизнеса постоянно растущей. 

7. Если выручка и прибыть Вашего бизнеса, «вдруг» перестали расти, значит - 

близок один из вышеперечисленных кризисов. 

8. Самое главное – «Чтобы развивался бизнес – должна развиваться 

команда». 

  

«Чтобы развивалась команда –  

должен развиваться Лидер». 

 

Уровень управленческой компетенции Лидера – это способность адекватно и 

эффективно управлять членами команды. На основе наблюдений  удалось 

выявить  ПЯТЬ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, которая 

проявляется  у российских бизнесменов: 

1. Диктатор;  

2. Администратор;  

3. Манипулятор;  

4. Управленец;  

5. Наставник (Соратник). 

Как правило, реальный руководитель это «сплав»/«смесь» указанных стилей. При 

этом один-два стиля доминируют, определяя «почерк управления» данного 

Лидера, на данном этапе его развития.  Интересным оказалось, что 

доминирование одного стиля формирует определенные качества  членов 

команды и как следствие  -  

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ: 

1. Лентяй;  

2. Хулиган;  

3. Мещанин;  

4. Гражданин;  

5. Личность. 
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Указанные типы и подчиненных и управленцев, - продукт естественной 

эволюции человеческого сообщества (для индивидуума) и эволюции систем 

власти (для управления) в нем. Вспомните социально-экономические формации в 

истории развития современной цивилизации:  

1. Рабовладельческий строй (Диктатура);  

2. Феодальный (Администрирование);  

3. Ранний капиталистический (Манипулирование);  

4. Поздний капиталистический (Управление).   

Интересно, что для 5-го стиля управления (Наставничество) в истории развития 

цивилизации отсутствует какая-либо социально-экономическая формация. Скорее 

всего, этого уровня развития социальных отношений нам еще предстоит достичь, 

при развитии либеральных воззрений.  

Для высокоэффективного Лидера просто необходим навык умелого 

использования всех 5 стилей управления. Любой ограниченный набор навыков 

приводит к возникновению неэффективного Лидера, неадекватному 

использованию указанных воздействий к формированию непрофессионального 

Лидера. А определяющим фактором адекватности их использования, служит 

уровень развития Объекта управления и его поведенческая реакция на момент 

управления.  

Типы подчиненных также не являются абсолютными и постоянными, поэтому 

задача Лидера - в процессе управления перевести подчиненного из состояния с 

низким уровнем эффективности (лентяй, хулиган, мещанин) в 

высокоэффективное состояние (гражданина и личности).  

На рис. 4 изображена матрица «Субъект Управления – Объект управления» 

(Реакции субъекта управления).  

Этот инструмент показывает зоны адекватного применения  управляющих 

воздействий (ххх) - их пять, и зоны возможного возникновения конфликтов, 

которые «разъедают» команду, как ржавчина разъедает металл.   

Хотим мы этого или нет, но работать приходится с живыми людьми. Кто-то, 

будучи ответственным человеком (гражданином), захочет полениться и 

схалтурить. Кто-то, будучи тихим и спокойным, вдруг взбунтуется и станет 

«хулиганом». А кто-то будет испытывать Вас своей мещанской позицией «Моя 

хата с краю, я нечего не знаю». И Вам придется для каждого найти достойную 

цель и адекватное управленческое воздействие. Цель для члена команды 

действительно должна быть достойной, т.е. такой, что бы ее выполнение 
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способствовало развитию человека и как специалиста и как личности, и всегда 

была чуть-чуть выше его текущих возможностей и способностей. Адекватное же 

воздействие обязательно должно стимулировать подчиненного, при достижении 

цели проявлять и развивать лучшие качества сотрудника: инициативность и 

активную позицию, ответственность, соблюдение командных норм и правил, 

добропорядочное отношение к коллегам и заинтересованное отношение к делу.  

Рис.4. 

  МАТРИЦА «СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ»  

(Реакции субъекта управления) 

 

Интересно как проясняет эта матрица ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ 

«КНУТА И ПРЯНИКА»: «Кнут» необходимо использовать не как инструмент 

наказания, а как инструмент возможного наказания за неэффективное поведение. 

Таким образом, «кнут» из инструмента наказания превращается в инструмент 

мотивации развития, а «пряник» дополнительным стимулом к эффективному 

поведению подчиненного.  Но наша цель - не развитие подчиненного, а развитие 

лидера.  Поэтому рассмотрим подробнее  
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ТИПЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ: 

1. Диктатор – человек, который в виде управляющего воздействия пользуется 

психологическим подавлением подчиненного. Обретение и самое главное - 

удержание власти для такого Лидера наиважнейшая цель. Любимая точка 

зрения – «Есть две точки зрения: Моя и Неправильная». Любимый аргумент – 

«Я сказал». Любая инициатива исходящая не от Лидера, рассматривается 

исключительно как угроза его авторитету, а значит и власти. «Наглец» - либо 

отучается от инициативы, понижаясь с уровня личности, гражданина и 

мещанина до уровня лентяя. Ведь именно «Лентяю» и свойственна позиция: 

«А я что? Ничего!? Скажете – сделаю!»  Мещанин с таким Лидером уживется 

при наличии высокой материальной заинтересованности. Хулиган - при том же 

условии и при относительной свободе для «хулиганства». Личности и 

граждане с таким Лидером обычно не срабатываются. Как правило, еще и 

потому, что любые идеи Диктатор присваивает и через некоторое время 

выдает как свои. Отношения этого Лидера и подчиненного можно без 

преувеличения сравнить с отношениями «Хозяин-Раб».  

2. Администратор - человек, который для подавления использует ограничение 

личной свободы подчиненных. Страх потери власти уже менее выражен, но 

нарушение ограничений и правил воспринимается не иначе, как 

посягательство на авторитет. У такого руководителя формальные атрибуты 

(время прихода на работу, чистый стол, очень уважительное отношение к 

руководителю) являются более значимыми, чем получаемый результат и 

достижения в развитии дела. Подчиненный все еще рассматривается как 

«собственность», которой можно пользоваться, но уже по правилам. Правила 

же созданы для того, чтобы защищать власть и богатство Лидера. 

Подчиненный заслужит похвалу лишь, если угодил Лидеру.  

Оба описанных типа Лидеров вообще не рассматривают  цели члена коман-ды 

(ЦОУ), как имеющие право на существование.  

3. Манипулятор -  человек, который может использовать адекватно все стили 

управления, но с единственной целью – достижение собственных целей. Этот 

человек уже не борется за власть с подчиненными, он ими пользуется. Тонко, 

тактично, умело, но всегда своекорыстно. Цель подчиненного – средство 

понуждения к необходимым действиям и результатам. С таким Лидером 

бесконфликтно сработаются и лентяи, и хулиганы и мещане. Граждане 

проработают недолго, личности вычислят его сразу и постараются не вступать 

с ним в долгосрочные отношения. Команда манипулятора – группа людей,  
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объединенных материальными интересами или неформальными отношениями 

по интересам. Климат в коллективе относительно стабильный, но часто 

наблюдаются конфликты интересов Лидера и других членов команды. 

4. Управляющий – человек, который адекватно использует все типы 

управления, сохраняя при этом уважительное и заинтересованное отношение к 

подчиненным. Цель подчиненного для такого Лидера - не только средство 

мотивации, но и способ развития и закрепления члена команды. Такой лидер 

обращает значительное внимание на моральный климат в коллективе и на 

эффективность деятельности каждого члена команды. Главная цель – 

направлять на максимальный результат. Такой Лидер способен сформировать 

высокопрофессиональную и полноценную команду и по праву пользуется 

заслуженным уважением. 

5. Наставник - человек, который не только адекватно и эффективно управляет, 

но и развивает членов команды. Главный способ управления – вдохновлять. 

Каждый подчиненный, для него – Личность. Этот Лидер значительное время 

уделяет решению проблем (достижению целей) подчиненных. Чтобы у 

подчиненных, был смысл и желание решать проблемы бизнеса. У такого 

Лидера, лентяи и хулиганы уходят сами или перестают ими быть. Мещане 

превращаются в граждан, а граждане вырастают в личности. Можно 

утверждать, что этот тип Лидера достиг значительной социальной мудрости. 

Войти в команду такого Лидера – мечта многих профессионалов.  

 

Подведем итоги:  

Не бывает плохих Лидеров. Бывают Лидеры, которые остановились в развитии.  

Не бывает плохих подчиненных. Бывают подчиненные, которых  Вы нашли и 

воспитали. Если Вам очень трудно со своими подчиненными, подумайте 

насколько труднее им.  

 

СТРУКТУРА БИЗНЕС-СИСТЕМЫ 

 

     При всем многообразии видов деятельности, которые реализуются в рыночной 

экономике и возможных масштабов бизнеса все предприятия обладают рядом 

универсальных признаков.  Современная теория управления позволяет 

выделить четыре устойчивых группы:  

 структуры,  

 потоки,  

 процессы  

 и культуры.  
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Хотите Вы этого или нет, но в каждой фирме эти группы признаков присут-

ствуют как данность. Почему же этой данностью не пользоваться в своих 

интересах? Рис.5 дает наглядное представление о составе этих групп. 

 

  Рис. 5.  

СТРУКТУРА БИЗНЕС-СИСТЕМЫ 

 

Функциональная

Организационная

Финансовая

Производственная

Технологическая

Структуры

Информационный

Социальный

Финансовый

Товарный

Сырьевой

Потоки

Маркетинга

Менеджмента

Бюджетирования

Купли-продажи

Технологический

Процессы

Корпаративная

Управления

Финансовая

Производственная

Качества

Культуры

Бизнес-Система

 

1. Функциональная структура – самая сложная часть бизнес-системы и 

насущная потребность в ее формализации появляется с развитием бизнеса 

до класса «Завод». Для её описания используются методологии 

функционального моделирования IDEF, ARIS и др. Специалисты которые 

решают подобные задачи именуются «Системными аналитиками» или 

«Специалистами по моделированию бизнес-процессов». Данная структура 

создается для управления как внешними, так и внутренними 

информационными потоками. И совершенно необходима при решении задач 

автоматизации предприятия.  

2. Управление информационными потоками осуществляется через 

интегрированный процесс «Маркетинга». Его отличительной особенностью 

является, тот момент, что он включает и «внутренний» (внутрифирменный) 

маркетинг. А каждый получатель информации рассматривается как 

потребитель.  

3. Организационная структура не нуждается в подробном описании, т.к. 

любой учебник по менеджменту откроет тайны построения организацион-

ных структур.  
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4. Финансовая структура – взаимоорганизация и взаимоподчиненность 

центров доходов и центров затрат в структуре бизнеса. Потребность в 

формализации данной части Вашей бизнес-системы появляется, как только 

центров доходов становится два и более. Иначе, без раздельного учета по 

каждому центру, Вам будет трудно оценить экономическую эффективность 

каждого. Через эту структуру осуществляется управление финансовыми 

потоками бизнеса. Наладить управление финансами позволяет процесс 

«бюджетирования». Если Вы собираетесь ставить в своем бизнесе 

финансовое управление, то Вам потребуется финансист.  

5. Производственная структура - это совокупность и взаимная организация 

структурных подразделений организующих движение товарного потока. Ее 

основная задача упорядочить процесс передачи товарно-материальных 

ценностей (купли-продажи) как между внутренними подразделениями 

бизнеса, как и с внешними агентами. Обычно этот уровень бизнес-системы 

создается коммерческими специалистами: снабженцами и сбытовиками. В 

идеальном варианте воспользоваться услугами логиста. Именно на 

основании этой структуры ставится материальный учет.  

6. Технологическая структура – это совокупность операций и подразделений 

их осуществляющих, по созданию добавленной стоимости продукта или 

услуги, которые создаются Вашим бизнесом. Именно на данном уровне 

бизнес-системы формируются признаки «качество» товара/ услуг и 

«себестоимость». Формализация данной структуры и соответственно 

«технологического» процесса  необходима изначально, т.к. именно этот 

уровень формирует экономическую модель Вашего бизнеса. От того 

насколько хорошо Вы опишите и оптимизируете эту часть Вашего бизнеса 

зависит конечное соотношение  «доходы/затраты», или рентабельность 

Вашего бизнеса.  

 

 

Выбор специалистов определяется отраслевой спецификой бизнеса. 

1. Если вы создаете бизнес масштаба «Индивидуальная мастерская», то 

соответственно вся Ваша команда – это лично Вы.  

2. Если планируется организовать бизнес масштаба «Мастерская», то Вам 

потребуется специалист, способный поддерживать технологический уровень 

бизнес-системы, пока Вы будете заниматься коммерческими, финансовыми 

и другими вопросами.  

3. Если Вы создаете или уже развили бизнес до масштаба «Цех», то вполне 

возможно Вам в команду необходимо добавить профессионального 

финансиста, коммерсанта и менеджера по персоналу.  
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4. Если же вы собираетесь строить бизнес класса «Завод», Вам понадобятся: 

маркетолог, логист, юрист, экономист и системный администратор  или 

специалист  по АСУ, и соответственно, системный аналитик. 

 

Итак, кем бы Вы ни были, частным предпринимателем без наемного персонала, 

директором семейного бизнеса, или руководителем организации со штатом 50 и 

более человек, если вы ведете бизнес, эта схема позволит Вам четко 

определить, осознать, а может быть и описать, а затем упорядочить 

жизнедеятельность Вашего бизнеса. Сегодня она помогла нам определиться с 

составом управленческой команды.  

Имея возможность заранее планировать появление потребности в 

специалистах, Вы получаете возможность принятия наиболее эффективных 

решений по кадровым вопросам и по персоналиям.  Хочется пожелать Вам 

успехов в их реализации.  

Современные достижения теории управления, позволяет найти множество 

методов по формированию управленческих команд, созданию прогрессивных 

корпоративных культур, налаживанию эффективного взаимодействия в команде. 

Но не освящают вопроса критерия жизнеспособности управленческих команд. 

Конечным критерием оценки жизнеспособности и эффективности 

управленческой команды является, несомненно, прибыль. Но чтобы получить эту 

оценку, бизнесу нужно прожить существенный период – год как минимум. 

Собственник или акционеры, законно предполагают, что эта оценка год от года 

будет увеличиваться. Можно ли оценить жизнеспособность управленческой 

команды не постфактум, а на стадии создания и планирования?  

 

Именно с этой целью и разработан инструмент «Интегральная оценка качества 

управления бизнесом». 

Несколько слов теории: 

 

Философия:  

Сегодня бизнес – это поле конкурентной борьбы. В борьбе, как известно, 

побеждает Сильнейший. Кто Сильнейший – определяет Время. Оно неумолимо 

отсчитывает секунды, часы, месяцы, годы. Стоит только остановиться, промеш-

кать, затянуть решение, упустить возможность и – «Ох уж эти конкуренты». 

Такова среда обитания,  в которой предстоит действовать команде, которую вы 

создаете или уже создали. И только постоянное, неутомимое движение вперед 

позволяет сохранять форму, быть конкурентным, а если повезет – стать 

Сильнейшим.   
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Аксиоматика: 

 Аксиома 1: Конкурентоспособность бизнес-системы* определяется 

эффективностью процесса преобразования базовых бизнес-ресурсов в 

потребительскую стоимость. 

 Аксиома 2: Дееспособность команды управления, определяется её 

способностью повышать уровень конкурентоспособности бизнес-системы. 

 Следствие из аксиомы 1: Для обеспечения минимального уровня  

жизнеспособности  бизнеса необходима минимальная функциональная 

дееспособность предприятия в процессе преобразовании базовых ресурсов 

в потребительскую стоимость.  

 Следствие из аксиомы 2: Минимальная дееспособность управленческой 

команды обеспечивает минимальную жизнеспособность бизнес-системы. 

  

Из вышесказанного следует ответ на вопрос «А зачем она вообще нужна эта 

команда?» Управленческая команда необходима для постоянного развития 

конкурентоспособности Вашего бизнеса. Для дальнейшей работы нам 

потребуется обратиться к  рис. 6. и внести ясность в понятия, которыми будем 

пользоваться. 

 

Базовые бизнес–ресурсы: 

 

Мы с данной категорией уже знакомы. Более подробно: 

 Информационные ресурсы – Статистика, Идеи, Аналитические обзоры, 

Результаты исследований, Маркетинговая информация, Ноу-хау, Товарные 

знаки, Торговая марка, Уровень применяемых технологий. Все то, что 

составляет «нематериальные активы» предприятия. Или как сегодня 

говорят - Банк знаний организации. 

 Трудовые ресурсы - Персонал предприятия, его квалификация, 

управленческая команда, корпоративная культура. 

 Финансовые ресурсы - Просто деньги, а также: векселя, аккредитивы и 

другие финансовые инструменты. 

 Технологические ресурсы - Оборудование, спец-оснастка, инструменты, 

офисная и компьютерная техника и т.д. 

 Товарно-сырьевые ресурсы - Комплектующие, сырье, расходные  

материалы, и т.д. 

 Капитальные ресурсы – здания, сооружения, инженерные коммуникации. 

 Временные ресурсы - Года, месяца, дни, минуты, секунды, шансы. 

 

Рис. 6. 
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Матрица 

«ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ» 
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: 

Функции управления были впервые описаны французским промышленником и 

ученым, который внес неоценимый вклад в теорию менеджмента – А.Файолем, в 

начале 20 века. В данном случае мы пользуемся их современной интерпретацией, 

где добавлена функция «оптимизация». 

 

 Предвидение - выбор направления и вида деятельности. 

 Планирование - определение целей, способов и критериев достижения 

целей. 
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 Организация - построение организации (социальной системы)  и 

производства (материальной системы), разработка и внедрение процессов, 

структур, формирование культур. 

 Администрирование - задание ритма жизни организации, темпа работы 

персонала, поддержание организации в работоспособном ритме. 

 Координирование - согласование взаимодействия различных частей 

предприятия и подразделений организации. 

 Контроль - учет достигнутых результатов и анализ на соответствие 

критериям достижения целей. 

 Оптимизация - изменение способов и критериев достижения целей, 

принципов организации и координации. Устранение «непопаданий» в цель. 

 

Поочередное выполнение указанных функций и есть «Процесс управления», 

который для Вашего бизнеса будет осуществлять управленческая команда. 

ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

это процессы  и процедуры, участвующие в преобразовании соответствующих 

ресурсов.  

 Интеллектуальное обеспечение – сбор, систематизация и преобразование 

информации с целью формирования новых концепций, знаний и идей. 

 Кадровое обеспечение – поиск, отбор, найм и ротация персонала. 

 Финансовое обеспечение – привлечение, использование, приращение, 

размещение финансовых ресурсов. 

 Технологическое обеспечение – поиск, закупка, установка, наладка, 

эксплуатация технических ресурсов. 

 Производственное обеспечение – найм или покупка и эксплуатация 

капитальных сооружений. 

 Временное обеспечение – процесс использования имеющегося времени.  

  

Вот мы и добрались до ключевого момента определения дееспособности команды 

управления. Обратите внимание на темный треугольник на заднем плане 

матрицы - он изображает время. Его нижний угол – секунды, верхнее основание 

– годы. Между этими частями треугольника и лежит уровень дееспособности 

Вашей управленческой команды.  Четыре толстых линии – четыре возможных 

уровня.  
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Рассмотрим  

УРОВНИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

 

1. Временной уровень управления 1:   
Первый интервал времени назовем текущим моментом времени, он 

редко выходит за рамки одного дня. В него попадает лишь одна функция 

управления - «Администрирование - задание ритма жизни организации, 

темпа работы персонала, поддержание организации в работоспособном 

ритме. Эта функция должна выполняться ежечасно, максимум ежедневно. 

Именно так управляет собой индивидуальный мастер. Это самый низкий 

уровень управленческой дееспособности. Он не способен обеспечить 

стабильность бизнеса более чем на неделю. Когда-то, в эпоху рабства эту 

функцию управления выполняли исключительно надсмотрщики. Назовем 

уровень компетентности - «Администратор». А тип управления – теку-

щее управление. 

2. Временной уровень управления 2: 

 Второй интервал времени будем называть оперативным, он обычно 

ограничивается неделей. В этот уровень попадают, правда, частично три 

управленческих функции. Организация, Администрирование  и 

Координирование. Эти функции насущны для команды управления 

Мастерской. Они способны обеспечить относительную стабильность на 

отрезках  до одного месяца. Назовем этот уровень управленческой 

компетенции – «Организатор». А тип управления – оперативным 

управлением. 

3. Временной уровень управления 3: 

Третий интервал времени будем называть тактическим, он 

ограничивается месяцем и включает в себя, частично пять управленческих 

функций: Планирование, Организация, Администрирование, Координиро-

вание и Контроль. Эти функции для команды управления Цехом. Они 

способны обеспечить относительную стабильность на отрезках   до 

квартала и полугода. Назовем этот уровень управленческой 

компетенции – «Руководитель». А тип управления – тактическим 

управлением. 

4. Временной уровень управления 4: 

 Четвертый интервал времени называется стратегическим, он 

ограничивается годом и включает в себя (опять таки частично) семь 

управленческих функций. Почти полный комплект: Полу-Предвидение, 

Планирование, Организация, Администрирование, Координирование, 

Контроль и Полу-Оптимизация. Эти функции для команды управления 
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Заводом. Они способны обеспечить относительную стабильность на 

отрезках не более 3-х лет, в наш век развития знаний. Назовем этот 

уровень управленческой компетенции – «Управленец». А тип 

управления – стратегическим управлением. 

5. Уровень управления 5: 
Он называется «Эффективным управлением». Все функции управления в 

нем выполняются в полной мере. Временной горизонт минимум три, 

максимум - семь лет, стабилизирует развитие бизнеса в интервалах 10-20 

лет. Позволяет формировать революционные идеи и концепции на 

отраслевых и мировых рынках. Несомненно, относится к классу 

Корпорация и о нем написаны все книги про корпоративные методы 

управления.  

 

Итак,  

1. если Вы и Ваш бизнес находитесь на уровне индивидуальной мастерской, 

то для его развития и Вам и будущей команде понадобится уровень 

«Организатора», чтобы перейти к Мастерской.  

2. Если Вы перевалили рубеж развития Мастерской, то Вам нужна команда 

«Руководителей» для успешного конкурентоспособного развития бизнеса 

и достижения фазы - Цех.  

3. Если вы уже создали Цех, то Вам необходима команда «Управленцев», 

т.е. менеджеров. Иначе Заводом не стать.  

4. Ну а если, … Да Вы и сами все уже поняли.  

 

Матрицу можно использовать и для определения конкурентоспособности 

бизнеса. В полях пересечения функций управления и обеспечения проставьте 

оценку в баллах согласно «критериям выставления баллов». В крайнем правом 

столбце ставится суммарная оценка в баллах по строке, которая показывает 

качество управление конкретным ресурсом. В нижней строке ставится суммарная 

оценка в баллах, которая показывает полноту выполнения каждой функции 

управления. В серых полях можно проставить те же оценки, но в процентном 

соотношении. Критерии оценки конкурентоспособности помогут оценить 

конкурентоспособность Вашего бизнеса. 

 

Критерии выставления баллов: 

 Выставляется 1 балл, если функция выполняется полноценно (есть человек 

осуществляющий выполнение функции и документы регламентирующие 

выполнение функции); 



Раздаточный информационно-методический материал  

Раздел 3.  Самодиагностика бизнеса. 

3.1. Определение фазы развития предприятия, 

 выявление точек роста эффективности бизнеса 

______________________________________________________________ 
 

24 

 

 Выставляется 0,5 балла, если  функция выполняется частично (есть или 

человек реализующий функцию, или документ регламентирующий порядок 

выполнения функции  и результаты ее выполнения командой сотрудников) 

 Выставляется 0 баллов, если функция не выполняется (нет конкретного 

человека, выполняющего функцию и нет документов регламентирующих 

выполнение функции и учитывающих результаты ее выполнения). 

 

 Критерии оценки конкурентоспособности: 

 10 баллов – предприятие с культурой «Индивидуальной мастерской» и 

ограниченной жизнеспособностью,  в случае выхода на рынок 

высокопрофессионального конкурента предприятию грозит крах, речь не 

идет о частных предпринимателях. 

 10 баллов - предприятие более конкурентоспособно, находится в фазе 

становления культуры «Мастерской» и внедрения механизмов  организации  

ресурсов; 

 20 баллов – предприятие вышло на уровень развития «Цеха»  и необходимо 

внедрение системы управления финансами, ежеквартального планирования 

и управления всей деятельностью, если Вы этого еще не делаете, то 

попробуйте остановить время.     

 30 баллов – как правило, это - «Завод». Система стратегического развития в 

виде отдела маркетинга и «технологического» бюро поможет Вам 

сохранить стабильность в развитии бизнеса. 

 40 баллов - Вы и Ваш бизнес приближается к Корпоративным методам 

управления. Пожалуй, мне нечего Вам сказать кроме: «Так держать».    

 

 

ПРИЧИНЫ, НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯЩИЕ  ОТ ЛИДЕРА,   

его профессиональных и управленческих навыков. 

 

1. Историческое наследие:  

Скорость развития фундаментальных наук, отраслей промышленности и 

экономики требует от Лидеров современных предприятий и фирм, куда более 

широкого диапазона ролей и функций, чем на Лидеров 50-х годов прошлого 

столетия. Каждый руководитель испытывает это давление времени, в виде 

постоянного стресса. И если в XX веке руководителю предприятия достаточно 

было быть Лидером, Администратором, Плановиком и Предпринимателем,  

Сегодня Лидеру нужно быть:  

 Лидером,  

 Плановиком-Администратором,  
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 Плановиком-Аналитиком,  

 Предпринимателем,  

 Политиком и Создателем Системы.  

 

Где сегодня учат созданию бизнес-систем, навыкам предпринимательства? 

Правильно, в школе жизни. 

  

2. Профессиональный опыт:  

В 90-х годах прошлого века, большое количество фирм в Ростове было создано 

людьми, раньше других освоивших коммерческие навыки. Да, торговля есть, 

была и будет двигателем прогресса. И честь и хвала тем, кто от 

профессионального коммерсанта смог подняться до Создателя бизнеса. Однако 

многие так и остались Хорошими коммерсантами. Такие функции управления, 

как предвидение, планирование, координирование и оптимизация, отсутствовали 

в указанных фирмах. Как следствие, происходит остановка развития бизнеса из-за 

недостаточной управленческой квалификации Руководителя. Кроме того, в этих 

фирмах наблюдается странная система стимулирования, когда менеджер по 

продажам получает больше, чем коммерческий директор или начальник отдела 

продаж. Несомненно, при таких условиях хороший специалист или станет 

менеджером по продажам или поищет другую фирму. Фирмы с указанным типом 

руководителей образуют отдельный класс «Мастерской», который можно назвать 

«Коммерческая мастерская».  

Если профессиональный опыт Лидера, не подкреплен развитием 

управленческих навыков, то создание эффективной управленческой Коман-

ды может стать невыполнимой задачей.  

 

3. Ограниченность возможностей:   

В данном случае, под ограниченными возможностями, Мы будем подразумевать 

отсутствие физиологических (количество времени) и психологических 

(умственных, волевых, энергетических) возможностей у отдельного человека к 

переработке непомерного объема информации и решения непомерного 

количества задач. Я  не спорю, о том, что человеческие возможности 

безграничны, и можно работать 25 часов в сутки, вставая на час раньше. Но 

возникает вопрос: - «А когда жить?». И тогда можно вспомнить о том, что более 

50 лет за рубежом развиваются командные методы и управления, и принятия 

решений. А на Руси испокон веков поговорка «Одна голова хорошо, а две лучше» 

отражала мудрость использования коллективных методов принятия решений. И 

здесь мы подходим к самой центральной проблеме сегодняшней развития 

управления в Ростове – «Проблеме передачи Власти». Да, чтобы решения по 

вопросам развития бизнеса готовила и реализовывала команда, Собствен-
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ник – Лидер должен поделиться частью власти в фирме, или с наемным 

руководителем или с Командой. Но как это сделать, так чтобы власть не 

потерять навсегда и окончательно?  

 

4. Отсутствие системы управления:  

Под системой управления Мы будем подразумевать совокупность процессов, 

процедур  и правил, позволяющих как осуществлять, так и контролировать 

процесс управления, а так же и управлять им. При наличии такой системы 

Собственнику нестрашно передать часть власти Команде, т.к. есть Система, 

которая позволяет эту власть и контролировать и направлять в нужное русло. В 

фирмах с отсутствием системы управления Лидеру, как правило, приходится 

решение большей части всех вопросов тянуть на своих плечах. Вне 

зависимости от природы и важности, от решений текущего порядка, до 

самых, что ни наесть стратегических решений. Хотя на последние - 

долгосрочные решения, как правило, времени и сил у Лидера не остается. 

Такова цена расплаты за желание сохранять власть путем замыкания принятия 

всех решений на себя. Ни времени жить нет, ни долгосрочных перспектив у 

бизнеса не видно. Так собственник вместо власти над бизнесом, попадает в 

кабалу от бизнеса. 

 

5. Отсутствие четких и ясных целей:  

Именно Лидеру, а это очень часто собственник бизнеса, надлежит выполнять 

функцию предвидения тех целей, достижение которых способно дать бизнесу 

значительный прирост объемов деятельности и доходов. Как показал опыт, почти 

всегда цель определяется Лидером интуитивно. Но интуитивное видение 

нельзя передать членам команды. Интуитивное видение не отличается 

четкостью и ясностью. Интуитивное видение не имеет критериев и подзадач. 

Как правило, при такой постановке целей бизнеса, команде управления 

приходится работать в условиях Федота-Стрельца - «Пойди туда, не известно 

куда. Принеси то, незнамо что». В этой ситуации каждый член команды понимает 

Лидера на своей лад, и идет к цели, которая  известна только ему. Иногда Лидер 

специально затуманивает цель, чтобы, опять таки сохранить власть. Успех этого 

приема сомнителен, в конце концов, теряется время и снижается скорость 

движения к цели.  

 

6. Отсутствие четкой бизнес-системы:   

Как показал опыт, в условиях спонтанно развивающегося предприятия, ни Лидер, 

ни тем более члены команды не имеют ясного представления о том, как 

функционирует весь бизнес. Недели, а иногда и месяцы, дорогостоящего труда 

консультанта уходят на то, что бы построить реальную функциональную 
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модель действующего бизнеса. Т.е. само построение бизнеса, лишено 

согласованности частей и целого и формирует разнонаправленные устремления 

отдельных подразделений и служб.  

 

И последняя - главная причина: 

7. Отсутствие практики обучения:  

И Лидер, и команда в процессе деятельности допускают ошибки. Как известно не 

допускает ошибок лишь тот, кто ничего не делает. Но в практике российского 

управления «Работа над ошибками» - постоянно подменяется желанием 

найти «Виноватого». Как следствие ошибок никто не исправляет, и из 

ошибок не извлекается тот опыт, который составит капитал знаний 

организации и обеспечить ей успех.  

 

УРОВНИ  ДЕЕСПОСОБНОСТИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 

 

Временной уровень управления 1:   
Первый интервал времени назовем текущим моментом времени, он редко 

выходит за рамки одного дня. В него попадает лишь одна функция управления - 

«Администрирование - задание ритма жизни организации, темпа работы 

персонала, поддержание организации в работоспособном ритме. Эта функция 

должна выполняться ежечасно, максимум ежедневно. Именно так управляет 

собой индивидуальный мастер. Это самый низкий уровень управленческой 

дееспособности. Он не способен обеспечить стабильность бизнеса более чем на 

неделю. Когда-то, в эпоху рабства эту функцию управления выполняли 

исключительно надсмотрщики. Назовем уровень компетентности - 

«Администратор». А тип управления – текущее управление. 

 

Временной уровень управления 2: 

Второй интервал времени будем называть оперативным, он обычно 

ограничивается неделей. В этот уровень попадают, правда, частично три 

управленческих функции. Организация, Администрирование и Координирование. 

Эти функции насущны для команды управления Мастерской. Они способны 

обеспечить относительную стабильность на отрезках  до одного месяца. Назовем 

этот уровень управленческой компетенции – «Организатор». А тип управле-

ния – оперативным управлением. 

 

Временной уровень управления 3: 

Третий интервал времени будем называть тактическим, он ограничивается 

месяцем и включает в себя, частично пять управленческих функций: Планиро-
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вание, Организация, Администрирование, Координирование и Контроль. Эти 

функции для команды управления Цехом. Они способны обеспечить относитель-

ную стабильность на отрезках   до квартала и полугода. Назовем этот уровень 

управленческой компетенции – «Руководитель». А тип управления – такти-

ческим управлением. 

 

Временной уровень управления 4: 

Четвертый интервал времени называется стратегическим, он ограничивается 

годом и включает в себя (опять таки частично) семь управленческих функций. 

Почти полный комплект: Полу-Предвидение, Планирование, Организация, 

Администрирование, Координирование, Контроль и Полу-Оптимизация. Эти 

функции для команды управления Заводом. Они способны обеспечить относи-

тельную стабильность на отрезках не более 3-х лет, в наш век развития знаний. 

Назовем этот уровень управленческой компетенции – «Управленец». А тип 

управления – стратегическим управлением. 

 

Коротко о 5 уровне. 

Он называется «Эффективным управлением». Все функции управления в нем 

выполняются в полной мере. Временной горизонт минимум три, максимум - семь 

лет, стабилизирует развитие бизнеса в интервалах 10-20 лет. Позволяет 

формировать революционные идеи и концепции на отраслевых и мировых 

рынках. Несомненно, относится к классу Корпорация и о нем написаны все книги 

про корпоративные методы управления.  
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3.2. Чек-лист эффективности своего бизнеса 

 

Насколько эффективна ваша компания? 

Большинство компаний используют хорошо, если 20% от собственного 

потенциала. Куда пропадают остальные 80%? Утекают в щели ненастроен-

ного механизма. Слабые сигналы этого можно увидеть даже тогда, когда все 

хорошо. Зачем ждать, когда станет больно? Начнем проверку прямо сейчас. 

 

Внимательно прочитайте каждый вопрос. Если ваш ответ – уверенное «да», то 

отметьте вопрос «птичкой» в начале строки. Если ответ «нет» или 

неуверенное «да», или вы просто не задумывались над этим ранее, оставьте 

эту строку пустой. Этот вопрос остается открытым. 

 

Цели и их достижение: 

 

__Мои сотрудники ясно представляют себе общие цели компании  

__Эти цели считают своими более 2/3 персонала (если предыдущий пункт не 

закрыт, оставьте незакрытым и этот пункт) . 

__В компании регулярно проводится обсуждение целей компании, достигну-

тых результатов и предстоящих личных задач сотрудников по достижению 

целей компании  

__Ключевые сотрудники ориентированы на результат, способны четко сфор-

мулировать этот результат и спланировать его достижение.  

__При этом они умеют тщательно налаживать процесс достижения результата 

и исправлять все сбои в самом процессе. Для них главное – не просто полу-

чить результат, но и обеспечить постоянное, стабильное получение этого 

результата. 

 

Мотивация и инициатива: 

 

__Не менее 1/3 сотрудников имеют свои собственные четкие цели в жизни  

__Люди работают в компании не только за деньги, но и по другим причинам  

__Я четко представляю себе эти причины.  

__Как минимум, ключевые сотрудники постоянно предлагают новые идеи, 

решения и варианты действий. Они не ждут отдельных приказаний – а 

принимают необходимую ответственность на себя и либо действуют, либо 

приходят с готовыми предложениями . 
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__Текущее положение вещей в компании не достаточно для более чем 

половины сотрудников. Люди хотят большего. 

 

Взаимодействие и сотрудничество:  

 

__В компании поощряется открытое обсуждение проблем. Люди не только 

слушают, но и слышат друг друга.  

__Сотрудники умеют обсуждать текущие проблемы, конфликты и прочее так, 

что это приносит пользу и компании, и всем участникам обсуждения. В 

компании отсутствует манера «искать крайнего» и «бить того, кто 

подставился».  

__Ключевые сотрудники и руководители принимают друг друга со всеми 

недостатками, и умеют строить работу так, чтобы использовать сильные 

стороны друг друга.  

__Компания имеет позитивный опыт преодоления кризисов.  

__Любой сбой в работе компании, проблему или опасность сотрудники могут 

превратить в алгоритм действий по ее решению и предотвращению подобных 

проблем в будущем. 

 

Обучение и обучаемость  

 

__Ключевые сотрудники имеют подтвержденную (решением реальных задач) 

способность осваивать новые навыки, учиться на собственном опыте.  

__Не менее 1/3 сотрудников постоянно вкладывают свое время и свои собст-

венные деньги в свое профессиональное обучение.  

__Ошибки в компании считаются нормальным явлением, на котором 

компания учится. Люди терпимо относятся к чужим ошибкам и помогают их 

исправлять  

__Вместо того, чтобы отрицать сделанную ошибку, тот, кто ее сделал, пытает-

ся извлечь из нее опыт и научиться новому.  

__Люди не боятся признаться, что чего-то не знают, не умеют, или не облада-

ют информацией по какому-либо вопросу. 

 

Владелец (топ-менеджер):  

__Я сам обладаю способностью извлекать опыт из любых ситуаций, в которые 

попадаю  

__У меня есть мои собственные цели в жизни.  

__Моя работа приносит мне не только деньги, но и удовольствие от самого 

процесса игры. 
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__Я для своих сотрудников – не только руководитель, но также и наставник, и 

играющий тренер. 

__Моя личная жизнь и работа сбалансированы для меня наилучшим образом.  

 

Всего отмеченных пунктов (максимум 25)__________ 

 

То, что вы отметили – это то, как вам кажется, у вас обстоят дела.  

Следующий шаг – узнать, как они обстоят на самом деле. 

Сделайте их этого текста анонимную анкету и раздайте 3-5 сотрудникам 

самого разного уровня – от своего заместителя до грузчика. Посмотрите на 

разницу – и вы удивитесь тому, что увидите. С этим и надо теперь работать. 

 

 

3.3. Модерирование своего бизнеса 

 

       Мы, люди - существа социальные. И это значит, что на уровне инстинктов 

и генетически обусловленных моделей поведения мы договариваться умеем. 

Поэтому, в отличие от игры на фортепиано или высшей математики, здесь не 

нужно учиться новому. Скорее, здесь нужно будет создать себе такие условия, 

чтобы они помогали вспомнить и сделать то, что мы и так хорошо умеем. Но 

забыли. Разучились за долгие годы неиспользования. 

 

Сейчас ситуация на рынке хорошо складывается для тех компаний, которые 

понимают и видят необходимость договариваться. Те коллективы, кто 

вкладывается в умение договариваться, выживут в любой передряге и кризисе. 

Не потеряют важных клиентов, поставщиков, партнеров. Привлекут и удержат 

лучших сотрудников, новых потребителей и контрагентов. Заберут у 

конкурентов тех, кто остался недоволен, неуслышан, неподдержан, неотблаго-

дарен, неудовлетворен. И, в конечном счете, унаследуют мир. 

 

Живые существа собираются в группу лишь тогда, когда поодиночке им не 

выжить. Выживание каждого здесь зависит от выживания группы. Следова-

тельно, интересы группы как целого имеют приоритет перед интересами 

отдельного ее участника. Таким образом, культура группы – то есть ее 

«коллективное сознание», стремится доминировать над сознанием отдельно-

го человека. Когда наступает критический период, договариваться и 

согласовывать интересы некогда. Поэтому в каждой группе на уровне 

коллективных инстинктов существует определенный механизм, который 
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обеспечивает подчинение отдельного человека интересам группы. Чем острее 

стоит для группы проблема выживания, тем сильнее он выражен.  

Но даже когда у компании все хорошо, этот механизм не исчезает. Он 

работает в фоновом режиме, незаметно навязывая каждому новому участнику 

существующие правила игры как единственно верные и необсуждаемые. 

Поскольку он выработался для тех случаев, когда договариваться некогда, 

понятно, что с точки зрения этого механизма человек рассматривается лишь 

как объект воздействия. Важная черта этого механизма заключается в том, что 

он влияет на всех без исключения участников группы, в том числе и на ее 

лидера. И когда культура начинает сопротивляться изменениям, она 

сопротивляется через этот механизм. 

Поэтому нам, как минимум, надо в нем разбираться просто для того, чтобы 

«не подставляться»: вовремя распознать и справиться с направленным на нас 

или кого-либо другого воздействием. А как максимум, для того, чтобы 

правильно выстраивать свои действия, в нужный момент переключая 

компанию с позиции «человек=объект» на позицию «человек=субъект». 

 

Каждый раз, когда несколько человек образуют новую группу, каждый 

чувствует себя неуверенно относительно будущего и очень стремится нала-

дить взаимоотношения с остальными. Поэтому делает все возможное, чтобы 

показать себя с лучшей стороны, и старается не замечать недостатки других, 

восхищаясь увиденными достоинствами. Такие эмоции являются своего рода 

клеем, соединяющим группу людей первое время. Именно в первое время в 

фирме звучат громкие фразы типа «мы-команда», «один за всех» и тому 

подобное. Затем на почве сбоев и нестыковок в работе обязательно наступит 

кризис. Совместные ошибки станут слишком большими, чтобы их 

игнорировать, очарование сменится разочарованием, и участникам придется 

снять розовые очки и посмотреть на реальность. Если в этот момент группа не 

распадется, примет это состояние как неизбежный этап в своем развитии и 

начнет шаг за шагом отлаживать работу и исправлять ошибки, она сделает 

первый шаг к выходу из кризиса. И в конце радушное отношение друг к другу 

появится снова – но будет основано уже на опыте совместных достижений. 

 

Каждый новый человек, вступающий в сложившуюся группу, неосознанно 

следует этому же сценарию. Первые дни он все видит в розовом цвете, затем 

наступает отрезвление, разочарование, после чего, если он не сбежит, 

наступает период исправления ошибок и постепенной наладки 

взаимодействия. Этот период – от очарования до кризиса – является наиболее 
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опасным с точки зрения сохранения коллектива. Следовательно, в этот момент 

группа наиболее склонна к манипулятивному воздействию на человека.  

 

В самом начале избыточное восхищение понижает критичность отдельного 

человека и делает его более внушаемым. В этот момент можно неосознанно 

заключить массу соглашений, взять лишние обязательства и тому подобное. 

Которые потом могут послужить поводом для упреков, создания чувства вины 

и неполноценности. Далее, когда наступает кризис, все пытаются найти 

виноватого. Если кризис возник в отношениях человека и группы, группа 

будет пытаться убедить человека, что это лишь он виноват в кризисе. Или в 

том, что лишь он видит такой кризис, а на самом деле все в порядке. 

 

В момент наиболее сильного противостояния группе довольно легко 

принудить отдельного человека к заключению такого соглашения, которое бы 

очень ущемляло его позицию и делало уязвимым и внушаемым. Аргументация 

очень проста: «Ты же хочешь, чтобы все разрешилось? Тогда вот наши 

условия. А если не примешь – ты будешь виноват в развале нашего союза...» 

Давайте рассмотрим,  

как лидер (модератор) может управлять этой динамикой: 

 

1. Во-первых, сдерживайте восторги в самом начале работы команды. 

Постоянно обращайте внимание, что без испытания кризисом мы еще не 

команда.  Когда же кризис начинается, вы первый должны его 

обозначить и поддержать участников, обратив внимание что это явление 

неизбежное и нужное. 

2. Во-вторых, в кризисе удерживайте команду от взаимных обвинений. 

Обращайте внимание, что такой кризис – это системный сбой и свою 

часть ответственности за него несет каждый. Но разбор полетов будет 

после того, как с кризисом справимся. 

3. В-третьих, с каждого нового сотрудника в первые две недели требуйте 

подробный отчет об обнаруженных «свежим глазом» недостатках и 

проблемах в компании. И не забывайте благодарить за все, что бы он ни 

написал. 

4. В-четвертых, тренируйтесь сами и тренируйте свою компанию давать и 

принимать обратную связь, не затрагивая личность человека, обращая 

внимание только на его действия. Наиболее манипулятивны эмоции, 

направленные на личность. Позитивные дают оглушающий «удар 

любовью», негативные включают чувство вины и детские страхи быть 

отвергнутым. Если же сделать нормой культуры ровное уважительное 
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отношение к личности каждого, и давать обратную связь лишь по его 

действиям, вы снижаете возможности для манипуляции и делаете 

обратную связь лишь инструментом для настройки взаимодействий. 

 

То, что у компании должна быть большая цель, которая манит, заставляет 

меняться, развиваться, тренироваться, знает практически каждый руководи-

тель. Такая цель помогает сплотиться и пережить трудные времена, прими-

риться с неудобствами сейчас ради успеха потом. Однако такая цель может 

стать и способом самообмана, вроде морковки, свисающей перед мордой осла 

с удочки, привязанной к его же спине. Кроме случаев сознательной 

манипуляции, такое может произойти и тогда, когда большая цель исполь-

зуется, как способ игнорировать текущие проблемы компании. В этом случае 

участники коллектива сами придумывают себе такую «морковку». Распознать 

ее очень просто: все «великие результаты» откладываются на будущее, при 

этом в настоящем никаких позитивных изменений не происходит. Каждая 

очередная попытка решить проблему не срабатывает. В ответ на это 

принимается более сложное и дорогостоящее решение. Не срабатывает. Еще 

более сложное – и более дорогостоящее. Каждое дополнительное время, силы, 

деньги, потраченные на очередной шаг, требуют от людей все больше и 

больше сил для того, чтобы признаться себе в ошибочности выбранного 

направления. Главный недосмотр – это отсутствие хотя бы минимальных 

изменений с самого начала.  

 

Меры предосторожности здесь довольно просты: 

1. Каждое решение должно давать изменения с самого начала, за какой-то 

небольшой период времени. Должно стать либо лучше, либо хуже. Если 

изменений нет, надо попробовать что-то другое. 

2. Если основная масса результатов придет не сразу, и нужно будет пройти 

через тяжелые испытания, необходимо отслеживать динамику 

изменений. Надо найти достоверные сигналы и показатели, с помощью 

которых можно будет увидеть даже слабые изменения – и развить их 

дальше. Если такие показатели не находятся или неочевидны, – надо 

бить тревогу. Чем раньше, – тем лучше.  

 

Если работа над проектом изменений идет в формате еженедельных рабочих 

групп, то каждая рабочая группа начинается с общего обмена информацией по 

следующим двум вопросам: 
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А) какие изменения произошли с момента нашей последней встречи (все 

изменения, и к лучшему, и к худшему, обсуждаются и анализируются)? 

Б) чему мы научились за этот период? 

Если ответы на эти вопросы туманны или отсутствуют, – проект действитель-

но тормозится. Как только ответы становятся наполненными и интересными – 

задачи начинают решаться и проект движется. Постоянно заостряя внимание 

людей на изменениях и обучении, мы подхватываем даже самые слабые 

изменения к лучшему, и не даем им погибнуть. При этом задачи могут 

решиться совсем не тем способом, которым предполагалось – но они 

решаются и приносят результаты.  

 

Понаблюдайте когда-нибудь за мастером боевого искусства, работающим со 

своими учениками. Вы обнаружите удивительное явление. Движения мастера 

скупы, медленны, ленивы. Он не суетится, большую часть времени наблюдает, 

и лишь потом делает простое легкое движение – и нападающий падает или 

промахивается. Мастера не напрягает та скорость, с которой на него нападают. 

Ему легко отслеживать все движения и не нужно торопиться. Его зона 

комфорта не нарушена, и он может расслабиться, чтобы быть эффективным. 

 

Теперь посмотрим на нашу обычную деловую жизнь. Вспомним фразу «не 

расслабляться». Вот вам простое доказательство того, что наша деловая 

культура инстинктивно старается нас с вами перенапрячь. В создании 

перегрузок главная задача – вовсе не довести человека до изнеможения, это 

вредно обеим сторонам. Главная задача – это создать такую нагрузку, которая 

была бы чуть больше того уровня, который человек может легко и 

расслабленно контролировать. Переменных для воздействия масса: 

количество заданий, сроки, темп работы, количество контактов, число задач, 

висящих параллельно, уровень ответственности, количество противоречивых 

указаний сверху, – и так далее. Как только уровень сложности начинает 

напрягать, и становится невозможно выполнять работу легко и расслаб-ленно, 

человек начинает действовать в стрессе, пытаясь за счет дополнительных 

затрат энергии справиться с возросшим напряжением. В стрессе отключается 

большинство посторонних функций, чтобы все силы бросить на работу. И 

если поддерживать небольшой уровень стресса, люди больше работают и 

меньше задумываются. Что позволяет сохранять статус-кво и избегать 

большинства изменений. Кроме того, как только человек напрягается, его 

становится гораздо легче сбить с занятой позиции, что ослабляет его как 

игрока. 
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В ситуации перегрузок невозможно обнаружить чей-то злой умысел. Все 

происходит естественно: например, в самом начале компания работала на 

пределе сил, чтобы выжить, – а потом это осталось как удобная традиция, 

позволяющая экономить на дополнительных рабочих местах. Или 

естественный темп работы компании может быть для вас совершенно 

неподъемным, и если вы в него ввяжетесь, вам несдобровать. Кроме того, мы 

сами очень любим набирать себе работу выше крыши, чтобы чувствовать 

свою важность, значимость и при этом не думать, куда и зачем мы движемся. 

 

Что можно сделать со стороны организации: 

1. Перестать поощрять трудоголиков – и поощрять только результато-голи-

ков. Особенно важно поощрять ленивых результато-голиков.  

2. Законодательно выделять рабочее время на ничегонеделанье или занятие 

только тем, что нравится сотрудникам (как это делают в Google).  

3. Для новичков необходимо создавать такие условия адаптации, которые 

позволили бы им комфортно овладеть темпом и уровнем сложности 

работы.  

4. Если какой-либо проект делался в режиме перегрузок, необходим 

специально организованный отдых, желательно с подробным 

осмыслением проекта и извлечением опыта.  

 

Лидеры тоже попадают в эту ловушку. Чем выше вы находитесь в 

организационной иерархии, тем меньше у вас должно быть времени на то, 

чтобы остановиться и подумать. Ведь именно у вас достаточно власти, чтобы 

запустить изменения. Поэтому вас и нужно перенапрячь как следует. 

 

Что вы можете сделать для себя лично? 

1. Прочитайте книгу Ричарда Коха «Принцип 20/80».  

2. Освободите себе минимум один, а желательно – два часа в день только 

на себя. Чтобы вы могли заниматься лишь тем, что вам нравится, – или 

не заниматься ничем.  

3. Ограничивайте количество часов в день, выделенных на важные задачи, 

чтобы эти задачи не занимали все ваше время.  

4. Высыпайтесь. Чем интенсивнее жизнь, тем более строго нужно 

следовать этому правилу. Как обнаружили ученые, новые навыки, 

знания закрепляются в мозгу на следующий день, после сна. Если не 

дать себе выспаться в первую ночь после полученного опыта, часть 

опыта не усвоится уже никогда. Фазы активного сна, во время которых 
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опыт извлекается и закрепляется, начинаются после того как мы 

проспим шесть часов, поэтому спать нужно гораздо дольше.  

5. Разработайте несколько приемов, которые блокировали бы попытки 

системы нагрузить вас лишней работой. Это особенно важно, если у вас 

есть равноправные партнеры или люди, которым вы подотчетны.  

6. Экспериментальным путем определите наилучший режим и 

необходимое количество дней отпуска, чтобы выспаться и прийти в себя 

настолько, что у вас начнут возникать новые интересные идеи 

относительно вашего бизнеса. И сделайте ваш отпуск минимум в 

полтора раза длиннее.  

 

Когда вас обвиняют, даже если обвиняют за дело, очень хочется дать сдачи. А 

если вы лидер, этого делать категорически нельзя. Первый порыв нужно 

сдержать, в ситуации разобраться, свои ошибки признать, исправить их в 

первую очередь, – и разрешить конфликт до полного удовлетворения всех 

сторон. Это путь создания живой самообучающейся компании.  

Но это весьма непросто. 

 

Лидеров, способных признавать свои ошибки, намного меньше чем 

организаций. А противостояние с лидером чревато развалом группы. Поэтому 

в группах существует определенный механизм, позволяющий предотвратить 

такие кризисы. В этологии его называют «порядок клевания». Лидер 

«напрягает» ТОПов, ТОПы – своих подчиненных и так далее сверху вниз. 

Кроме того, что это подчеркивает статус и дает возможность силового 

управления, он еще и позволяет сбрасывать негатив и напряжение с любого 

уровня вниз, не разрушая систему. 

 

Когда ошибки лидера (и/или сбои в работе системы) уже слишком явны, 

чтобы их не признавать, – но признавать все же нельзя, то чтобы нарастаю-

щее напряжение не причинило вред участникам группы, ему требуется выход 

вовне. И тогда спасением становится образ внешнего врага, перед лицом 

которого мы готовы закрыть глаза на наши внутренние проблемы. 

Соответственно, как только у группы появляется много внешних врагов, или 

просто обид на окружающих их конкурентов, партнеров, клиентов – пора бить 

тревогу. 

 

Справиться с этим механизмом способен лишь лидер. Но стандартный совет 

«научитесь признавать свои ошибки» здесь вряд ли поможет. Ибо принятая по 

умолчанию позиция лидера вам этого просто не позволит. Если вы – главный 
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добытчик, вожак стаи, который лучше, умнее и сильнее всех, то малейшее 

признание за собой ошибки в этой роли сразу же понижает ваш статус, и вы 

рискуете быть свергнутым. Поэтому большинство организаций и попадают в 

ловушку «герой и 1000 помощников. 

 

Чтобы справиться с этим механизмом, необходимо в самом начале, до 

кризиса, сменить позицию – и поставить во главе управления не личность 

лидера, но закон. То есть, определенные организационные правила. А самому 

стать не авторитарным героем, а служителем этого закона. Эта позиция 

позволяет вам именем закона спрашивать со всех, начиная с себя самого. Эта 

же позиция позволяет и критиковать существующие правила, и требовать их 

изменения, не ставя свой авторитет под угрозу, а укрепляя его. Для этого, 

разумеется, понадобится уточнить главную причину существования 

организации и поставить во главе угла общее дело, ради которого вы 

собрались вместе. И все решения принимать, исходя из интересов дела, и 

опираясь на закон. 

 

Вторым шагом будет постепенное выращивание в организации такой нормы, 

как уважение к противнику. Настоящий игрок своих врагов уважает, а 

серьезным противникам даже благодарен за то, что они стимулируют его 

двигаться дальше. Как только он начинает кого-то презирать, ненавидеть и 

т.п., это признак слабости. Он говорит о том, что данный противник отразил 

какой-то дисбаланс в нем самом. Поэтому каждый раз, когда в вашей 

компании возникает волна ненависти к кому-то снаружи, спрашивайте про 

бревно в глазу компании. Это лучший способ вырасти. 

 

Ступени партнерства 

 

Любые отношения проходят через ряд четко обозначенных ступеней: 

1. Безусловное недоверие. Еще не появился совместный опыт, позволяю-

щий верить друг другу. Опорой в отношениях являются формальные 

договоренности, прописанные очень четко и детально.  

2. Условное недоверие. По мере выполнения этих договоренностей 

стороны выдают друг другу своего рода «кредит доверия». Они доверя-

ют друг другу определенную свободу действий без предварительных 

договоренностей, – и внимательно следят за результатами.  

3. Условное доверие. Когда стороны убедятся на практике, что действия 

другой стороны по собственной воле, не закрепленные договором,  
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приносят пользу, возникает решение, что это «скорее наш человек (наши 

люди)». И в договоренностях меняется акцент: делается упор на общих 

принципах взаимоотношений, а многие правила не формули-руются, 

либо формулируются лишь на основании происходящих событий.  

4. Безусловное доверие. После длительного сотрудничества с опорой на 

общие принципы, и после массы событий, укрепляющих отношения, 

возникает безусловное доверие, когда действия одной из сторон, по 

факту опасные для второй стороны, этой второй стороной, без 

выяснения ситуации и объяснений с партнером, как враждебные часто 

не принимаются.  

 

Партнерские отношения возникают только на четвертом этапе.  

Все остальные этапы – это путь к ним.  

Хотя здесь и начинается самое интересное. В самом начале мы переполнены 

эмоциями и стремимся выдавать желаемое за действительное. И так хочется 

сказать, что мы уже партнеры, мы уже команда, и мы уже очень сильно 

доверяем друг другу… И доверять тоже очень хочется. При этом, чем силь-нее 

мы сделаем упор на доверие, и чем меньше – на формальные договорен-ности, 

тем острее будет разочарование потом, когда наступит кризис. 

 

Эмоциональность и «розовые очки» – это наша инстинктивная норма поведе-

ния, своего рода «смазка» для отношений в самом их начале. Этот инстинкт в 

любой команде проявляется всегда. Но если в самом начале провозгласить 

отношения 3-4 уровня, минуя 1-2 уровни – жесткую договоренность, – это 

дает возможность группе манипулировать отдельным человеком, прикрыва-

ясь лозунгами о равенстве и партнерстве. 

 

Что здесь можно сделать: 

1. Все первичные соглашения оформлять в виде письменного контракта 

независимо от степени изначального доверия. (Все принципы и правила 

мы записываем на больших листах бумаги и вывешиваем на всеобщее 

обозрение)  

2. Как поступают опытные дельцы, при составлении такого контракта 

посвятить отдельное время обсуждению вариантов «как мы, 

основываясь на этом контракте, можем друг друга (нечаянно или 

осознанно) «кинуть»?  

3. Постоянно обращать внимание друг друга на суровую правду: не пройдя 

через кризис, мы не можем доверять друг другу. А в кризисе, удерживая 
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друг друга от поиска виноватых, найти ответ на вопрос, какие слабые 

или отсутствовавшие в контракте места к этому кризису привели.  

 

Любой успех – это умение договариваться.  

Из чего состоит это умение?  

Как его разложить на навыки?  

Что конкретно мы должны делать, чтобы начать договариваться? 
 

Вот сокращенный вариант списка: 

 слушать другого вместо того, чтобы говорить самому; 

 слышать то, что сказал другой человек, вместо того чтобы додумывать 

за него; 

 убеждаться, что правильно понял другого человека, уточняя и 

переформулируя; 

 говорить прямо, ясно выражая свою позицию и желания; 

 поддерживать другого человека эмоционально, даже если не согласен по 

обсуждаемому вопросу; 

 констатировать и принимать имеющиеся разногласия вместо того, чтобы 

продавливать свою позицию; 

 обращаться за помощью к третьей стороне, если переговоры зашли в 

тупик и т.п. 

 

Есть такая интересная работа – модератор.  

Это человек, который сидит в сторонке, наблюдает за ситуацией в 

работающем коллективе и принимает решения, которые продвигают 

коллектив вперед, к результатам. Сам при этом он никакую другую работу не 

выполняет. Все остальное делает коллектив. 

 

Замените слово «модератор» на «собственник» и примерьте на себя.  

Это ведь именно то, чем вы и занимаетесь? Точнее, должны бы заниматься? И, 

проложа руку на сердце, это то, чем вам нравится заниматься больше всего, 

верно? А вовсе не переговорами, хождением в налоговую и прочей текучкой. 

Так в чем же дело?  

Дали команду, сели в сторонку, и… 

А что делать-то? За чем следить?  

Как распознать нюансы состояния в коллективе?  

Как понять, когда ситуация начала ухудшаться?  

Как вернуть ее в норму?  

Как находить и решать проблемы?  
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И как удержаться от того, чтобы спрыгнуть со своего места и побежать 

выполнять работу за других? 

 

Что должен знать и уметь модератор своего бизнеса: 

 

1. Установка и поддержание контакта 

1.1.     Активно слушать (активная попытка понять, что говорит участник, 

умение прояснять высказывания, использование уточняющих вопросов, 

переформулирование, перевод от абстрактного к конкретному, от общего к 

частному) 

1.2.   Замечать состояние участников (видеть позы и жесты участников, их 

мимику, отмечать изменения в позе, жестах, поведении участников) 

1.3.   Отражать чувства (высказывать предположения о том, какие чувства 

скрыты за высказыванием участника, акцентировать внимание на выраженных 

чувствах) 

1.4.   Облегчать взаимодействие (создавать атмосферу доверия, поощрять 

участников включаться во взаимодействие между собой, поддерживать 

выражение участниками чувств и желаний, правильно направлять и 

перенаправлять послания участников друг другу) 

1.5.   Самораскрываться перед участниками (открытое выражение 

собственных чувств, установок, мнений, предоставление ясной 

эмоциональной обратной связи, умение признавать собственные ошибки, 

рассказывание личных историй) 

 

2. Установка и поддержание правил и границ 

2.1.   Распределять рабочие роли (различать роли заказчиков, исполнителей 

и модераторов, вводить вспомогательные роли, определять функции и 

границы ответственности каждой из ролей и каждого из участников) 

2.2.   Устанавливать и поддерживать иерархию (осознавать тип собствен-

ной власти, приводить ее в соответствие со своей ролью, добиваться подчи-

нения, распределять и перераспределять полномочия между участниками 

группы, осознавать и корректировать структуру иерархии в группе) 

2.3.   Заключать контракт с коллективом (собирать запросы людей, 

вырабатывать и согласовывать повестку дня, выделять приоритеты и форму-

лировать задачи, определять образ конечного результата, договариваться о 

совместных действиях в случае возникновения непредвиденных и 

критических ситуаций) 

2.4.   Управлять набором правил (подбирать набор правил, адекватных 

данной группе, корректировать правила по мере развития событий, отменять 
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старые и вырабатывать новые правила на основании получаемых результатов, 

опираться на базовые принципы при создании и изменении правил) 

2.5.   Пресекать непродуктивное и избегающее поведение группы 

(нарушение субординации и правил, опоздания, отвлечения, болтовня и т.п.) 

 

3. Управление ответственностью 

3.1.   Определять допустимый уровень самостоятельности участников в 

решении задач (оценивать необходимую компетентность, уровень мотивации, 

цену ошибки, определять допустимое пространство и время для эксперимента) 

3.2.   Оценивать степень принятия ответственности (различать попытки 

непринятия, сбрасывания и перекладывания ответственности и проводить 

корректирующие интервенции). 

3.3.   Переносить периоды молчания (паузы) в работе группе без попыток 

«спасти», «оживить», «расшевелить» участников, сделать их работу либо 

принять за них решение 

3.4.   Подбирать оптимальный баланс между поддержкой и фрустрацией, 

стимулирующий участников принимать на себя ответственность и работать 

самостоятельно 

3.5.   Поддерживать автономное поведение участников (отпускать контроль, 

не включаться в работу группы без особой необходимости) 

 

4. Синхронизация социальной и деловой активности группы 

4.1.   Оценивать уровень групповой энергии (степень вовлеченности в 

процесс обсуждения, интерес к происходящему, количество обращений друг к 

другу, степень возбуждения по отношению к затрагиваемой теме) 

4.2.   Отделять феномены группы от своих собственных (свои собственные 

и групповые чувства, мысли, мнения, ценности, ожидания, запросы. Осозна-

вать, на чью задачу или потребность люди работают в данный момент) 

4.3.   Направлять внимание участников на групповой процесс (что именно 

и каким образом происходит в процессе работы группы, как это связано с 

текущими задачами и переживаемой ситуацией) 

4.4.   Проводить интервенции, облегчающие протекание процесса (для 

достижения групповой сплоченности, преодоления страхов неудачи, 

негативной оценки, агрессии, проработки чувств вины, стыда и т.п.) 

4.5.   Выделять общефирменную тему (разделять эмоциональные и содер-

жательные «темы», различать, что находится в фокусе внимания, а что 

вытеснено, из отдельных реплик, историй и замечаний выделять общую тему, 

определять, решение какой задачи перспективно на данном этапе развития) 
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5. Управление групповой динамикой на разных этапах: 

5.1.   Обеспечивать условия, необходимые для прохождения каждого этапа 

(безопасность, удержание, включенность, благодарность), организовывать 

деятельность, соответствующую задачам этапа (ориентация, поиск вариантов, 

удовлетворение потребности, ассимиляция опыта) 

5.2.  Структурировать работу по событиям, учитывающим закономерности 

цикла контакта (периоды работы, отдыха, приоритетные и фоновые темы, 

запас времени) 

5.3.   Пресекать попытки «перепрыгивать», избегать прохождения либо пере-

гружать какие-либо этапы («давайте уже начнем что-то делать», «перестанем 

заниматься ерундой», «давайте быстрее» «а давайте еще сделаем вот это по-

быстрому» и т.п.) 

 

6. Управление культурой команды: 

6.1.   Диагностировать общие феномены. 

6.2.   Выявлять непродуктивные групповые нормы (запретные темы, табу, 

ограничения, стереотипы поведения, сценарии повторяющихся проблем, 

выводить это на уровень обсуждения). 

 

7. Диагностика и преодоление проблем: 

7.1.   Определять проблемные и больные места по слабым сигналам 

(оговоркам, умалчиваниям, телесным реакциям, рассеянным проявлениям, 

алогичным поступкам, диссонансам в поведении, эмоциональным откликам) 

7.2.   Диагностировать нарушения базовых порядков коллектива (иерар-

хии, взаимообмена, принадлежности), наличие «гиблых мест» в коллективе. 

7.3.   Распознавать и блокировать разрушительное поведение и отличать 

его от раздражающего поведения, сигнализирующего, что что-то не так. 

7.4.   Выявлять причины существования проблемы, сложившейся системы 

отношений, особенностей бизнеса, рынка и т.п. Определять позитивные 

мотивы и потребности сторон, приведшие к возникновению проблемы 

7.5.   Обнаруживать повторяющиеся сценарии (развития событий, возник-

новения типовых проблем, «хождения по кругу»), определять лежащую в их 

основе нерешенную задачу и находить пути ее решения и поворотные точки 

для изменения сценария. 

 

8. Переживание конфронтации и конфликта: 

8.1.   Конфронтировать с коллективом (предъявление неосознаваемых или 

амбивалентных установок, норм, правил, стереотипов поведения с целью их 

осознания и изменения поведения) 
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8.2.   Выдерживать групповую агрессию, отвергать и принимать отвержение 

8.3.   Осознавать и выражать различия в наблюдениях, мыслях, чувствах, 

занимаемой позиции. 

8.4.   Определять предмет и содержание конфликта между участниками, 

прояснять их позиции, определять базовые противоречия и искать решение, 

при этом сохраняя нейтральное отношение и не занимая ничью сторону. 

 

9. Решение рабочих задач коллектива: 

9.1.   Выделять главное и фокусировать на нем внимание, поддерживать 

основную линию обсуждения, возвращать внимание от второстепенных тем и 

отвлечений. 

9.2.   Использовать подходящие приемы и методы описания и анализа 

ситуаций, формулирования задач, поиска вариантов решений и т.п., для 

текущей ситуации и стоящей перед группой задачи. 

9.3.   Обеспечивать каждому возможность высказать независимое мнение 

и быть услышанным. Пресекать попытки «протолкнуть» или «ухватиться за» 

одно-два готовых решения без всестороннего анализа и осмысления. 

9.4.   Поддерживать безоценочное описание задач, проблем, препятствий, 

возможностей, вариантов действий. Разделять этапы творческих набросков и 

критического отбора 

9.5.   Разделять сделанную работу и того, кто ее сделал при оценке 

результатов, разборе полетов и анализе ошибок. Оценивая результаты работы, 

эмоционально поддерживать человека 

 

10. Личное состояние и взаимодействие с партнером (партнерами): 

10.1.  Аутентично присутствовать и быть включенным (свободно, 

искренне и прямо говорить о себе и других, ясно выражаться, доверять себе, 

быть естественным в проявлениях) 

10.2.  Выстраивать профессиональные отношения с партнером (обсуждать 

процесс, договариваться, делиться собственным состоянием, дополнять и 

поддерживать реплики друг друга) 

10.3.  Осознавать и обсуждать, как свое эмоциональное состояние и взаимо-

действия с партнером блокируют либо продвигают общий процесс. 

10.4.  Осознанно сотрудничать и продуктивно конкурировать с партнером. 
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Инструменты, которые опробованы рынком  

и показали свою результативность: 

 

1. Эффективные инструменты продвижения B2B (бизнеса для бизнеса) в 

интернете: 

 SEO (поисковая оптимизация сайта); 

 Email маркетинг; 

 SMM (реклама в социальных сетях); 

 Прямая адресная рассылка; 

 Корпоративный блог; 

 Контекстная реклама; 

 

2. Эффективные  инструменты для продвижения B2С (бизнеса для 

клиента) в интернете: 
 SMM (реклама в социальных сетях); 

 SEO (поисковая оптимизация сайта); 

 Email маркетинг; 

 Прямая адресная рассылка; 

 Корпоративный блог; 

 Контекстная реклама; 

 

3. Выставки. Отраслевые выставки — это хороший повод попиарить себя на 

вашем же рынке среди ваших партнеров и целевой аудитории. И нет — не 

обязательно покупать дорогущее место и монтировать стенд. Будьте 

креативнее — раздвиньте границы фантазии. Есть много других способов 

заявить о себе на выставке, пораздавать ваши контакты и пособирать нужные 

вам. Внимательно изучите предложение организатора выставки, площадку, 

где будет проходить выставка — поищите возможности для малобюджетного 

«выступления». Это может быть просто размещение в каталоге выставки, 

размещение на сайте, аренда 2–3 кв метров при входе на выставку, поставить 

сотрудника с раздачей семплов (или просто каких-нибудь полезностей с 

вашими контакта-ми), вложение в пакет участника, организация фотографа с 

моментальной печатью фотографий на фоне press-wall с вашими логотипами, 

и так далее — думайте! (кстати, такое участие также можно закрыть 

бартером) 

 

4. Мероприятия внутренние.  

Имеются в виду — ваши личные мероприятия для вашей целевой аудитории, 

для ваших потенциальных клиентов. Создайте какое-то полезное событие для 

ваших клиентов — какая у них наболевшая проблема? Какой у них есть 

критичный вопрос, за ответ на который они обычно платят деньги? 
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Дайте им этот ответ бесплатно! Возможно, в виде мини-семинара или микро-

тренинга часа на 4, может быть — совместно с представителем авторитет-

ного для них мнения (например, если это медицина, то это может главврач 

серьезной клиники, если торговля — управляющий крупной сетью, 

начальник налоговой, топ-менеджер банка и т.п.). О проведении такого 

семинара можно договориться с владельцем помещения, который также 

заинтересован в пересекающейся с вами аудитории, но не конкурент вам по 

услугам. Например, это может быть кафе, клуб или ресторан, которые 

элементарно заинтересованы в посетителях и продажах кухни и бара. К тому 

же, в вашей предварительной PR-кампании по набору слушателей на ваше 

мероприятие вы их попиарите, также как и в пост-релизах и отчетах по факту 

проведения семинара. Не забывайте об этом упомянуть в переговорах с 

владельцем площадки. 

 

5. Мероприятия внешние.  

Очень многие забывают про полезнейшие полунеформальные тусовки или, 

наоборот, профессиональные «собрания» своих ЛПР-ов (лиц, принимающих 

решение о сотрудничестве) в виде различных палат, клубов, сообществ и так 

далее. Поищите — в Таганроге есть отделение Торгово-Промышленной 

Палаты РО, которая периодически устраивает мероприятия для генеральных 

или финансовых директоров. Поищите разные модные фишки, типа клуба 

игры в мафию для HR-директоров. Для бухгалтеров — это могут быть 

семинары, проводимые для них налоговыми органами. Поинтересуйтесь, где 

бывают директора по маркетингу в вашем регионе (если вы, например, 

предлагаете услуги типографии, дизайна или размещения рекламы…). 

Узнайте, где обитают директора по логистике (если вы — курьерская служба 

или транспортная компания). Если у вас совсем скучно и бедные ЛПР-ы тупо 

идут после работы домой — см. пункт выше: придумайте сами! Свои 

мероприятия. Создайте, наконец, свой клуб игроков в мафию для ____ 

(вставьте нужную вам должность)! Ваши затраты — это покупка или заказ 

печати специальных карт, повязки на глаза и красивые правила на листах А4! 

Любое кафе будет радо вам одолжить помещение по вечерам среды под 

такую тему. К тому же необязательно, делать такие вечера бесплатными.  

 

6. Пресс-релизы.  

Возьмите за привычку каждый вторник выпускать пресс-релизы о 

деятельности компании. Релизы не должны быть большими и объемными — 

делайте текста на 1/2 печатного листа плюс пару ключевых предложений о 

компании. Ищите всю неделю инфо-поводы внутри компании! Наладьте 

систему сбора и обработки новостей и вообще — всего, что происходит в 

компании. Любой чих — должен стекаться к вам в отдел. А вы уже сами 

решите — выпускать это в эфир ил нет. И распространяйте исправно ваши 

пресс-релизы по всем доступным вам каналам коммуникаций: сайт, 
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новостная рассылка, доска объявлений в торговом зале … Регистрируйте 

ваши пресс-релизы в бесплатных каталогах пресс-релизов (они легко 

находятся в любой поисковой системе). Рассылайте новости 

заинтересованным изданиям региона — как печатным газетам и журналам, 

так и онлайн СМИ. 

 

7. Публикации.  

То же самое касается и более емких публикаций в прессе — предоставляйте 

бесплатный контент журналистам и СМИ. Это могут быть интервью по 

вашему рынку, по какой-то проблеме ваших потребителей, аналитические 

отчеты и срезы, статистические данные (многие СМИ любят разные 

статистические подборки), просто интересные публикации «в тему». 

Предложите ведущему изданию в районе организовать и вести какую-то 

специальную интересную рубрику — и поставляйте в эту рубрику 

актуальную и свежую информацию еженедельно. Всем нужен интересный и 

полезный контент! Спросите, в конце концов, ваших покупателей или 

потенциальных клиентов — что ИМ интересно в вашей теме, о чем они хотят 

узнать? 

 

8. Кейсы. Или case-study. Или success-story.  

Характер немного различается, но смысл, в принципе в одном — показать 

вашим целевым сегментам на примере решение ИХ проблем. Пишите 

истории по формуле «Проблема — Решение — Результат», «как плохо было 

до — и как чудесно стало после», принцип, я думаю, понятен. Истории в 

таком ключе очень привлекают и располагают. Только не пишите их языком 

«робота» и сухим текстом. Очеловечивайте ваши тексты. Пишите простым 

нормальным языком, как будто рассказываете другу. И не делайте самоцелью 

таких «историй успеха» продать ваши конкретные услуги, а у вас вполне 

благородный порыв — всего лишь поделиться информацией, что другие-то 

«вона как справились с такой же ситуацией, а вы до сих пор страдаете…». И 

все — вы ничего не навязываете. Просто доносите информацию. У нас же 

век информационного прогресса, как-никак. Все делятся друг с другом 

информацией. 

 

9. Отзывы.  

Отзывы клиентов — это то, что вы должны собирать с того момента, когда 

ваша компания еще была бизнес-зародышем. Особенно, если ваш клиент — 

более-менее известная в районе компания. На фирменных цветных бланках, с 

красивой печатью, с подписью первого лица или ключевого топ-менеджера 

вашего клиента. Собирайте и храните ваши отзывы в отдельной папочке, 

каждый — в отдельном файлике, относитесь к ним бережно и с уважением. 

Вы должны понимать, что это — результаты вашей работы. Это ваши 

«спасибо, вы нам очень помогли» от ваших клиентов. И не забудьте 



Раздаточный информационно-методический материал  

Раздел 4.  Малозатратное продвижение своего бизнеса 

__________________________________________________________________ 

 

оцифровать все отзывы ваших клиентов. Только ровненько, в цвете, с 

высоким разрешением и читабельным текстом. 

 

10. «Сарафанное радио».  

Вовлекайте местное население в продвижение вашей компании, продуктов, 

торговых марок. Ни для кого уже давно не секрет, что «сарафан» — работает 

лучше всего на рынке услуг. Но для того, чтобы ваш «сарафан» заработал — 

нужно над этим поработать! А вы как думали? Просто запустили слушок в 

народ — и он его подхватил и понес в массы? Конечно, было бы отлично, 

если бы все было так просто — никто бы не тратил деньги на дорогую ТВ и 

радио рекламу, а только бы и занимались «впрыскиванием» слухов в массы. 

Самое простое и эффективное — вспомните себя. Какую информацию лично 

вы когда-нибудь передавали «из уст в уста»? Наверное, это было что-то 

шокирующее, из ряда вон выходящее, или жутко смешное, или любопытное, 

или отвратительное, или улучшающее какой-то аспект вашей жизни… 

Чувствуете, я чему? Да, верно — это должно быть то, что зацепит. 

Но здесь, будьте осторожны — ваша легенда должна поддерживать и 

улучшать имидж вашей компании / продукта, а не разрушать его. 

 

11. Бесплатные консультации, демонстрации, образцы.  

Название говорит само за себя. Не бойтесь давать! Никто не любит покупать 

кота в мешке. Все хотят сначала попробовать, а потом принять решение о 

покупке. Здесь ваш маркетинг должен работать в, как никогда, плотной 

связке с продажами. Потому что мало просто давать попробовать — нужно 

после этого непрестанно с заданной периодичностью вопрошать — «Ну как, 

понравились? Давайте купим полную версию. Не понравилось? Почему? и 

т.п...». Держите связь, мониторьте потенциального клиента. Предлагайте ему 

спец-предложения, сообщайте о новинках, акциях, скидках. Но не бойтесь 

при этом вычислять и отсекать «вечных пробователей». Не стоит тратить 

ваше драгоценное время на таких. 

 

12. Атмосфера и оформление клиентского офиса / 

зала обслуживания, приемной, переговорной/.  

В этих помещениях ВСЕ должно говорить о вашем профессионализме, о 

качестве ваших услуг и специалистов, которые, собственно, эти услуги 

оказывают, внушать доверие к вам, вашей компании, вашему продукту — 

каждая мелочь и каждый элемент. Уберите уже, наконец, все эти допотопные 

грамоты и благодарности 2003–2007 годов, выданные вам кем-то за что-то! 

Оставьте пусть одну — но нормальную, свежую, актуальную солидную вашу 

профессиональную лицензию, или сертификат, или диплом, или что у вас 

положено по специфике… Никаких шатающихся стульев, ободранных 

столов, прожженных диванов, треснутых стеклянных поверхностей… Ну 

уберите вы этот предмет интерьера, если у вас пока нет денег перетянуть 
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обивку, отремонтировать, купить замену. Накидайте лучше пару-тройку 

безкаркасных «груш» за полторы тысячи руб., если вам нужно как-то занять 

пространство — ну и пусть на них никто не будет сидеть, зато они придадут 

некую свежесть и динамичность вашему офису. 

 

13. Подарочные сертификаты, программы лояльности.  

То есть делайте так, чтобы клиенту захотелось к вам не только прийти еще 

раз, но привести еще кого-то с собой в следующий раз. С корпоративными 

клиентами это, кстати, тоже работает. Надо только подумать подольше… И 

поспрашивать / понаблюдать за клиентами, что их может простимулировать 

на такое действие. Прекрасный пример —косметические сети, фитнес-клубы, 

мобильные операторы. Копируйте эту уже готовую и прекрасно работающую 

модель и применяйте на своем бизнесе — что конкретно вам мешает? 

(первые подарочные сертификаты можно и на цветном принтере 

напечатать, разбогатеете — напечатаете пластик, ничего страшного!) 

 

14. Кросс-маркетинговые акции с партнерами.  

Организовывайте совместные акции с вашими коллегами, с которыми ваши 

продукты могут дополнять друг друга для одной и той же целевой аудитории 

(«типография бла-бла и салон мебели бла-бла — только с 1 по 20 мая 

проводят совместную акцию: купи офисную мебель и получи 80% скидки на 

любую рекламную полиграфию!»). Пропиарьте их хорошенько по району 

(СМИ также можете взять в партнеры), поделитесь контактами друг с 

другом, и работайте с полученной клиентской базой, каждый — в своем 

формате. 

 

15. Конкурсы, викторины.  

Здесь примерно то же самое, что и кросс-маркетинг, только более развлека-

тельный формат. Каждый партнер выполняет свою функцию, вносит свой 

вклад — предоставляет разного формата и характера призы, освещает 

мероприятие, печатает баннеры, программирует web, занимается логистикой, 

фотографирует, снимает видео, кормит, одевает и т.п. Но кто-то должен взять 

на себя роль организатора и координатора. Например, вы — как инициатор и 

создатель концепции (которую вы предварительно рассылаете нужным по 

своему вкладу партнерам). 

 

16. Культивируйте обратную связь от ваших клиентов. 

Устанавливайте с ними отношения. И развивайте их. Предлагайте им 

высказать свое мнение по любому поводу — о ваших услугах, о таких же 

услугах на рынке вообще, проводите опросы, призывайте к действию в 

ваших коммуникациях, провоцируйте дать ответ на ваши сообщения, 

проводите опросы на сайте или совместно с партнерами, давайте им 
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бесплатные советы и просите оценить их, получайте их согласие получать 

ваши маркетинговые материалы (только полезные для них и не часто!). 

 

17.Бартер. Многие не любят это слово. Особенно, в бухгалтериях. Но, 

подобная схема сотрудничества довольно распространена даже среди 

крупных и уважаемых игроков. Разумеется, если вам есть что предложить 

вашему потенциальному партнеру. И, очевидно, ценность вашего 

предложения для партнера должна быть не менее того, что ожидаете 

(просите) от него вы. 

 

Разумеется, все эти способы малозатратного маркетинга не требуют больших 

денег, но требуют вложения других ресурсов — это время, силы, терпение, 

энергия, воображение и ваши знания. Не стоит распыляться на все из описан-

ных способов продвижения — попробуйте каждый из них по очереди, посмо-

трите — который работает лучше всего именно у вас, приводит больше всего 

клиентов?  Сосредоточьтесь на нескольких наиболее оптимальных для вас по 

сочетанию временные и трудозатраты / количество заключенных сделок. 

 

Продвигайте и продавайте не вашу компанию и ваши продукты, а «эмоцию» 

и «результат» от использования ваших услуг и обращения в вашу компанию! 

Услуги салона красоты — мало, кому нужны, а вот красивая стрижка и 

идеальный маникюр — это да! Директора совершенно не интересуют услуги 

рекламного агентства, но вот увеличение продаж на 20% за 6 недель — это 

давайте обсудим скорее! Так что остановитесь, возьмите тайм-аут на день, 

отключите мобильник, посидите на скамейке, понаблюдайте за людьми — 

малобюджетные способы привлечения клиентов есть на рынке, их можно 

придумать. Просто в погоне за лихорадочными продажами и абстрактными 

результатами, мы их видим. 

 

P.S. Не забудьте, что привлечение нового клиента стоит в ПЯТЬ раз 

дороже удержания старого. Поэтому не забывайте про вашего клиента 

после первой продажи (полученной одним из рассмотренных здесь 

способов),— работа с ним только начинается! 

 


