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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Скорость изменений в хозяйственной жизни всё более нарастает. Большинство крупных 

предприятий не поспевают за этими изменениями. Анализ деятельности новых компаний, а 

также тех крупных предприятий, которые сохранили свои рыночные позиции, позволяет сде-

лать следующий важный вывод. Непременным условием эффективного хозяйствования в ско-

ротечно меняющемся мире является приверженность предприятия к постоянному организаци-

онному развитию. Если предприятие постоянно реализует быстрые и радикальные управлен-

ческие нововведения (инновации), если совершенствование методов и средств ведения бизнеса 

поставлено в компании на регулярную основу, то у такого предприятия есть шансы динамично 

развиваться, укреплять свои рыночные позиции, работать эффективно. Такой стиль управле-

ния можно сравнить с ездой на велосипеде: перестал крутить педали – упал (перестал внедрять 

нововведения – безнадежно отстал от рынка). 

Таким образом, организационные нововведения являются, прежде всего, ответом на вы-

зовы внешней среды. Постоянные изменения в законодательстве, в условиях и правилах веде-

ния бизнеса, постоянное усиление конкурентной борьбы, появление новых знаний в области 

организации и управления предприятием, смена поколений работников и менеджеров, возник-

новение новых рынков, прогресс в технике, технологиях, средствах коммуникации и связи 

(список можно продолжать) требуют от предприятий весьма развитых адаптивных возможно-

стей. Непрерывная адаптация предприятия к изменчивым внешним условиям осуществляется 

за счёт постоянных организационных нововведений. 

 Организационные нововведения намного выгоднее (дешевле), чем, скажем, технические, 

технологические, поскольку здесь не требуется много денег, чтобы купить оборудование. Здесь 

не требуется нового строительства, изменений в планировке помещений, не требуются инве-

стиции и т.п. Однако реализация организационных нововведений намного труднее, чем новов-

ведений технологических, ибо организационные нововведения связаны с изменением поведе-

ния, привычек и представлений, деловой культуры. 

Бесконфликтное внедрение изменений в условиях сотрудничества всего коллектива яв-

ляется скорее исключением, чем правилом. Слишком по-разному оцениваются изменения со 

стороны высшего руководства предприятия (для него это новые шансы) и со стороны его со-

трудников (для них перемены чреваты опасностью). Сопротивление переменам может иметь 

разную силу и интенсивность. Оно проявляется как в форме пассивного, скрытого неприятия 

перемен, выражающегося в виде снижения производительности или желания перейти на дру-

гую работу, так и в форме активного, открытого выступления против перестройки (например, в 

виде явного уклонения от внедрения новшеств). Причина сопротивления может крыться в лич-

ных и структурных барьерах. К личным барьерам относятся, например: 

 страх перед неизвестным, когда предпочтение отдается привычному; 

 потребность в гарантиях, особенно когда под угрозой оказывается собственное рабочее 

место; 

 отсутствие внутренней убежденности в необходимости перемен; 

 опасение явных потерь (например, сохранение того же уровня заработной платы при 

увеличении затрат труда); 

 угроза сложившимся социальным отношениям; 

 недостаток ресурсов и времени из-за оперативной работы, что тормозит перемены, кото-

рые не могут быть реализованы «между делом». 

В качестве барьеров на уровне организации выступают:  
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 инертность сложных организационных структур, трудность переориентации мышления 

из-за сложившихся социальных норм; 

 взаимозависимость подсистем, ведущая к тому, что одно «несинхронизированное» из-

менение тормозит реализацию всего проекта; 

 сопротивление передаче привилегий определенным группам и возможным изменениям в 

сложившемся «балансе власти»; 

 прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений; 

 сопротивление изменениям, навязанным консультантами извне. 

Последствия организационных нововведений (в том числе и нежелательные) гораздо ме-

нее предсказуемы, чем последствия нововведений технологических. Если часто говорят о том, 

что технологические нововведения опасны экологически, например, или для здоровья, то по-

следствия организационных нововведений бывают просто катастрофичны. 

Организационным нововведениям противостоит стагнация. Стагнация представляет со-

бой пассивный риск, который возникает от бездействия, от уклонения от нововведений. Пас-

сивный риск основан на инстинкте самосохранения или на страхе перед последствиями новов-

ведений. Ведь предметом нововведений, по сути дела, является переход от исходного состояния 

в желаемое. На предприятии достаточно часто, с одной стороны, имеет место драматичное ис-

ходное состояние (которое требует управленческих изменений), а, с другой стороны, - неплохое 

желаемое состояние. При этом есть даже план перехода к желаемому состоянию. Но вся драма 

организационных нововведений состоит в том, что в процессе осуществления этого плана мы 

теряем это желаемое состояние. С ним что-то происходит. И даже иногда получается одна из 

самых отвратительных инновационных патологий, а именно - инверсия, когда результат оказы-

вается противоположным цели. 

По мнению профессора А.И. Пригожина1, это связано «с принципиальной ограниченной 

планирующей способностью людей. Философски говоря, это вечное противостояние идеала и 

повседневности. Идеал на то и идеал, что он недостижим. Повседневность потому и повседнев-

ность, что она будет вносить что-то сиюминутное и инертное, что будет менять наши действия, 

что будет ломать наш план, запланированные действия. И в итоге мы иногда приходим не со-

всем к тому, что планировали, а иногда и совсем не к тому». 

Иногда необходимость организационных изменений обусловлена не исходным (теку-

щим) состоянием дел, а угрозами из будущего. В этом случае трудно решиться на нововведе-

ния. Если предприятие в текущий момент работает эффективно, а нововведения нарушают ста-

бильность его работы (каждое нововведение вносит на какой-то период дезорганизацию), то 

предприятие, естественно, сопротивляется нововведению, поскольку нуждается в стабильности. 

Именно поэтому достаточно часто предприятия начинают заниматься организационными ново-

введениями только в условиях кризиса2. Под давлением обстоятельств, а не на основе проду-

манной стратегии организационного развития. В этом суть противоречия между реактивным и 

упреждающим стилями управления. 

Другое противоречие - между целями конкретного нововведения и его возможными по-

следствиями. Иногда объем негативных последствий от нововведений намного превышает по-

лезную цену самого нововведения. Есть известный закон лечения недугов (человека или орга-

низации) – «сначала хуже». Дело в том, что на первых порах организационное нововведение 

сопровождается потерями. Затраты на него - временные, нервные, психические, материальные 

                                                           
1 См.: Дружинин Е.С. Управленческие нововведения: неопознанные ресурсы. Интервью с А.И Пригожиным // 

«Управление персоналом», 2000, № 1. 
2 На этот счёт существует формула - «кризис – повивальная бабка развития». Или «пока гром не грянет…» 
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(вызванные сбоями в управлении) - просто неизбежны. И принцип «сначала хуже» иногда 

сильно влияет на успех нововведения. 

Природу этих и других объективных особенностей организационных нововведений ру-

ководители не всегда понимают. И поэтому, действуя эмоционально, начинают искать «винов-

ных». Бессмысленно это делать: против природы «не попрёшь». Вместо поиска «виновных» 

надо анализировать соотношение групп интересов на предприятии, выявлять тех, кто заинтере-

сован в нововведении, и тех, кто этому противостоит. Подкреплять заинтересованность одних и 

пытаться заинтересовать либо преодолеть сопротивление других, но никогда не сводить сопро-

тивление нововведению к консерватизму или злому умыслу конкретных лиц. Повторяем - есть 

объективные свойства нововведений. 

Надо заниматься не «латанием дыр», не «проталкиванием» локальных новшеств, а целе-

устремлённо развивать на предприятии функцию организационного развития (организацион-

ную функцию). Это означает, что следует готовить персонал не как к конкретным нововведени-

ям, а вырабатывать у людей установку на новшество как нечто постоянное и неизбежное, и со-

ответственно их мотивировать. На Западе мотивация персонала на качество почти исчерпала 

себя, и сейчас больше делается упор на инновационную мотивацию. У нас пока преобладает 

мотивация персонала на качество (ну, и на количество, естественно). 

С одной стороны, жить в режиме непрерывных изменений тяжело3. Хочется стабильно-

сти. Многочисленные житейские примеры подтверждают это. Достаточно представить себе ре-

монт в квартире. Или необходимость осваивать новую компьютерную операционную систему. 

С другой стороны, организационных изменений в современных постоянно меняющихся усло-

виях избежать нельзя. 

Ещё одна объективная трудность во внедрении организационных нововведений заклю-

чается в следующем. Персонал предприятия (в том числе и руководителей) можно разделить на 

инноваторов- разработчиков и инноваторов- реализаторов. Инноваторы- разработчики - это те, 

кто способен какое-то новшество придумать, спроектировать. Или воспринять, доработать, 

приспособить, развить в соответствии со своей спецификой «чужое» новшество. Это люди с 

высокой креативной (творческой) способностью. Другая категория инновационного персонала - 

это «реализаторы», которые способны только внедрить, осуществить новшество, т.е. перевести 

новшество в ранг нововведения. Это - принципиальное различие. И существует оно объективно. 

Часто на тех работниках, которые выдвигают привлекательные идеи, возлагается также и 

функция по их реализации4. Но это для предприятия, как говорится, «выходит боком», потому 

что очень многие инноваторы- разработчики очень плохие инноваторы- реализаторы. И наобо-

рот. В инновационный проект нельзя включать только инноваторов- разработчиков. На опреде-

ленном этапе надо сознательно передавать функции руководителя проекта тем инноваторам, 

которые это новшество смогут успешно внедрить (реализовать). Между тем, «забрать» новше-

ство у автора и «передать» его реализатору, зачастую – болезненный акт. И в этом еще одна 

трудность внедрения. 

 В литературе, посвященной организационным изменениям, приводятся обширные спис-

ки причин сопротивления изменениям. Практически у каждого эксперта в данной области есть 

ряд соображений, объясняющих такое поведение людей. Есть, скажем, «Тридцать три гипотезы 

Джеймса О'Тула: почему люди противятся переменам». Вот их список5: 
1. Гомеостазис: изменение — неестественное состояние.  

                                                           
3 Кто-то из китайских мудрецов сказал: «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен». 
4 Как гласит менеджерский фольклор – «инициатива наказуема». 
5 Источник: O'Toole J. Leading Change: The Argument for Values-Based Leadership. New York: Ballantine Books, 1996, 

p.161-164 
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2. Stare decisis: презумпция предпочтительности статус-кво; бремя доказательства обратного лежит на 
сторонниках изменений.  
3. Инерция: изменение курса требует значительных усилий.  
4. Удовлетворенность: большинству людей нравится существующее положение вещей.  
5. Незрелость: отсутствуют предпосылки изменений, время перемен не настало.  
6. Страх: люди боятся неведомого.  
7. Эгоизм: изменения, возможно, и хороши, но не для нас, а для других.  
8. Неуверенность в себе: мы не думаем, что сможем решить новые задачи.  
9. Шок от будущего: подавленные изменениями, мы превращаемся в ретроградов и противимся переме-
нам.  
10. Тщетность усилий: мы рассматриваем любые изменения как поверхностные, косметические и иллю-
зорные, так зачем же что-то менять?  
11. Незнание: мы не знаем, как осуществлять перемены и что следует изменять.  
12. Человеческая природа: люди предрасположены к соперничеству, агрессивны, алчны, эгоистичны, и у 
них нет альтруизма, необходимого для изменений.  
13. Цинизм: мы с подозрением относимся к агентам перемен.  
14. Извращение: изменения кажутся привлекательными, но мы опасаемся того, что их последствия по-
мимо нашей воли могут оказаться скверными.  
15. Конфликт между гениальностью личности и посредственностью группы: люди средних способностей 
не в состоянии постичь всей мудрости изменений.  
16. Эгоцентризм: отказ людей признавать свою неправоту.  
17. Желание жить сегодняшним днем: неспособность отложить удовольствия на будущее.  
18. Близорукость: неспособность увидеть, что изменение соответствует нашим собственным, более ши-
роким интересам.  
19. Действия вслепую: большинство из нас ведут жизнь, неизвестную другим.  
20. «Снежная слепота»: групповое мышление или социальный конформизм.  
21. Коллективные фантазии: мы не учимся на опыте и рассматриваем все события предвзято.  
22. Шовинистическая логика: мы правы, а те, кто хотят, чтобы мы изменились, ошибаются.  
23. Софизм исключительности: изменения, возможно, где-то и срабатывают, но мы-то особенные.  
24. Идеология: у всех нас разные мировоззрения, разные и несовместимые ценности.  
25. Институционализм: отдельные люди могут изменяться, но группы — никогда.  
26. Natura no facit saltum — природа не терпит скачков.  
27. Безусловное превосходство руководителей: кто мы такие, чтобы сомневаться в лидерах, которые 
заставили нас идти нынешним путем?  
28. «У изменений нет поддержки масс»: меньшинство более заинтересовано в сохранении статус-кво, 
чем большинство — в переменах.  
29. Детерминизм: никому не дано совершить целенаправленное изменение.  
30. Сциентизм: уроки истории научны, а потому бесполезны.  
31. Сила привычки.  
32. Деспотизм обычая: идеи перемен кажутся упреками обществу.  
33. Человеческая тупость.  

Таким образом, есть множество причин сопротивления изменениям. Впрочем, признание 

среди специалистов получили лишь шесть из них:  

(1) предсказуемый отрицательный результат;  

(2) боязнь того, что работы станет больше;  

(3) необходимость ломать привычки;  

(4) недостаточность информации;  

(5) неспособность заручиться поддержкой организации как единого целого;  

(6) мятеж работников. 

 Наука и практика накопили некоторое количество приёмов и методов преодоления со-

противления организационным изменениям: 
* обучение и предоставление информации; 
* привлечение к участию в проекте (принцип «авторства»); 
* стимулирование и поддержка; 
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* переговоры и соглашения; 
* кадровые перестановки и назначения;  
* скрытые и явные меры принуждения. 

В литературе6 перечисленные выше методы подробно расшифровываются. Поэтому мы 

решили не комментировать их здесь. Укажем лишь на важнейший, с нашей точки зрения, прин-

цип «авторства» 7. Привлечение будущих исполнителей новшества к участию в его разработке 

является мощным стимулом для персонала, делает работников сторонниками управленческого 

нововведения, снимает барьеры на пути их внедрения. Принцип авторства может быть реализо-

ван в полной мере с помощью специальных средств: нужны организационные и методические 

формы вовлечения руководителей и специалистов предприятия в процесс разработки и внедре-

ния управленческих новшеств. И здесь следует, по нашему мнению, двигаться по двум направ-

лениям – по линии технологизации управления и по линии применения в процессе разработки 

управленческих новшеств деловых игр. 

Мы считаем, что внедрение на предприятии управленческих нововведений не в виде от-

дельных задач или схем, а в виде современных управленческих технологий, может суще-

ственно повысить качество разработки и внедрения нововведений. Прежде всего, за счёт стро-

гой регламентации процессов управления, разделения этих процессов на последовательность 

понятных процедур и операций (мы верим, что подобно тому, как передовые промышленные 

технологии резко повышают организованность производственного процесса, управленческие 

технологии резко повышают организованность процесса управления, что облегчает их разра-

ботку и внедрение). Деловые игры можно представить как организационно-методическую фор-

му коллективной творческой работы руководителей и специалистов (экспертов), направленную 

на изучения моделируемой в игре системы управления и (на основании такого изучения) на вы-

работку основных проектных решений изучаемого новшества. По сути дела, деловая игра (в та-

ком её понимании) – эта форма лабораторного эксперимента, предназначенного для выявления 

свойств изучаемого управленческого нововведения и для выработки условий, при которых но-

вовведение действительно сможет эффективно работать на практике. Кроме того, лабораторный 

эксперимент (в форме деловой игры) позволяет предсказать последствия внедряемого новше-

ства и тем самым заранее выявить и снять барьеры, стоящие на пути внедрения данного новов-

ведения. Описание методической схемы применения деловых игр для разработки и внедрения 

управленческих технологий приведено в основном тексте данной книги. В качестве примера 

выбрана деловая игра «Технология персонального планирования и учета на предприятии» (тех-

нология «ППУ»). 

Работа над книгой была распределена между авторами следующим образом. С.К. Завьялов 

- предисловие, разделы 1, 2, 3, приложения (около 50% текста), В.И. Пирогов – предисловие, 

разделы 1 и 3 (приблизительно 20% текста); Г.Р. Мукушев – предисловие, разделы 1 и 2 (около 

15% текста), Л.В. Волкова – предисловие, разделы 1 и 2, приложения (около 15% текста книги). 

Авторы выражают благодарность научному редактору монографии - д.э.н., профессору 

Комарову Владимиру Фёдоровичу, а также рецензентам книги - к.э.н. Добрынину Петру Яко-

влевичу и к.э.н. Филимоновой Евгении Ивановне. 

 

 

                                                           
6 См.: Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленного предприятия – Новосибирск: 

НГУ, 2001, с.242. 
7 Яркий пример применения принципа «авторства» излагается в статье: Комаров В.Ф. Уроки президента МКД. Сб. 

трудов «Особенности управления предприятием в кризисных условиях» / под ред. В.Д. Речина, Л.А. Сергеевой. – 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1999. –С. 334-324 
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1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Сущность управленческих технологий, как это понимается в настоящем исследова-

нии, заключается в следующем базовом факте: технологизация управления предполагает, 

прежде всего, дробление управленческого процесса на отдельные процедуры и операции, с 

последующей регламентацией выполнения процедур и операций. Такое дробление и ре-

гламентация управленческого процесса позволяют повысить эффективность управления 

предприятием за счёт действия факторов, список которых представлен в табл. 1. При со-

ставлении этой таблицы мы исходили из известных особенностей и свойств производствен-

ных технологий (быть основой разделения труда, служить посредником между наукой и 

производством и т.п.). 

 Последнее (из приведенных в таблице) качество управленческих технологий имеет 

огромное значение. Можно сказать, что технологии управления представляют собой спосо-

бы практического применения современных научных методов и средств планирования, ор-

ганизации, учёта, анализа. Даже в том случае, когда менеджеры или учёные не употребляют 

в явном виде терминов и категорий технологии управления, при внедрении новшеств в 

практику управления они встраивают новые методы или технику в некую технологию 

управленческого труда. Дело в том, что любые приёмы и методы управления не могут су-

ществовать вне определённой последовательности управленческих шагов, действий, проце-

дур, то есть вне технологии. Однако, если такая последовательность не осознаётся как тех-

нология (как некая целостность), то трудовой процесс складывается на интуитивной основе, 

на соображениях здравого смысла, не прорабатывается с единых научных или методологи-

ческих позиций, не закрепляется в виде документальных предписаний. При таком формиро-

вании управленческой деятельности из рассмотрения исключается очень важный резерв ра-

ционализации труда, а именно возможность построения эффективных способов планирова-

ния, учёта, контроля, анализа, регулирования. По нашему мнению, пренебрежение техноло-

гическим аспектом управления явилось причиной многочисленных случаев неудачного 

применения информационных (компьютерных) систем, а также бюджетирования, логисти-

ки и иных современных методов организации и управления предприятием. 
 Можно выделить следующие существенные признаки управленческих технологий: 

 Во-первых, для любой технологии характерно расчленение единого трудового процесса на 

этапы, фазы, стадии или процедуры. Такое расчленение реализует основные преимущества техно-

логизации управления, о которых говорилось выше. 

 Во-вторых, технология призвана обеспечивать координацию и синхронизацию отдельных 

этапов, стадий или процедур, что позволяет получить эффект от системности или комплексности 

процесса управления. 

 В-третьих, технология предусматривает однозначность выполнения процедур и операций. 

Это очень важное условие технологизации управления, так как чем больше отклонения при выпол-

нении отдельных процедур, тем больше опасность неэффективного управления в целом. 

 В-четвёртых, структура управленческой технологии, определяемые ею методы, приёмы, 

техника, документы, организация работ, квалификация исполнителей, сроки и продолжитель-

ность процедур должны иметь целевую направленность, ориентировать на обеспечение эффек-

тивности технологического процесса, то есть на достижения высокого качества управления. 
В настоящей работе используется следующая трёхзвенная схема структуризации управленче-

ской технологии (рис.1): управленческий техпроцесс– управленческая процедура – управленческая опе-

рация (далее - для краткости - иногда будем говорить: техпроцесс – процедура – операция). 
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Таблица 1 

Факторы эффективности управленческих технологий 

 
Фактор 

эффективности 

управленческих 

технологий 

 

Комментарии 

1. Рационализа-

ция и специали-

зация управлен-

ческого труда 

Рационализация позволяет оптимизировать последовательность про-

цедур и операций, когда предшествующая операция подготавливает 

благоприятные условия для последующих процедур. Рационализация 

означает также разумное чередование труда и отдыха, распределение 

труда между участниками управленческого процесса с учётом их 

квалификации и компетентности. Разделение труда на основе специ-

ализации является, как известно, - главным источником роста произ-

водительности труда. 

2. Поэтапный 

контроль и вы-

явление откло-

нений 

Разделение технологического процесса на этапы, процедуры и опе-

рации позволяет контролировать управленческую деятельность в 

промежуточных временных точках. Это позволяет оперативно выяв-

лять отклонения фактического состояния дел от плана и принимать 

своевременные корректирующие меры. 

3. Разделение 

стереотипных и 

творческих про-

цедур 

Сознательно проектирование технологических процессов позволяет 

отделить творческую работу от рутинных процедур, что сопровож-

дается повышением качества управленческих решений (цена кото-

рых сейчас весьма велика). Считается, что решение – это главный 

продукт деятельности менеджера (как говорится, менеджер – это 

«решатель проблем»). Кроме того, продуманная управленческая тех-

нология позволяет менеджеру выполнять творческие работы в 

наиболее удобное – с точки зрения продуктивного мышления – вре-

мя. И механизировать, автоматизировать или отдать на аутсорсинг 

рутинные процедуры и операции. Что также даёт экономию. 

4. Тиражирова-

ние передового 

опыта 

Передача образцов успешного управления (или удачных структур-

ных решений) от одного предприятия другому бывает эффективной 

тогда, когда такая передача осуществляется не в виде заимствования 

идей, а в формате готовых управленческих технологий. В настоящее 

время процесс заимствования передового опыта оформился в виде 

методологии, которая получила название «бенчмаркинг». 

5. Адаптация 

научных мето-

дов и средств 

управления 

Трансферт научных методов и средств управления в хозяйственную 

практику также бывает эффективным только тогда, когда научные 

достижения (экономические, социологические, психологические, 

компьютерные, информационные, эргономические, дидактические) 

доведены до уровня управленческих технологий. Разработкой новых 

управленческих технологий, основанных на современных достиже-

ниях науки и техники, занимаются, как правило, НИИ, проектно-

технологические организации, консультационные фирмы. 
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Под термином «управленческий техпроцесс» 8  будем понимать конкретный вид 

управленческой деятельности. Для большого класса видов управленческой деятельно-

сти термин «управленческий техпроцесс» и термин «функция9 управления» являются 

синонимами10. Конкретный управленческий техпроцесс (например, функция управле-

ния) реализуется путём выполнения всех входящих в неё процедур.  

 
 

 

 

 

 

 

 

        … 

 

 

 

 

        … 

 

 

 

 

        … 

 

 

Рис. 1. Структура управленческой технологии 

 

Технологические процедуры могут выполняться последовательно, параллельно, 

циклично, в ином порядке (например, по мере наступления особого события). При по-

следовательном выполнении, «процедура» является этапом или стадией реализации 

конкретного техпроцесса. Например, техпроцесс (функция) «Квартальное планирование 

производственной деятельности на предприятии» может включать в себя такие этапы 

(процедуры), как: (1) разработка проекта плана, (2) согласование проекта плана с испол-

нителями или поставщиками, (3) утверждение плана. 

 Под термином «процедура» будем понимать часть техпроцесса, в рамках которого 

выполняется некоторая совокупность управленческих работ. Эта совокупность работ 

                                                           
8 Понятие «техпроцесс» принято нами из стандартов проектирования производственных технологий (ЕСТД – Еди-

ная Система Технологической Документации). Заметим, что в производстве термины «технология» и «техпроцесс» 

- синонимы. Поэтому и мы в дальнейшем изложении будем считать, что понятия «управленческая технология» и 

«управленческий техпроцесс» являются синонимами. 
9 Формально термин «функционировать» означает «действовать», «быть в действии», «работать» (от латинского 

слова functio – исполнять). 
10 Здесь термин «функция управления» понимается нами в общепринятом смысле (то есть отдельными функциями 

является планирование, учёт, контроль, анализ, регулирование с возможной детализацией по предмету управления 

и по периодам времени). 

Управленческий тех-

процесс-1 

Управленческий тех-

процесс -2 

Управленческий тех-

процесс -N 

Управленческая тех-

нология 

Управленческая про-

цедура-2.1 

Управленческая про-

цедура-2.2 

Управленческая про-

цедура-2.M 

Управленческая опе-

рация-2.2.1 

Управленческая опе-

рация-2.2.2 

Управленческая опе-

рация-2.2.К 
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имеет определённый информационный вход, формальные и неформальные правила вы-

полнения, определённый состав исполнителей, заданную форму и сроки предоставления 

результатов. Характер и содержание управленческой процедуры могут сильно разли-

чаться в зависимости от состава и сочетания используемых в процедуре элементов. 

 Под термином «Управленческая операция» будем понимать, неделимую часть 

управленческой процедуры, выполняемую в определённых условиях, как правило, од-

ним исполнителем. 

 Трёхзвенная структура управленческой технологии может применяться макро-, 

так и на микроуровне. Например, техпроцесс «контроль исполнительской дисциплины» 

(при рассмотрении его на макроуровне) может включать в себя такие процедуры, как 

«планирование работ исполнителю», «учёт выполнения работ исполнителем», «анализ 

хода выполнения работ исполнителем». При ином подходе, эти процедуры сами могут 

быть техпроцессами (технологиями). Например, конкретным техпроцессом может быть 

«планирование работ исполнителю». Процедуры этого техпроцесса – «определение це-

лей», «сбор информации», «разработка вариантов плана» и т.д. 

 При документальном проектировании управленческих процедур мы предлагаем 

исходить из того, что система управления и технология управления, различаясь в функ-

циональном смысле, в структурном отношении полностью совпадают. Тогда структурно 

любой управленческий техпроцесс и любая управленческая процедура в общем (расши-

рительном) случае включает в себя пять элементов (рис.2): 

а) персонал; 

б) технику (компьютеры, средства связи и др.); 

в) информацию (входную, нормативно-справочную, выходную); 

г) инструкции для персонала; 

д) программы для компьютеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Состав элементов управленческого техпроцесса (операции) 

 

 Следовательно, в процессе проектирования по каждой процедуре необходимо 

разработать состав, последовательность и методику или алгоритм выполнения процедур 

(работ). Указать источник, состав, сроки и форму поступающей информации. Создать 

инструкции по выполнению работ для каждого исполнителя с указанием применяемых 

Персонал (менеджеры и специалисты) 

Программы для компьютеров 

Входная ин-

формация 

Выходная 

информация 

Инструкции для персонала 

Управленческий техпроцесс или 

управленческая процедура 

Информационная техника 
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технических средств и с приложением используемых программ. Определить сроки, 

форму, состав и адрес представления выходной информации. 

Предлагаемая нами методика проектирования и внедрения технологии ППУ на 

предприятии базируется на концепции прототипов. Основная идея этого метода заклю-

чается в том, что разработчики и пользователи технологии ППУ берут за основу содер-

жащееся в настоящей книге описание (прототип) технологии и путём изменения отдель-

ных конструктивных решений этой технологии создают искомый вариант технологии 

ППУ, адаптированный к условиям конкретного предприятия. 

В общем случае под понятием «прототипа» будем понимать прообраз управлен-

ческого решения или исходный вариант управленческой технологии (например, новой 

технологии ППУ). Поясним вводимый термин. 

Важнейшей составляющей управления является акт принятия управленческого 

решения. Если проанализировать применяемую на практике технику принятия решения, 

то можно выделить следующую закономерность. Всякое решение базируется на некото-

ром заранее подготовленном варианте или проекте решения. Так обстоит дело при при-

нятии решения на заседаниях, совещаниях, собраниях, семинарах. Так обстоит дело при 

подготовке приказа, важного распоряжения, графика, штатного расписания, инструкции, 

положения о подразделении или системе стимулирования. 

Любой работник аппарата управления при подготовке какого-нибудь управленче-

ского документа начинает свою работу с поиска аналога, с отыскания подобного доку-

мента на своем или соседнем предприятии, с изучения того, что уже сделано по данному 

вопросу. Похожим образом поступает студент, слушатель института повышения квали-

фикации или курсант училища, когда ему надо написать курсовую или дипломную ра-

боту, составить реферат или написать отчет о практике. 

Вот этот первоначальный вариант, отдаленный прообраз будущего управленче-

ского решения, управленческого нововведения или управленческой технологии будем 

называть прототипом. Понятие прототипа отличается от понятия модели. Если модель 

предназначена для экспериментов с нею с целью выяснения каких-то свойств моделиру-

емой системы, то прототип является как бы прообразом самой изучаемой системы, ва-

риантом этой системы. Другими словами, прототип – это «болванка», заготовка, сырье 

для переработки в некоторый конечный продукт. 

Основное предназначение прототипа в управленческих нововведениях – быть ос-

новой для конструктивного обмена мнениями между разработчиками проекта нововве-

дения (ими зачастую являются внешние консультанты по вопросам управления) и бу-

дущими пользователями новшества (производственниками). Без четко сформулирован-

ных пунктов будущего решения обсуждения, как правило, сводятся к пустопорожним 

разговорам.  

Прототипы, оформленные в виде предварительно подготовленных текстов реше-

ния, хорошо срабатывают при обсуждении простых и понятных участникам вопросов. 

При рассмотрении более сложных или новых проблем текстовых описаний оказывается 

недостаточно. Необходимо разрабатывать специальные анкеты, вопросники и демон-

страционные процедуры (деловые игры, методики мозгового штурма и др.). 
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Основная эвристическая идея метода прототипа заключается в том, что участники 

процесса принятия решения подвергают преимущественно критическому анализу за-

ранее составленный вариант решения и на этом основании переходят к иным вариантам, 

а не тратят время на поиск решения как такового. Кроме того, в рамках этого метода 

осуществляется диалог участников процесса принятия решения с информационной ба-

зой по изучаемой проблеме. Оформление прототипа в виде, близком к окончательному 

представлению решения, позволяет сэкономить время экспертов, которое при других 

методах они тратят на поиск способа оформления решения, справочных и нормативных 

данных. Другими словами, согласно методу прототипа, заранее подготавливается все, 

что в любом случае войдет в окончательное решение (здесь как бы выносится за скобки 

неизменная часть решения и поиск сосредотачивается на переменной, творческой ча-

сти). 

Следует отметить, что применение метода прототипа позволяет решить важную 

психологическую проблему. При использовании этого метода все участники процесса 

принятия решения становятся как бы соавторами нововведения. Данное обстоятельство 

снижает реакцию «отторжения» и способствует внедрению новшества. Кроме того, ме-

тод прототипа повышает коллегиальность принятия решений. Для обсуждения управ-

ленческих нововведений можно привлечь широкий круг специалистов предприятия, 

привлечь на строго конструктивной основе, учесть все мнения и предложения. Метод 

прототипа может быть существенно усилен, если в рамках этого метода для демонстра-

ции управленческой технологии используется деловая игра. 
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2. СУЩНОСТЬ ДЕЛОВЫХ ИГР 

 

 В обыденном сознании слово «игра» ассоциируется с понятием «соревнование», 

«противоборство», «имитация», «подражание», «несерьёзность», «условность». Иногда иг-

ру определяют, как непродуктивный вид деятельности, где важен процесс, а не результат. 

Некоторые авторы при определении деловых игр в основу берут соревновательный аспект. 

Другие считают главным - ролевую имитацию. Мы вводим происхождение деловых игр из 

военных и детских ролевых игр, считая, что по своей сущности военные игры и деловые иг-

ры очень близки. 

 Игрой будем называть такой вид человеческой деятельности, который отражает (вос-

создаёт) другие её виды. Деятельность-игра происходит в изменённых по сравнению с дей-

ствительностью, искусственных условиях (в условиях мнимой, экспериментальной ситуа-

ции). При этом для деятельности-игры характерна двуплановость: серьёзность и услов-

ность. Такому определению игры соответствуют спортивные, салонные, детские ролевые, 

военные и другие игры. 

 Под деловой игрой будем понимать игру, являющуюся имитационной моделью, ко-

торая предназначена для изучения процессов функционирования организационных систем. 

Имитационной моделью организационной системы будем называть модель, исследование 

которой осуществляется путём эксперимента с ней, воспроизводящего процесс функциони-

рования организационной системы во времени. Примером таких моделей могут служить 

математические, алгоритмические, компьютерные, графические и другие модели. 

 В практике применения деловых игр определённое место занимает опыт их исполь-

зования для демонстрации процесса функционирования управленческих технологий. По-

элементное сопоставление деловой игры с управленческой технологией позволяет наглядно 

проследить их различие (табл. 2). 
Таблица 2 

Сопоставление деловой игры с управленческой технологией 

 

Управленческая технология Деловая игра 

1. Персонал аппарата управления (руководители 

и специалисты) 

1. Исполнители ролей персонала аппарата 

управления (игроки) 

2. Информационная техника (компьютеры, сред-

ства связи, программное обеспечение, базы дан-

ных, средства отображения информации и т.д.) 

2. Информационная техника (в полном соот-

ветствии с реальной технологией управле-

ния) 

3. Инструкции, положения, нормативные акты, 

методики и т.п. 

3. Инструкции, положения и т.д. (в полном 

соответствии с реальной технологией управ-

ления) 

4. Реальная информация о хозяйственных про-

цессах и ситуациях 

4. Псевдореальная информация о хозяй-

ственных процессах и ситуациях, получае-

мая с помощью имитационных или инфор-

мационных моделей 

5. Хозяйственный процесс протекает в реальном 

масштабе времени 

5. Хозяйственный процесс протекает в сжа-

том масштабе времени 
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 Получается, что деловая игра отличается от реальной управленческой технологии 

тремя качествами: (1) реальные работники аппарата управления заменяются исполните-

лями ролей этих работников (в этом заключается ролевой аспект деловых игр); (2) ре-

альная информация о хозяйственных процессах заменяется псевдореальной информаци-

ей, получаемой с помощью имитационных моделей (в этом заключается имитационный 

аспект деловых игр); (3) в игре сжимается масштаб времени и упрощается организаци-

онная структуры предприятия (в этом заключается экспериментальный аспект деловых 

игр). 

Деловая игра в общем случае включает в себя пять крупных составляющих: игро-

ков, экспертов, организаторов игры (игротехников), материал по изучаемой проблеме, 

экспериментальную ситуацию (рис.3). Экспериментальная ситуация, в свою очередь, 

состоит из трёх блоков: (1) сценарий, (2) игровая обстановка, (3) регламент. Важной ча-

стью игровой обстановки является имитационная модель среды, в которой изучаемая 

система осуществляет свою деятельность. Имитационная модель среды отражает в ди-

намике результаты (условные) этой деятельности. Поэтому иногда такую модель назы-

вают моделью отклика (с её помощью генерируется «отклик» на решения игроков). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Состав деловой игры 
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 Модель среды является совокупностью моделей различной природы (математиче-

ских, физических, имитационных, алгоритмических, компьютерных или ручных, а так-

же неформальных). Она предназначена для отражения технологических, природных, ор-

ганизационных и других процессов, протекающих в изучаемой организации и во внеш-

ней среде. Например, в рамках деловой игры игроки периодически составляют планы 

деятельности организации на месяц. Модель отклика заменяет собой реальность: она ге-

нерирует «факт» исполнения месячных планов. Игроки сопоставляют этот «факт» с 

планом и принимают решения на очередной «плановый» период. Так имитируется дея-

тельность аппарата управления. В некоторых случаях отклик среды моделируется путём 

высказываний экспертов (в военных играх их называют посредниками11).  

 Деловая игра состоит из одного или нескольких сюжетов, каждый из которых мо-

жет проигрываться автономно или во взаимосвязи с другими сюжетами. Зачастую сю-

жет моделирует определённую функцию управления (планирование, учёт, контроль, 

анализ, регулирование). Сюжет может состоять из игровых эпизодов. Например, сюжет 

«планирование» может включать в себя эпизоды «подготовка проекта плана», «обсуж-

дение проекта плана на заседании Правления игровой организации», «согласование пла-

на с функциональными подразделениями игровой организации», «утверждение плана 

директором игровой организации». Функциональная структура деловой игры, модели-

рующей процессы управления предприятием, представлена на рис. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Функциональная структура деловой игры (фрагмент) 

 

 Двуплановость деловой игры проявляется в двух типах деятельности: игровой 

(условность) и деятельности по поводу игры (серьёзность). Игровая деятельность связа-

на с функционированием игроков как представителей имитируемой организации (обмен 

игровыми предметами, выполнение игровых ходов, принятие игровых решений). Дея-

тельность по поводу игры осуществляется как за пределами игровой деятельности (об-

суждение и заполнение анкет по изучаемым в игровом эксперименте проблемам, по-

стигровая дискуссия, обобщение и анализ полученной экспертной информации), так и 

                                                           
11 Гареев М.А. Общевойсковые учения. – М.: Воениздат, 1983 

Деловая игра 

Сюжет «Планирование» Сюжет «Учёт» Сюжет «План- фактный анализ» 

Эпизод «Подготовка плана» Эпизод «Согласование плана» Эпизод «Утверждение плана» 
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во время игровой имитации (обсуждение и обмен замечаниями по проблемам между иг-

роками и экспертами). Деятельность по поводу игры является важнейшей в игровом 

имитационном эксперименте. Игровая же деятельность служит поводом, рамками и эм-

пирической базой для развёртывания деятельности по поводу игры. 

 Деловая игра зачастую служит основой для постановки игровых имитационных 

экспериментов. Такие эксперименты проводятся в три этапа: (1) подготовительный, (2) 

игровой, (3) заключительный (рис. 5). На подготовительном этапе разрабатывается про-

грамма эксперимента, определяется место и сроки его проведения, формируются состав 

участников, размножаются необходимые материалы и инструкции, изготавливаются иг-

ровые атрибуты. Перед началом деловой игры её участники знакомятся с материалами 

по изучаемой проблеме, с игровыми инструкциями, сценарием, осуществляется их те-

стирование и т.д. Игровой этап состоит из отдельных периодов. Каждый период соот-

ветствует выбранному циклу управления (год, квартал, месяц, неделя, сутки). В переры-

вах между игровыми периодами (например, когда проводится расчёт с использованием 

имитационной модели отклика) для участников игры могут быть прочитаны лекции, 

проведены тренинги или семинары. На заключительной дискуссии игроки предлагают и 

защищают перед жюри свой вариант решения рассматриваемой в деловой игре пробле-

мы. После завершения деловой игры составляется отчёт по результатам эксперимента. 
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Примечание. Символом Тк обозначен конечный период времени. 

 

 

Рис. 5. Блок-схема проведения деловой игры 
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2. Подготовка к эксперименту 
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 Деловые игры представляют собой средство изучения процессов функциониро-

вания организационных систем. Познавательный эффект деловых игр обусловлен ком-

бинированным использованием трёх методов: (1) аналитического, (2) экспертного и (3) 

экспериментального. С помощью аналитического метода конструируется игра. В про-

цессе такого конструирования анализируется большой фактический материал, выделя-

ются важные элементы и связи, формулируются гипотезы и теоретические положения 

по поводу изучаемых явлений. Участие профессионалов в эксперименте активизирует 

их экспертный потенциал: наблюдая изучаемую систему «изнутри», игроки и эксперты 

анализируют и переоценивают свой прошлый опыт и знания. Экспериментальный ха-

рактер игрового метода можно определить тем, что каждое проведение деловой игры 

можно рассматривать как лабораторный эксперимент с изучаемой системой. Сжатый 

масштаб времени позволяет многократно воссоздать динамику функционирования 

организации. 

 Деловые игры могут применяться для решения задач: (1) обучения, (2) приня-

тия управленческих решений, (3) организационного проектирования, (4) исследова-

ния. 

 Как средство обучения деловые игры обладают тем достоинством, что повы-

шают мотивацию обучаемых, предоставляют возможность применить полученные 

знания для решения практических задач. Применение деловых игр для принятия 

управленческих решений предполагает включение их в виде блока в действующую 

систему управления. Регулярное проведение таких игр позволяет делать прогнозы, 

вырабатывать мероприятия по развитию предприятия, отрабатывать организацион-

ные структуры. Применение деловых игр в организационном проектировании озна-

чает постановку игровых экспериментов по материалам проектов систем или техно-

логий управления. В ходе таких экспериментов проверяются, уточняются, «отлажи-

аются» проектные решения (периодичность составления планов, распределение прав 

и обязанностей в новых условиях, варианты системы стимулирования и др.). Дело-

вые игры, используемые в исследовательских целях, служат для получения новой 

информации, для организации работы междисциплинарного коллектива, для провер-

ки гипотез и теоретических положений. 

 Для каждого игрового имитационного эксперимента составляется программа, в 

которой определяются решаемые задачи. В ходе игры получают информацию с вари-

антами решения этих задач (источниками информации являются наблюдения за по-

ведением игроков, результаты анкетного опроса, суждения, высказываемые игрока-

ми на заключительной дискуссии). Эта информация обрабатывается и анализируется 

организаторами игры. Результаты анализа фиксируются в отчёте по эксперименту. 

Такова общая схема получения решений по изучаемым в деловой игре проблемам. 

 Деловые игры начали применяться в нашей стране в 30-е годы прошлого сто-

летия12. Они предназначались для отработки в лабораторных условиях новых форм 

организации производства, систем диспетчерского управления, деятельности персо-
                                                           
12 См., например: Бирштейн М.М. Опыт организационно – производственных испытаний // Легкая промышлен-

ность. – 1938, № 13; Бирштейн М.М. Производственные игры: первые шаги // ЭКО, 1978, № 6. 
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нала электростанций в аварийных ситуациях. Опыт проведения этих игр показал вы-

сокую эффективность метода игрового моделирования для решения организацион-

ных и управленческих проблем. К сожалению, этот опыт долгое время не получал 

распространения главным образом из-за нехватки ресурсов (особенно в военное и 

послевоенное время). Дело в том, что создание и проведение ручного варианта до-

статочно представительной деловой игры требует затрат, сопоставимой с затратами 

на создание и поддержание организационной системы управления предприятием. 

 В конце 50-х годов в США был проведен первый эксперимент на базе деловой 

игры с использованием компьютеров13. Эта игра была разработана в «American Man-

agement Association» (АМА) и послужила прототипом для множества деловых игр. В 

игре АМА моделируется деятельность пяти компаний, производящих один продукт и 

сбывающих его на общем рынке. Каждую компанию представляет команда, в кото-

рую входит от трёх до пяти человек. Время игры делится на периоды. Каждый пери-

од команда должна принять решение о значениях управляющих параметров. Приня-

тые решения вводятся в компьютер, который рассчитывает их по математической 

модели и выдаёт командам информацию о результатах деятельности. 

 Деловые игры подобного типа преследовали следующие цели: развитие управ-

ленческих навыков, активное усвоение концепций и методов управления, привитие 

навыков в применении этих концепций и методов на практике, получение коллек-

тивного представления о типичном объекте управления. Таким образом, в 50-х годах 

деловые игры служили средством изучения организационных и управленческих про-

блем. 

 В 60-70-е годы деловые игры начинают применять в ряде отечественных вузов 

и институтах повышения квалификации как метод активного обучения14. Анализ это-

го опыта показывает, что с помощью метода деловых игр успешно решаются не 

только проблемы обучения. Он может служить средством эффективного исследова-

ния в лабораторных условиях проблем функционирования организации, быть базой 

для игровых имитационных экспериментов с организационными системами.  

 В 80-90- годы появился опыт применения деловых игр для решения задач про-

ектирования систем управления, для принятия управленческих решений, для иссле-

дования организационных и управленческих проблем15. В настоящее время ажиотаж 

вокруг деловых игр утих. Их применяют в своих работах лишь немногие энтузиасты. 
 

 

 

 

                                                           
13 Как видим, нашей стране принадлежит приоритет применения деловых игр для моделирования процессов функ-

ционирования организационных систем. 
14 См., например: Гидрович С.Р., Сыроежин И.М. Игровое моделирование экономических процессов / Деловые 

игры. – М.: Экономика, 1976 
15 Ефимов В.М., Комаров В.Ф. Введения в управленческие имитационные игры. – М.: Наука, 1980; Щедровицкий 

Г.П., Котельников С.И. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации и метод развития кол-

лективной мыследеятельности // Нововведения в организациях / ВНИСИ. – М., 1983, 1983; Комаров В.Ф. Управ-

ленческие имитационные игры. – Новосибирск: Наука, 1989. 
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3. ПРОТОТИП ТЕХНОЛОГИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЁТА  

(ТЕХНОЛОГИИ «ППУ») 
 

3.1. Сущность персонального планирования и учёта 
 

 Деятельность руководителей и специалистов предприятия представляет собой непре-

рывное выполнение ими множества дел. Каждое такое дело будем называть далее словом 

«работа». В качестве примера работ можно назвать: получение заданий от начальника, при-

нятие решений, оформление решений в виде приказов или распоряжений, доведение реше-

ний до исполнителей, контроль исполнения решений, проведение совещаний, сбор инфор-

мации, выполнение расчётов, анализ ситуации, разработка планов и программ, проведение 

переговоров, составление документов и т.п. Работ много. Их разнообразие - по важности, 

сложности, трудоёмкости, продолжительности - весьма велико. Поэтому управление рабо-

тами, которые выполняют руководители и специалисты предприятия, - нетривиальная зада-

ча. Возможное решение этой задачи представлено ниже. 

Сущность персонального планирования и учёта деятельности руководителей и спе-

циалистов предприятия заключается в периодическом составлении плана их работ и в учёте 

исполнения этих работ в персональном разрезе. Можно сказать, что план деятельности ру-

ководителя или специалиста предприятия – это список работ, которые надо выполнить 

данной персоне в течение планового периода времени. Соответственно, учёт деятельности 

руководителя или специалиста заключается в составлении отчёта о фактическом выполне-

нии персонального плана работ за истекший период времени. 

Таким образом, планово-учётной единицей в технологии персонального планирова-

ния и учёта деятельности руководителей и специалистов предприятия является работа. Под 

планово-учетной единицей в данном случае понимается та первичная единица, по которой 

выдается плановое задание и отслеживается состояние дел. С формальной точки зрения 

каждая работа характеризуется продолжительностью, сроками (календарными датами) 

начала и окончания работы, расходом ресурсов. То есть временные параметры – важнейшая 

характеристика каждой работы. «Привязка» работ к календарю является причиной того, что 

планирование работ руководителей и специалистов предприятия часто называют кален-

дарным планированием. Примером календарного планирования является традиционный 

план мероприятий, в котором есть список подлежащих выполнению работ с указанием ис-

полнителя, продолжительности, даты начала и окончания каждой работы. 

В моделях сетевого планирования и управления (СПУ) есть два понятия - «работа» и 

«событие». «Работа» отображается дугой сетевого графика (стрелка) и имеет продолжи-

тельность (например, в днях). «Событие» отображается на сетевом графике кружком и обо-

значает факт начала (начальное событие) или окончания (конечное событие) работы. Ре-

зультатом расчёта сетевого графика является календарный план, то есть список работ с ука-

занием плановых дат начала и окончания каждой работы. 

 С учётом этих замечаний, можно уточнить, что сущность персонального планирова-

ния и учета деятельности руководителей и специалистов предприятия заключается в регу-

лярном составлении персональных календарных планов работ, а также в систематическом 

учёте выполнения этих планов. 

Постановка на предприятии технологии персонального планирования и учёта – весь-

ма актуальная задача. Дело в том, что руководители и специалисты зачастую осуществля-
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ют свою деятельность (связанную с управлением предприятием), руководствуясь здравым 

смыслом, опытом, привычками и самыми общими регламентами (штатное расписание, 

должностные инструкции, положения о подразделениях, режим работы предприятия и его 

подразделений, распоряжения и приказы вышестоящих руководителей, другие норматив-

ные акты). Другими словами, на большинстве предприятий персональное планирование и 

учёт деятельности руководителей и специалистов реализуется в режиме стихийного само-

менеджмента. Существующие общие корпоративные регламенты носят, зачастую, фор-

мальный характер и в реальной работе не используются. В этих условиях эффективная дея-

тельность руководителей и специалистов - скорее случайность, чем закономерность. По-

скольку эффективность стихийного самоменеджмента обеспечивается личными качествами 

руководителей и специалистов, такими, как способность уяснить корпоративные цели; уме-

ние определить приоритеты и последовательность решения персональных задач (в терминах 

целей предприятия); склонность к командной работе; персональная организованность и др. 

Далеко не на всех предприятиях руководители и специалисты обладают такими качествами. 

 Многие предприятия несут большие потери из-за отсутствия технологий персональ-

ного планирования и учёта деятельности руководителей и специалистов. Во-первых, пото-

му, что непроизводительные потери рабочего времени этой категории работников зачастую 

достигают 40 и более процентов. Во-вторых, - и это самое главное – потому, что в повсе-

дневной деятельности не определяются и не соблюдаются приоритеты (заметим в скобках, 

что умение определить приоритеты и сосредоточиться на выполнении ограниченного круга 

действительно важных задач – главная отличительная черта хорошего менеджера). В-

третьих, потому, что цели предприятия и цели работников (при стихийном самоменеджмен-

те) зачастую вступают в противоречие, то есть не обеспечивается системная трансляция це-

лей предприятия на все уровни управления. В-четвёртых, потому, что нарушается синхро-

низация и гармонизация работ, выполняемых различными менеджерами и специалистами 

(кто-то перегружен, кто-то недогружен, кто-то вырвался вперёд, кто-то отстаёт), в результа-

те чего крупные задачи выполняются со скоростью «самого медленного верблюда в кара-

ване». В-пятых, потому, что важные управленческие решения принимаются в спешке (по 

этой причине – как следует из результатов исследований – в некоторых компаниях до 70% 

принимаемых решений являются ошибочными или неоптимальными). 

 Названные потери можно избежать, если внедрить на предприятии управленческую 

технологию, в рамках которой с регулярностью маятника осуществлялись бы формализо-

ванные процедуры персонального планирования и учёта деятельности руководителей и 

специалистов. Внедрить необходимо именно технологию планирования и учёта. Потому, 

что (как известно из опыта организации любой деятельности) только технология позволяет 

синхронизировать и гармонизировать отдельные этапы, процедуры, операции некоего про-

цесса. Позволяет контролировать процесс. Позволяет отказаться от понятия «менеджмент – 

это искусство» или «менеджмент - ремесло». В пользу понятия «менеджмент – это норми-

руемый регламентный процесс». Что, в свою очередь, позволяет избежать зависимости от 

личностных качеств и капризов исполнителей. А также от других (названных выше) недо-

статков и потерь, связанных со стихийным самоменеджментом. В частности, в рамках тех-

нологии персонального планирования и учёта деятельности руководителей и специалистов 

предприятия появляется возможность: 

* доводить до всех менеджеров корпоративные цели и приоритеты;  
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* на всех уровнях иерархии принимать решения на основе достоверной информации 

(получаемой из отчётов всех работников аппарата управления); 

* обеспечить синхронизацию работ разных исполнителей; 

* выделять время для принятия решений в «упреждающем» режиме; 

* поощрять и наказывать исполнителей на основе объективной информации о вы-

полненных работах; 

* выполнять обязательства предприятия точно в срок. 

 В упрощённом виде технологию централизованного планирования и учёта деятель-

ности руководителей и специалистов предприятия можно представить в следующем виде. С 

определённой периодичностью (например, раз в месяц) составляются два документа:  

(1) сводный календарный план-отчёт работ предприятия на данный период времени 

(как бы тотальный план мероприятий); 

(2) персональные календарные планы-отчёты работ для каждого руководителя и спе-

циалиста предприятия на данный период времени. 

В сводном план- отчёте перечислены все работы, выполняемые в данном периоде на 

предприятии. По каждой работе указывается исполнитель, продолжительность, плановый и 

фактический сроки окончания. Персональный план-отчёт представляет собой выборку из 

сводного план- отчёта, с указанием работ, поручаемых данному исполнителю. По каждой 

работе указывается продолжительность, плановый и фактический сроки окончания. 

На основании информации, содержащейся в этих документах, можно выполнить ана-

лиз хода работ, принять по результатам такого анализа все необходимые для эффективного 

управления решения. Однако, практическая реализация управленческой технологии на ос-

новании названных документов сопряжена со многими трудностями и проблемами. 

Фундаментальная проблема связана с вопросами согласования плана предприятия с 

персональными планами исполнителей. В сформулированной выше схеме централизован-

ного календарного планирования неявно предполагается, что на уровне предприятия можно 

достоверно определить состав плановых работ и сроки их выполнения в разрезе всех работ-

ников аппарата управления. При этом работнику отводится пассивная роль, роль «винтика» 

большой машины. Первое лицо предприятия как бы заранее знает «что и когда должен сде-

лать каждый руководитель и специалист». И назначает каждому задания на плановый отре-

зок времени, а также оперативно учитывает ход выполнения этих заданий. Такая техноло-

гия управления предприятием напоминает стиль работы Госплана в недавнем прошлом 

нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда недостатками и пороками (главный порок 

плановой экономики заключался в том, что в её рамках так и не удалось решить задачу со-

гласования интересов предприятия и государства). 
Отсюда следует, что при построении технологии персонального планирования и учёта дея-

тельности руководителей и специалистов необходимо разработать процедуры согласования целей и 

приоритетов предприятия с целями и приоритетами работников аппарата управления. Думается, что 

данная проблема не имеет универсального решения. По-видимому, на небольших предприятиях, 

работающих в стабильных условиях, директор может держать в поле зрения (планировать и учиты-

вать) состав работ всех своих менеджеров и специалистов. На крупных предприятиях или на пред-

приятиях, работающих в постоянно меняющихся условиях, планы предприятия необходимо дезаг-

регировать до уровня подразделений, которые, в свою очередь, можно детализировать до уровня 

персональных планов. Кроме того, обязательны, видимо, процедуры совместного (в паре «началь-

ник- исполнитель») составления персональных планов и планов подразделений. 
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3.2. Назначение и цели технологии «Персональное планирование и учёт» (ППУ) 
 

Термином «Персональное планирование и учёт» в настоящей работе обозначается техно-

логия планирования и учёта деятельности руководителей (высшее и среднее звено), специали-

стов и подразделений условного предприятия. В рамках этой технологии осуществляется не-

дельно-суточное планирование, учёт, контроль и анализ текущих задач и работ, выполняемых 

руководителями, специалистами, подразделениями предприятия. Планово-учётными показате-

лями в этой технологии являются трудоёмкость (плановые и фактические затраты времени) и 

срок выполнения задач и работ. 

Можно сказать, что технология ППУ представляет собой систему управления процессом 

выполнения персоналом и подразделениями завода текущих задач и работ. При этом персо-

нальное планирование, учёт, контроль и анализ выполнения задач и работ осуществляется в 

формате «неделя – день». Подразделения предприятия осуществляют планирование, учёт, кон-

троль и анализ выполнения задач и работ в еженедельном формате. 

Назначение технологии ППУ – синхронизировать во времени и гармонизировать в рам-

ках коллектива предприятия процесс выполнения задач и работ (составляющих сущность фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия) и на этой основе резко повысить произво-

дительность труда руководителей и специалистов предприятия. 

Для повышения производительности труда руководителей и специалистов предприятия 

перед технологией ППУ ставятся следующие основные цели: 

1. Улучшить использование рабочего времени руководителями и специалистами предпри-

ятия за счёт: 

а) сокращения потерь времени; 

б) выполнения творческих задач в наиболее продуктивный период рабочего дня; 

в) уменьшения числа переключений с одной работы на другую; 

г) утилизации «отходов» времени; 

д) соблюдения оптимального режима труда и отдыха. 

2. Помочь руководителям и специалистам концентрировать внимание на наиболее важных 

делах путём правильной расстановки приоритетов выполняемых задач и работ (с точки зрения 

целевых установок предприятия). Данная цель достигается за счёт того, что в технологии ППУ 

цели и приоритеты предприятия последовательно транслируются с уровня генерального дирек-

тора до уровня каждого руководителя и специалиста. 

3. Углубить разделение труда (за счёт развития внутризаводской специализации и коопе-

рации) путём делегирования полномочий. 

4. Повысить мотивацию руководителей и специалистов к производительному труда путём 

применения стимулов, основанных на документально фиксируемых (плановых и фактических) 

затратах времени (персональных и коллективных). 

5. Повысить культуру производства и уровень научной организации труда, а также улуч-

шить стиль и методы руководства за счёт применения единого корпоративного стандарта пла-

нирования и учёта затрат времени на выполнение текущих задач и работ. 

6. Усилить воспитательную и обучающую функцию руководителей за счёт регулярных 

контактов с исполнителями задач и работ в момент доведения плановых заданий и утверждения 

отчётов. В результате таких регулярных контактов осуществляется развитие навыков и умений 

у подчинённых, а также передача им опыта и знаний. 

Перед технологией ППУ ставятся также дополнительные цели: 

7. Накопить статистику и «наработать» информационную основу для разработки трудо-

вых нормативов для повышения в будущем достоверности и надёжности плановых заданий. 
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8. Создать информационно-методическую базу для алгоритмизации интеллектуального 

труда менеджеров и специалистов с выходом (в последующем) на широкое применение компь-

ютеров (а также средств коммуникации) и автоматизации на этой основе управленческих задач 

и процедур. 

9. Повысить уровень организованности руководителей и специалистов предприятия, что 

должно способствовать развитию личности работников предприятия, росту их профессио-

нализма и ответственности. 
 

3.3. Принципы построения технологии ППУ 
 

Основные проектные решения технологии ППУ базируются на нескольких основополагаю-

щих принципах: 

1. Принцип преемственности. 

Реализация принципа преемственности в данном случае означает, что вводимая технология 

ППУ «вбирает в себя» многие уже сложившиеся на предприятии процедуры по планированию и 

организации времени. 

На предприятии, допустим, ежедневно проводятся оперативные совещания у генерального 

директора и у его заместителей. Кроме того, начальник каждого подразделений доводит до испол-

нителей текущие плановые задания и контролирует ход их исполнения. В разных подразделениях 

эта работа организована по-разному. Где-то плановые задания доводятся в письменном виде, где-то 

– в компьютерном формате, где-то в устной форме. Отличается и периодичность планирования, 

учёта и анализа. 

Многие руководители и специалисты ведут личные ежедневники, в которых планируют и 

учитывают состав работ, а также сроки их выполнения. 

Можно сказать, что на предприятии сложилась какая-то система планирования и учета време-

ни. Эта система не стандартизирована, в ней не планируются и не учитываются затраты времени 

(указаны только сроки выполнения задач и работ), отсутствует связь между планами различного 

уровня иерархии. 

В порядке реализации принципа «преемственности» в технологии ППУ принято, что планиру-

емые задачи и работы для руководителей, специалистов и подразделений устанавливаются в том 

же порядке, что и раньше. То есть с введением ППУ планируемые и контролируемые задачи, рабо-

ты, поручения централизованно не классифицируются и не стандартизируются. Вышестоящий 

начальник «спуская» подразделению или исполнителю план формулирует задачи и работы так, как 

он считает нужным (как это и делалось до введения технологии ППУ). 

В будущем – по мере накопления опыта – планируемые и контролируемые в технологии ППУ 

задачи и работы, а также соответствующие им нормы времени могут быть типизированы и система-

тизированы. 

2. Принцип наглядности. 

Технология ППУ включает в себя четыре основные планово-учётные формы. Эти формы со-

ставлены по единому шаблону, содержат минимальный набор реквизитов. Данное проектное реше-

ние обеспечивает сопоставимость планов, упрощает их восприятие (наглядность), что – по замыслу 

разработчиков прототипа технологии ППУ – должно упростить внедрение системы на всех уровнях 

иерархии управления. 

Документирование долгосрочных дел полностью соответствует принципу наглядности – все 

значимые данные для долгосрочного планирования размещаются на двух справочных листах (обзо-

рах). 

3. Принцип универсальности. 

В технологии ППУ предусмотрены только два субъекта планирования: (1) начальник и (2) ис-

полнитель. Если план выдаётся начальником вышестоящего подразделения руководителю нижесто-
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ящего подразделения, то первый выступает в роли «начальника», а второй – в роли «исполнителя». 

В этом и заключается принцип универсальности. Благодаря этому принципу формально «двухсубъ-

ектная» технология ППУ «пронизывает» и охватывает всю иерархическую организационную струк-

туру предприятия. На нижнем уровне управления «исполнителем» является персона (физическое 

лицо), а «начальником» - руководитель того низового структурного подразделения, в котором рабо-

тает данная персона. 

4. Принцип договорённости. 

Любая форма технологии ППУ содержит четыре плановых параметра: (1) список задач/работ; 

(2) приоритет; (3) затраты времени (в часах) по каждой задаче/работе; (4) срок завершения зада-

чи/работы. Эти параметры являются предметом договорённости между «начальником» и «исполни-

телем». По состоянию «на сегодня» не представляется возможным определить научно-

обоснованные нормы времени для тех задач и работ, которые приходится выполнять руководителям 

и специалистам предприятия. 

5. Принцип лимита времени. 

Время, отводимое каждому исполнителю на выполнение плановых задач и работ в течение 

одного рабочего дня, не может составлять 8 часов. Поскольку часть рабочего дня любой исполни-

тель затрачивает на гигиенические перерывы в работе, на выполнение дел, связанных с повышени-

ем квалификации и т.д. Дневной лимит времени, учитываемый при составлении плана, устанавли-

вается по договорённости между «начальником» и «исполнителем». 

6. Принцип отложенных материальных стимулов. 

На начальном этапе функционирования технологии ППУ материальные стимулы не приме-

няются (в силу отсутствия официальных норм времени и в силу большого удельного веса «догово-

рённостей» по вопросам состава работ и их плановой трудоёмкости). В дальнейшем - по мере 

накопления опыта планирования и учёта времени - схема материального стимулирования получит 

своё развитие. 

7. Принцип документальности. 

На начальном этапе функционирования технологии ППУ предусматривается строгое доку-

ментирование планов и отчётов. То есть все планово-учётные формы системы ППУ составляются 

на бумажных носителях. В будущем возможен переход к электронной версии ведения планово-

учётных документов. 

8. Принцип непрерывного развития. 

Технология ППУ будет развиваться по многим направлениям:  

а) применение компьютеров и современных средств связи; 

б) формирование официальной базы данных типовых задач и работ, а также норм време-

ни, необходимого для выполнения этих задач и работ; 

в) «привязка» данной технологии к различным схемам материального и немонетарного 

стимулирования; 

г) уточнение периодичности составления планов и отчётов, а также организационных 

схем взаимодействия «начальника» с «исполнителем»; 

д) уточнение применяемых форм документов и др. 

Изменения в технологию ППУ будут вноситься версиями. То есть по мере накопления 

обоснованных предложений по совершенствованию процедур и схем реализации технологии 

ППУ будет разрабатываться и вводиться новая версия системы. 

9. Принцип мониторинга. 

Мониторинг функционирования технологии ППУ осуществляет назначенный прика-

зом генерального директора Администратор системы. По определённому плану Админи-

стратор системы: 



 

 

28 

28 

* собирает предложения участников ППУ по совершенствованию процедур и схем реализации 

технологии ППУ; 

* осуществляет аудит и иные проверки по вопросам соблюдения предусмотренных техноло-

гией ППУ правил и процедур планирования, учёта, контроля и анализа; 

* изучает литературные источники по вопросам Тайм Менеджмента, проходит тренинги и 

курсы обучения 

* ведёт журнал наблюдения за ходом функционирования технологии; 

* организует обучение новых сотрудников, а также повышение квалификации и переподго-

товку персонала по вопросам Тайм Менеджмента 

* формирует подборку нормативных, научно- методических и других литературных источни-

ков по вопросам Тайм Менеджмента с периодическим доведением этих материалов до сведения ра-

ботников завода. 

10. Принцип обучения. 

Все участники технологии ППУ должны пройти обучение (в режиме тренинга) по вопросам 

персонального самоменеджмента. Для обучения руководителей высшего звена (директор и его за-

местители) и руководителей среднего звена (начальники подразделений предприятия) привлекают-

ся внешние консультанты и тренеры. Обучение руководителей нижнего звена и специалистов осу-

ществляют их непосредственные начальники по материалам занятий, представленным внешними 

тренерами. В процессе обучения менеджеры и специалисты получают знания и формируют навыки 

по вопросам: 

а) техники планирования и учёта личного времени; 

б) постановки целей деятельности; 

в) определения приоритетов; 

г) сокращения потерь времени; 

д) выполнения творческих задач в наиболее продуктивный период рабочего дня; 

е) уменьшения числа переключений с одной работы на другую; 

ж) утилизации «отходов» времени; 

з) разбиения крупных («слоновых») задач на этапы; 

и) соблюдения рационального режима труда и отдыха; 
к) оптимального сочетания текущих и стратегических задач (в том числе задач карьерного роста); 

л) делегирования полномочий; 

м) накопления личной статистики по нормам времени и др. 
 

3.4. Состав технологии ППУ 
 

Функционирование технологии ППУ на предприятии означает регулярное составление следующих до-

кументов: 

форма 1.0ппу «Корпоративный календарь» 

форма 1.1ппу «Корпоративная сводка задач и работ» 

форма 1.3ппу «Справка о ходе работ по предприятию за неделю» 

форма 2.0ппу «Календарь подразделения» 

форма 2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» 

форма 2.2ппу «План работ подразделения на неделю» 

форма 2.3ппу «Справка о ходе работ по подразделению за неделю» 

форма 3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» 

форма 3.2ппу «Персональный план работ на неделю» 

форма 3.3ппу «Персональный план работ на день». 

Образцы этих форм приведены в приложении 1. Состав процедур и операций по составлению и выпол-

нению всех документов отображён в табл.3. Блок-схема технологии ППУ представлена на рис.6. Как видно из 

этого рисунка, планирование, учёт и анализ в данной системе реализуются на уровне (1) подразделений и (2) 

исполнителей. 
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Таблица 3 

Укрупнённый состав процедур и операций 

технологии «Персональное планирование и учёт» (ППУ) 
 

Технологическая 

процедура 

Технологическая операция 

1. Составление плана 

работ подразделения на 

неделю  

1.1. Изучение планов и отчётов работы предприятия и подразделения, норма-

тивной документации, иной информации 

1.2. Составление сводки задач подразделения 

1.3. Определение приоритетов выполнения задач 

1.4. Составление плана работ подразделения на неделю 

2. Разработка персо-

нальной регламентной 

политики 

2.1. Составление персональной картины жизни, выделение ключевых разделов 

жизни или видов деятельности  

2.2. Формулирование жизненных и профессиональных целей 

2.3. Выполнение персонального SWOT-анализа 

2.4. Формулирование принципов и правил персонального самоменеджмента 

3. Составление персо-

нальной сводки задач  

3.1. Изучение плана работ подразделения на неделю 

3.2. Составление персональной сводки задач  

3.2. Определение приоритетов выполнения задач 

4. Составление и ис-

полнение персональ-

ных планов на неделю 

и день  

4.1. Составление персонального плана работ на неделю 

4.2. Составление персонального плана работ на день 

4.3. Исполнение персональных планов работ на день 

4.4. Исполнение персональных планов работ на неделю 

5. Учёт выполнения 

персональных планов 

5.1. Определение фактических сроков выполнения работ 

5.2. Сдача работ руководителю подразделения 

5.3. Анализ выполнения персональных планов работ 

6. Учёт выполнения 

плана подразделения за 

неделю 

6.1. Определение фактических сроков выполнения работ 

6.2. Анализ выполнения плана работ подразделения за неделю 

6.3. Сдача работ вышестоящему начальнику 

 

 При привязке описанной выше технологии ППУ к условиям конкретного предприя-

тия рекомендуется выполнить анкетный опрос руководителей и специалистов этого пред-

приятия с помощью анкеты «Основные проектные решения технологии ППУ» (анкета при-

ведена в приложении 2). Данная анкета использовалась для выработки типизированных 

проектных решений (прототипа) технологии ППУ. Для этих целей был выполнен анкетный 

опрос участников сессии Директорского форума (ДФ) при Институте экономики и органи-

зации промышленного производства СО РАН. Сессия ДФ состоялась 29.10.05. В опросе 

участвовали 32 эксперта – директора новосибирских и барнаульских предприятий. Резуль-

таты опроса сведены в табл.4. 

Как видно из данных табл.4, типизированная технология ППУ (прототип) имеет сле-

дующие основные проектные решения (см. первую графу табл.4): 

1. На предприятии реализуется эффективный формат данной технологии16. 

2. В состав участников технологии ППУ включены все руководители и специалисты 

предприятия.  

                                                           
16 Классификация возможных форматов технологии ППУ приведена в книге: Пирогов В.И., Брежнев О.В., Завьялов 

С.К. Технология персонального планирования и учёта на предприятии. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. – 

198 с. 
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3. Функционирование технологии ППУ обеспечивает Диспетчер ППУ (спецциальная 

структура для этих целей не создаётся). 

4. Стандартизации задач, мероприятий, работ, реализуемых в технологии ППУ, не нуж-

на. Каждый руководитель и специалист предприятия сам определяет круг и детализацию вы-

полняемых задач и работ. 

5. Вопросы ППУ регулярно рассматриваются среди прочих вопросов на совещаниях и 

«оперативка» у директора (специальная комиссия для этих целей не создаётся) 

6. В виду большого разнообразия управленческих работ и существенных разли-

чий в продуктивности менеджеров нормирование продолжительности и трудоёмкости 

задач и работ нецелесообразно. Сроки выполнения задач и работ устанавливаются путём 

согласования в паре «начальник – исполнитель». 

7. Горизонт планирования и учёта технологии ППУ: планы подразделений - на 

неделю; персональные планы – на неделю, сутки. 

8. Методы и формы стимулирования разрабатываются в Положении «О техноло-

гии ППУ» и «привязываются» к количеству своевременно выполненных менеджером 

задач и работ. Итоги подводятся раз в месяц 

 Технология ППУ реализуется на основании утверждённого директором предпри-

ятия Положения, регламентирующего порядок планирования, учёта, анализа, стимули-

рования деятельности руководителей и специалистов. 
 

Таблица 4 

Результаты анкетного опроса 

«Основные проектные решения технологии ППУ» 

 

Вопрос 
 

Варианты ответа 
Ответы Вы-

бор 
количество % 

1. Формат техноло-

гии ППУ 

1.1. Первичный формат (ТМ) 2 6  

1.2. Необходимый формат (ТМ + КПИ) 5 16  

1.3. Эффективный формат 25 78 Х 
2. Состав участни-

ков технологии 

ППУ на предприя-

тии 

2.1. Руководители, высшее звено 0 0  

2.2. Руководители, высшее и среднее звено 2 6  

2.3. Руководители и специалисты 30 94 Х 
2.4. Все работники аппарата управления 0   

3. Необходимость 

специальной струк-

туры по технологии 

ППУ 

3.1. Один человек в Службе управления персоналом 0   

3.2. Рабочая группа в Службе управления персоналом  11 34  

3.3. Группа КПИ при Секретариате директора 4 12  

3.4. Группа СПУ -   

3.5. Диспетчер технологии ППУ 17 56 Х 
4. Необходимость 

стандартизации 

задач, мероприятий, 

работ, реализуемых 

в технологии ППУ 

4.1. Стандартизация не нужна. Каждый менеджер сам определяет 

круг задач и работ 
20 62 Х 

4.2. Директор определяет приоритеты и состав важнейших задач 

предприятий на год. В начале года проводится совещание, в ходе ко-

торого менеджеры защищают перед директором свои задачи 

4 13  

4.3. На предприятии разрабатывается классификация задач и работ 3 9  

4.4. Разрабатывается СТП, в котором даются определения понятий 

«задача» и «работа», имеется шаблон для описания задач и работ 

5 16  
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Продолжение табл.4 
 
 

Вопрос 
 

Варианты ответа 
Ответы Выбор 

количество % 

5. Организацион-

ный формат реали-

зации технологии 

ППУ 

5.1. Вопросы ППУ регулярно рассматриваются среди прочих вопросов на 

совещаниях и «оперативка» у директора 
27 85 Х 

5.2. При директоре создаётся комиссия (комитет) по ППУ со своим регла-

ментом заседаний 
2 6  

5.3. Раз в квартал проводится специальное совещание при директоре, по-

свящённое вопросам ППУ 
3 9  

6. Необходимость 

нормирования про-

должительности 

задач и работ в 

технологии ППУ 

6.1. В виду большого разнообразия управленческих работ и существенных 

различий в продуктивности менеджеров нормирование нецелесообразно. 

Сроки выполнения задач и работ устанавливаются путём согласования в 

паре «начальник – исполнитель» 

26 82 Х 

6.2. Для некоторых повторяющихся мероприятий и работ могут быть уста-

новлены нормативы их выполнения 
3 9  

6.3. На основе централизованного учёта времени выполнения менеджерами 

задач и работ и создать постоянно актуализируемую базу данных по нор-

мативам их продолжительности 

2 6  

6.4. Продолжительность и сроки выполнения задач и работ, включаемых в 

персональные планы, подлежат таксировке в группе нормирования и кон-

троля ППУ 

1 3  

7. Горизонт плани-

рования и учёта 

7.1. План задач и работ по предприятию и подразделениям составлять на 

месяц, квартал. Персональные планы – на неделю, месяц 

4 12  

7.2. По предприятию и подразделениям делать обзор на месяц. Персональ-

ные планы – на неделю, сутки 

3 9  

7.3. По предприятию и подразделениям делать план важнейших работ на 

месяц. Персональные планы – на неделю, сутки 

4 12  

7.4. По предприятию делать сводку. Планы подразделений - на неделю. 

Персональные планы – на неделю, сутки 

21 67 Х 

8. Методы и формы 

стимулирования 

(поощрения и нака-

зания), применяе-

мые в технологии 

ППУ  

8.1. Размер и способ поощрения или наказания определяет директор в зави-

симости от его представлений о том, как менеджер выполняет предусмот-

ренные ППУ работы 

7 22  

8.2. Методы и формы стимулирования разрабатываются в Положении «О 

технологии ППУ» и «привязываются» к количеству своевременно выпол-

ненных менеджером задач и работ. Итоги подводятся раз в месяц 

15 47 Х 

8.3. По крупным задачам формируется премиальный фонд, который по 

определённым правилам распределяется среди исполнителей по факту вы-

полнения задачи 

3 9  

8.4. Для каждой задачи, работы рассчитывается экономический эффект. 

Определённая часть этого эффекта направляется на вознаграждение испол-

нителей 

2 6  

8.5. После выполнения задач и крупных мероприятий исполнитель готовит 

представление на премию, в котором обосновывает полученный эффект и 

размер вознаграждения для себя и своего коллектива 

5 16  

Обозначения: ТМ – технология «Тайм Менеджмент»; КИП – технология «Контроль Исполнения 

Поручений»; СПУ – Сетевое Планирование и Управление; СТП – Стандарт Предприятия 
 

Блок-схема технологии ППУ представлена на рис. 6. Как видно из этого рисунка, 

планирование, учёт и анализ в данной системе реализуется  на уровне (1) подразделений 

и (2) исполнителей. 
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               (Далее повторение всех этапов цикла на период W+1) 

 

Рис. 6. Блок-схема технологии КТМ 
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4. ДЕЛОВАЯ ИГРА «ТЕХНОЛОГИЯ ППУ» 
 

4.1. Замысел деловой игры 

Деловая игра «Технология ППУ» предназначена для изучения в активной форме сущности 

технологических процедур и операций по планированию и учёту деятельности руководителей 

и специалистов предприятия и разработке на основе такого изучения рекомендаций по внедре-

нию технологии ППУ на предприятиях. 

Деловая игра «Технология ППУ» может применяться как в учебных, так и в исследова-

тельских целях. Игру удобнее всего проводить в стандартной группе (25-30 чел.), но допустимо 

проводить и с минимальным числом участников в количестве 12 человек. 

Игра включает в себя два раздела: имитационный и проблемный. В рамках имитационного 

раздела три команды (по четыре групповых персонажа) исполняют роль отдела маркетинга 

условного предприятия ОАО «Завод «Экран». Все «отделы» выполняют в процессе игры оди-

наковый состав и объём работ. Каждая команда включает в себя четыре персонажа: «Началь-

ник отдела», «Ветеран», «Сторожил», «Новичок» (рис.7). Один персонаж может быть пред-

ставлен микро-группой из 2-3 человек. Эти персонажи характеризуются разной производи-

тельностью труда. «Ветеран» ежедневно выполняет 151%, «Сторожил» - 100%, а «Новичок» - 

лишь 74% от нормативной трудоёмкости работ. Причём фактическая производительность тру-

да данных персон может быть на 10-20% выше или ниже средней продуктивности персоны 

(отклонение от средней производительности определяется моделью отклика). В деловой игре 

проигрывается одна неделя реального времени – с 16.03.07 по 23.03.07. Плановые решения 

принимаются 16.03.07, отчёт за «прожитую» неделю составляется 23.03.07. При необходимо-

сти недельный цикл может повторяться несколько раз. Проблемный раздел игры представляет 

собой деятельность по поводу игры. 

Таким образом, собственно деловая игра включает в себя три этапа: (1) вводный инструк-

таж, (2) игровая деятельность, (3) деятельность по поводу игры. Каждый этап, в свою очередь, 

включает в себя от двух до пяти сюжетов (табл.5). На этапе-1 «Вводный инструктаж» игрокам 

сообщается замысел, цели и регламент игры, а также осуществляется распределение ролей. На 

этапе-2 «Игровая деятельность» игроки имитируют выполнение следующих технологических 

процедур: 

* определение приоритетов задач на неделю с точки зрения отдела и с точки зрения каж-

дой персоны, то есть заполнение формы-2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» и фор-

мы-3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» (сюжет 2.1); 

* составление персональных планов и планов отдела на неделю (сюжет 2.1), то есть запол-

нение формы-3.2ппу «Персональный план работ на неделю» и формы-2.2ппу «План работ под-

разделения на неделю» (сюжеты 2.2 и 2.3); 

* исполнение персонального плана работ на неделю, то есть имитация этой процедуры с 

помощью модели отклика и заполнение графы «факт» формы-3.2ппу «Персональный план ра-

бот на неделю» (сюжет 2.4); 

* сдача персонального плана работ начальнику отдела и заполнение графы «факт» формы-

2.2ппу «План работ подразделения на неделю» (сюжет 2.5). 
На этапе-3 «Деятельность по поводу игры», прежде всего, подводятся итоги игровой деятельности 

(сюжет 3.1). Руководитель деловой игры определяет «результаты деятельности персон и отделов» и 

определяет победителей. Побеждает тот игровой отдел, работники которого выполнили за неделю 

больший объём работ (команду- победителя ожидает приз). Далее участники деловой игры группиру-

ются в три группы. В каждой группе методом мозгового штурма выдвигаются поправки к технологии 

ППУ. Эти поправки обсуждаются на пленарной сессии игры. Наиболее значимые поправки и предло-



 

 

34 

34 

жения принимаются, как содержательный результат игрового имитационного эксперимента (сюжет 3.2). 

Затем подводятся итоги игры (сюжет 3.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание: 

k – средняя продуктивность персоны (количество вырабатываемых им нормо-часов за один 

фактический час работы, в %). Фактическая продуктивность персоны может быть на 10-20% 

выше или ниже средней продуктивности персоны (отклонение от средней продуктивности 

определяется моделью отклика). 

 

 

 

Рис. 7. Состав ролей деловой игры «Технология ППУ» 

 

 

1. Руководитель деловой игры 

2. Игротехники (2-3 чел.) 

Начальник отдела-1 

________________ 

Начальник отдела-2 

________________ 

Начальник отдела-3 

________________ 

1. Персона «Ветеран» 

(k=151%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________  

1. Персона «Ветеран» 

(k=151%) 

1. _____________ 

2. ____________  

3. ____________  

1. Персона «Ветеран» 

(k=151%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________  

3. Персона «Новичок» 

(k=74%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________  

3. Персона «Новичок» 

(k=74%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________ 

3. Персона «Новичок» 

(k=74%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________ 

2. Персона «Сторожил» 

(k=100%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________ 

2. Персона «Сторожил» 

(k=100%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________  

2. Персона «Сторожил» 

(k=100%) 

1._____________ 

2. ____________  

3. ____________ 
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Таблица 5 

Состав этапов и сюжетов деловой игры «ППУ» 

 

Этапы и сюжеты Комментарий 

Этап-1. Вводный инструктаж  
Сюжет 1.1. Замысел, цели и регламент иг-

ры 

Сюжет 1.2. Распределение ролей 

Вводная-1. Сценарий 

Вводная-2. Состав ролей 

Вводная-3. Документограмма технологии ППУ 

Этап-2. Игровая деятельность  

Сюжет 2.1. Сортировка входящей инфор-

мации 

Памятка «Сортировка входящей информации» 

папка-1 «Входящая информация», 

папка-2 «В корзину», 

папка-3 «Может быть когда-нибудь», 

папка-4 «Полезная информация», 

папка-5 «Текущие дела». 

Сюжет 2.2. Определение приоритетов задач 

на неделю 

Вводная-5. Приоритеты задач 

Форма-2.1ппу 

Форма-3.1ппу 

Сюжет 2.3. Составление планов на неделю Вводная-6. Планы на неделю 

Форма-2.1ппу 

Форма-3.1ппу 

Форма-3.2ппу 

Форма-2.2ппу 

Сюжет 2.4. Имитация исполнения персо-

нального плана 

Вводная-7. Исполнение персонального плана 

Вводная-4. Модель отклика 

Форма-3.2ппу 

Сюжет 2.5. Сдача персонального плана ра-

бот начальнику отдела 

Вводная-8. Сдача персонального плана началь-

нику отдела 

Форма-3.2ппу 

Форма-2.2ппу 

Этап-3. Деятельность по поводу игры  

Сюжет 3.1. Итоги игровой деятельности Вводная-9. Итоги игровой деятельности 

Форма-2.2ппу 

Сюжет 3.2. Выдвижение и обсуждение по-

правок к технологии ППУ 

Вводная-10. Поправки к технологии ППУ 

Сюжет 3.3. Итоговые комментарии  

 

Перед каждым проведением деловой игры надо составлять программу эксперимента, 

а после проведения игры - краткий отчет. Это позволяет накапливать содержательные све-

дения и использовать их в последующих экспериментах. Кроме того, отчёты помогают со-

вершенствовать саму игру. Деловая игра - это такое методическое средство, которое требу-

ет индивидуальной «подгонки» под преподавателя. Составление планов и отчетов по игре 

как раз и помогает преподавателю модифицировать деловую игру так, чтобы она стала как 

бы его личным орудием действий. 
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4.2. Стадии игры 

Можно выделить три крупных стадии деловой игры «Технология ППУ»: подготовительная, 

игровая, послеигровая. 

Продолжительность подготовительной стадии - от нескольких часов до 3-5 дней. В рамках 

этой стадии игротехники уточняют состав участников, размножают учебные и методические 

материалы, уточняют расписание и регламент игры, решают организационные работы. 

Игровая стадия включает в себя все ранее перечисленные этапы и сюжеты и выполняется в 

соответствии с программой, представленной в табл. 6 (время условное). 

Таблица 6 

Программа проведения деловой игры «Технология ППУ» 

 

Время Этапы, сюжеты, эпизоды Ведущий 

Начало Окончание 

09.00 09.45 Сообщение «Проблемы и методы повышения 

продуктивности менеджеров и специалистов 

предприятия» 

Руководитель игры 

или приглашённый 

лектор 

09.45 10.15 Ролевая игра «Стили и методы руководства» Игротехник 

10.15 11.00 Деловая игра «Технология ППУ». Сюжет 

«Сортировка задач и определение их приори-

тетов» 

Игротехник 

11.00 11.30 перерыв (чай, кофе)  

11.30 13.00 Деловая игра «Технология ППУ». Игровая дея-

тельность (сюжеты 2.2-2.5) 

Руководитель игры, 

игротехник 

13.00 13.30 перерыв (чай, кофе)  

13.30 14.45 Деловая игра «Технология ППУ». Деятель-

ность по поводу игры (сюжеты 3.1-3.3) 

Руководитель игры 

14.45 15.00 Итоги деловой игры Руководитель игры 

 

Перед началом деловой игры ее участники анкетируются (приложение 3). По анкетным 

данным игротехники заранее формируют игровые команды. 

Сообщение «Проблемы и методы повышения продуктивности менеджеров и специалистов 

предприятия» имеет целью дать участникам игры сумму знаний, необходимых для принятия 

решений, как в ходе деловой игры, так и на практике. Исходные тезисы этого сообщения при-

ведены в приложении 4. Однако содержание сообщения полностью зависит от целей и задач 

конкретного игрового эксперимента. 

Ролевая игра «Стили и методы руководства» проводится в порядке, изложенном в п.4.4 

настоящего раздела. Этап-1 «Вводный инструктаж» описан в п.4.5. Этап-2 «Игровая деятель-

ность» излагается в п.4.6. Этап-3 «Деятельность по поводу игры» раскрывается в п.4.7. 

Неделя «жизни» в условиях функционирования технологии ППУ в рамках игры даёт участ-

никам знания и навыки планирования и учёта деятельности руководителей и специалистов 

предприятия. При разборе результатов игры участники высказывают свои суждения о том, как 

они решают подобные проблемы в реальной жизни. Эти суждения фиксируются в дневнике иг-

рового имитационного эксперимента. 
Полученные знания и навыки используются на этапе «Деятельность по поводу игры». Участни-

ки группируются в три проблемные конкурсные группы. Каждая группа по специальной методике 

ищет решения предложенных ей вопросов. Решения оформляются в виде поправок к технологии 
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ППУ и рекомендаций по её внедрению (если игра проводится на конкретном предприятии). Эти по-

правки к технологии ППУ и  рекомендаций по её внедрению докладывается лидером группы на 

пленарной сессии. Высказывания участников групповой работы; замечания и предложения, выска-

занные в ходе пленарной сессии; наблюдения, зафиксированные в дневнике в рамках имитационно-

го сюжета игры, - образуют исходную информацию для отчета по эксперименту. 

Составление такого отчета - суть послеигровой стадии деловой игры. Организационно этот 

этап выполняется следующим образом. Сначала проводится сеанс рефлексии полученных результа-

тов (игротехники остаются после игры на 1-2 часа и в свободной манере высказывают свои наблю-

дения и суждения по поводу моделируемой в игре ситуации). Затем 1-2 игротехника пишут текст 

отчета по игре и дают его на прочтение руководителю игры. После чего составляется окончатель-

ный вариант отчета. 
 

4.3. Подготовка игрового эксперимента 

 

В общем случае подготовка игрового имитационного эксперимента с деловой игрой «Тех-

нология ППУ» включает в себя следующие работы: 

а) определение объекта для проведения деловой игры (предприятие, городской или профес-

сиональный семинар, учебный цикл в институте повышения квалификации или в школе бизнеса 

и т.п.); 

б) заключение соглашения между организаторами игры и заказчиком; 

в) уточнение варианта деловой игры и регламента ее проведения (оформляется в виде про-

граммы игрового эксперимента); 

г) составление списка участников; 

д) выделение помещений и подготовка их для проведения игры; 

е) комплектование учебных и методических материалов; 

ж) размножение игровых форм, анкет, вопросников; 

з) решение вопросов материально-технического обеспечения деловой игры (транспорт, пи-

тание, призы и др.). 

При определении объекта для проведения деловой игры рекомендуется придерживаться 

нескольких правил. Во-первых, игру желательно проводить с таким контингентом участников, 

которые действительно в будущем будут применять полученные в игре знания и навыки. Дру-

гими словами, участники должны быть максимально мотивированы на изучение моделируемых 

в игре процессов. В противном случае не удается обеспечить необходимый уровень активности 

занятий. 

Во-вторых, целесообразно стремиться к серии однотипных игровых экспериментов. Это 

позволяет усилить исследовательский аспект данного вида деятельности. 

В-третьих, предпочтение следует отдавать таким заказчикам занятий, с которыми потом 

будет продолжена консультационная или исследовательская работа. В этом случае появляется 

возможность наблюдать результаты практической реализации полученных в игре знаний и 

навыков. 

После проведения переговоров с заказчиком деловой игры (желательно на уровне первого 

руководителя) необходимо заключить соглашение между организаторами игры и клиентом. Со-

глашение может быть устным или в виде хозяйственного договора, трудового соглашения, сов-

местного приказа и др. В соглашении оговариваются сроки игры, тематика, состав участников, 

обязательства сторон. 

Группа организаторов игры перед началом эксперимента должна уточнить более 

глобальные цели заказчика. Так, если игра проводится на предприятии, то надо выде-
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лить трудности и проблемы завода, определить желательные направления преодоления 

этих трудностей. Если игра проводится в рамках более общего учебного цикла, то тре-

буется уточнить квалификационные требования к формируемым специалистам (что они 

должны знать и уметь после окончания учебного курса) и на этой основе конкретизиро-

вать регламент и направленность игрового эксперимента. 

Важной частью подготовительных работ является составление списка участников 

игры. Если для учебных групп эта проблема отсутствует (в игре участвуют те, кто нахо-

дится на занятиях), то при постановке эксперимента на предприятиях желательно под-

бирать участников с соблюдением следующих правил. 

Во-первых, желательно, чтобы в игре участвовали руководящие кадры предприятия, 

высшее звено. Это повысит авторитет эксперимента и усилит его отдачу. 

Во-вторых, желательно исключить из игры лиц, для которых игровая деятельность 

противопоказана («разрушители», лица с повышенным чувством тревожности или не-

способные фантазировать, играть). И, напротив, включать в игру «проверенных» лиц, 

своих сторонников и единомышленников, которые способствовали бы эффективному 

ходу игры. 

В-третьих, уровень подготовки игроков должен быть примерно одинаков. Лучше 

провести игру на предприятии дважды, но каждый раз с однородным составом участни-

ков. В противном случае сильно различается скорость выполнения игровых действий 

(принятие решений, выполнение расчетов и т.п.) у различных игроков, что замедляет 

темп игры (скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда), а 

«реактивные» участники теряют к игре интерес. 

Группа организаторов игры (игротехников) включает в себя консультантов игровых 

групп (желательно, по одному на каждую группу) и руководителя игры. На стандартную 

учебную группу требуется как минимум 2-3 игротехника. 

Для проведения игры требуется аудитория, в которой можно было бы двигать столы 

таким образом, чтобы легко организовывать игровые группы. Хотя допустимо прово-

дить игру и в конференц-зале, зале заседаний и т.п. Правда, в этом случае затрудняется 

перемещение участников, что создает неудобства для проведения деловой игры. Реко-

мендуемое размещение игровых групп показано на рис.8. 

При проведении игры в большой аудитории требуется микрофонное усиление. Же-

лательно также иметь слайд-проектор, оверхэд, другие технические средства презента-

ции иллюстративных материалов. 

За день-два до проведения деловой игры игрокам желательно раздать комплект 

учебно-методической литературы. Этот комплект должен включать в себя подборку ин-

формационных материалов (приложение 7), подборку памяток (приложение 8) и литера-

туру по Тайм Менеджменту17. Необходимо также размножить и изготовить игровые 

формы и атрибуты в соответствии с данными табл.7. 

 

 

                                                           
17 Желательно, чтобы участники прочли, по крайней мере, две книги: (1) Пирогов В.И., Брежнев О.В., Завьялов 

С.К. Технология персонального планирования и учёта на предприятии - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007 – 

198 с. и (2) Шлей Н.В. Как управлять временем. – Новосибирск: ИПП «Офсет», 2003. – 96 с. 
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Рис. 8. Схема размещения участников игры 
 

Анкетирование игроков желательно сделать заблаговременно, но если нет такой возможности, то 

допустимо и в первый момент занятий. Результаты анкетирования доводятся до сведения участников 

игры при разборе результатов эксперимента. Содержательные данные анкетного анализа руководитель 

игры применяет при формировании игровых команд и по ходу игры. 

В целом для проведения подготовительных работ целесообразно составить график по форме табл.8 

и смету затрат. В этом графике необходимо предусмотреть инструктаж и (в случае необходимости) тре-

нировочные занятия для игротехников. Каждому игротехнику желательно выдать настоящую книгу или 

(в крайнем случае) распечатку раздела 4. 

При проведении игры рекомендуется соблюдать следующие общие принципы: 

- полного погружения участников в проблематику игры; 

- сбалансированности игровой деятельности и деятельности по поводу игры («серьезность» и 

«условность»); 

- итеративности решений; 

- соревновательности игровых команд; 

- позитивной психологической поддержки участников; 

- методической гибкости; 

- управляемости ходом игры. 

Сущность этих принципов и способы их применения подробно изложены в книге В.Ф. Комарова18 и 

поэтому здесь не обсуждаются. 

                                                           
18 Комаров В.Ф. Управленческие имитационные игры. – Новосибирск: Наука, 1989 
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Таблица 7 

Перечень игровых материалов ДИ «Технология ППУ» 

 

Наименование Коли- 

чество 
Примечания 

1. Общие материалы   

1.1. Программа проведения деловой игры У Приложение 3 

1.2. Анкета участника игры У Приложение 4 

1.3. Список участников игры 4 Приложение 4 

1.4. Текст «Проблемы и методы повышения продуктивности 

менеджеров и специалистов предприятия» 

У Приложение 5 

1.5. Калькуляторы 4  

1.6. Призы победителю (книги) 4-8  

2. Ролевая игра «Стили и методы руководства»   

2.1. Карточки для строительства макета бизнес- холла (не 

менее 50 шт.), колода 

3 По одной колоде для 

команды 

2.2. Скрепки для строительства макета, коробка 3 1 для команды 

2.3. Скотч для строительства макета, моток 3 1 для команды 

2.4. Памятки «Стили и методы руководства» У Приложение 6 

2.5. Вводная «Итоги ролевой игры» У Приложение 7 

3. Игровая деятельность ДИ «Технология ППУ»   

3.1. Комплект нагрудных визиток с надписями «Начальник», 

«Ветеран», «Сторожил», «Новичок» 

4 По 1 комплекту для 

команды 

3.2. Состав этапов и сюжетов деловой игры У Приложение 8 

3.3. Вводная-1. Сценарий игры 4 Приложение 9 

3.4. Вводная-2. Распределение ролей 4 Рис.7 

3.5. Вводная-3. Документограмма технологии ППУ 4 Приложение 10 

3.6. Вводные 5-10 У Приложения 17, 21, 22, 

24, 25, 27 

3.7. Фрагмент календаря 2007 года 12 Приложение 18 

3.8. Алгоритм модели отклика 3 Приложение 23 

3.9. Входящая информация для персонажей игры 12 Приложения 11-14 

3.10. Папки для сортировки входящей информации 24 См. сюжет «Сортировка» 

3.11. Форма-3.2 «Персональный план работ на неделю» 9 Приложение 19 

3.12. Форма-2.2 «План работ подразделения на неделю» 3 Приложение 20 

3.13. Памятки по технологии ППУ, комплект У Приложение 26 

3.14. Вопросник «Поправки к технологии ППУ» У Приложение 27 
Примечание: «У» означает, что материал размножается для каждого участника деловой игры 
 

 

Таблица 8 

График подготовки игрового эксперимента 
 

Мероприятия и работы Результат Срок Ответственный 

1 2 3 4 
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Особое внимание при постановке игрового имитационного эксперимента с деловой игрой 

следует уделить составу вопросов, гипотез и проблем, которые предполагается исследовать в 

ходе эксперимента. Эти вопросы целесообразно оформить в виде анкеты, по которой будут со-

бираться суждения участников игры – их предложения по решению выделенных вопросов, ги-

потез, проблем. Например, в игре могут обсуждаться основные проектные решения технологии 

персонального планирования и учета деятельности руководителей и специалистов предприятия 

быть. В этом случае можно воспользоваться анкетой, приведенной в приложении 2. Экспери-

мент может проводиться, с целью изучить вопросы организации эффективного менеджмента на 

предприятии на базе письменных планов и отчетов руководителей и специалистов. Тогда за ос-

нову можно взять вопросник, представленный в вводной 10. Изучению могут быть подвергнуты 

и иные вопросы, связанные с организацией работы аппарата управления предприятия. 

Для того, чтобы начать деловую игру «Технология ППУ», в минимальном комплекте 
требуются следующие материалы: 
* программа проведения деловой игры для каждого участника (см. табл.6), 
* список участников в трёх экз. (по форме приложения 3), 
* калькуляторы, по одному для каждого персонажа (т.е. 12 шт.). 
 Минимальный набор материалов, необходимых для проведения отдельных сюжетов и 

эпизодов деловой игры, будет указан в соответствующих пунктах настоящего раздела (в поряд-

ке напоминания некоторых строк табл.7). 
 

 

4.4. Ролевая игра «Стили и методы руководства» 
 Назначение этой игры – обсудить в активной форме возможные стили и методы руководства. В 

социальной психологии популярной является типология индивидуальных стилей руководства, разрабо-

танная ещё в тридцатые годы прошлого столетия эмигрировавшим в США немецким психологом Кур-

том Левиным (1890-1947 гг.). Долгожительство этой, ставшей классической, типологии объясняется её 

простотой и наглядностью. В ней выделены три ведущих стиля руководства: 

 а) авторитарный стиль (власть одного человека), 

 б) демократический стиль (власть группы), 

 в) анархический стиль (власть каждого). 

 Ролевая игра позволяет продемонстрировать каждый из этих стилей руководства в условиях иг-

ровой деятельности. Суть игры – коллективное строительство карточного домика (назовём его «бизнес-

холл»). Игра проводится в такой последовательности. 

1. Создаётся три команды (по 4-10 чел. каждая) с условными именами: «Автократ», «Демократ», 

«Анархист». Во главе каждой команды назначается Начальник, который в соответствии с назначенной 

ролью реализует соответствующий стиль руководства. 

2. Каждой команде выдаётся реквизит: 

* колода карточек для строительства макета бизнес- холла (не менее 50 шт.), 

* моток липкой ленты, 

* коробка скрепок. 

3. Каждая команда должна за 10 мин. построить на столе карточный домик (макет бизнес- хол-

ла), в соответствии с некоторой архитектурной идеей. 

4. Команда «Автократ» реализует авторитарный стиль руководства (власть одного человека). 

Членам команды запрещается разговаривать! Все молчат. Говорит только Начальник. Сначала он объ-

являет архитектурную идею. Затем по его распоряжению члены команды прикрепляют карточки к стро-

ящемуся бизнес- холлу. Без распоряжения Начальника члены команды не имеют право совершать 

строительные действия! 

5. Команда «Демократ» реализует демократический стиль руководства (власть группы). Архи-

тектурная идея и каждое действие по строительству бизнес- холла в обязательном порядке обсуждается 
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и принимается большинством голосов. Здание строится как бы по совету коллектива. Все непрерывно 

говорят и совещаются. Члены команды не имеют право совершать строительные (и любые иные) дей-

ствия, если решение по этому действию не принято большинством голосов! 

6. Команда «Анархист» реализует анархический стиль руководства (власть каж-

дого). Сначала Начальник объявляет архитектурную идею. После этого Начальнику и 

всем членам команды запрещается разговаривать! Все молчат. И работают. Каждый де-

лает всё, что хочет. Предполагается, что в команде специалисты-профессионалы, кото-

рые и без Начальника (и без советов коллектива) знают, что надо делать. 

 7. По истечении 10 минут члены жюри (набираются из игроков или игротехников) 

оценивают качество карточного домика. Обычно быстрее всех возводят домик команда, 

которую возглавляет автократ. Хуже всех, как правило, продвигаются дела у демокра-

тов. Участникам игры предлагается (с регламентом 1 мин. на одного участника) выска-

зать «плюсы» и «минусы» каждого стиля руководства. После чего им предлагается про-

читать памятки «Стили и методы руководства» (см. приложение 5). 

Затем Руководитель игры определяет победителя (по любому субъективному кри-

терию) и доводит до сведения игроков следующие выводы. 

Во-первых, наука не имеет доказанных утверждений о том, какой стиль руковод-

ства является лучшим. Каждый стиль руководства имеет плюсы и минусы, описанные в 

памятках «Стили и методы руководства» (см. приложение 5). 

Во-вторых, авторитарный стиль руководства позволяет получить результат в бо-

лее короткие сроки. Но качество жизни в таком коллективе хуже. 

В-третьих, демократический и либеральный (анархический) стили руководства 

обеспечивают более высокое качество жизни (процесс), но результат достигается за бо-

лее длительный период времени (теряется время на согласование решений). При этом 

либеральный стиль руководства возможен, как правило, в творческих коллективах, где 

высока роль личности и талант исполнителей (например, в коллективе программистов, в 

рекламном отделе предприятия, в оркестре, в театральной труппе, в команде футболи-

стов и т.п.). 

В-четвёртых, даже на одном предприятии Начальник может применять разный 

стиль руководства по отношению к разным менеджерам, в зависимости от этапа эволю-

ции (степени зрелости) такого менеджера. Можно выделить несколько этапов эволюции 

менеджера (табл.9, рис.9): «Зарождение менеджера» (этап-0), «Становление менеджера» 

(этап-1), «Кризис менеджера» (этап-2), «Зрелость менеджера» (этап-3). 
Таблица 9 

Этапы эволюции менеджера-исполнителя 
 

Компетенция Мотивация 

Низкая Высокая 

Низкая Этап 0. Осознание себя менеджером, 

зарождение интереса к профессии (дет-

ство) 

Этап 1. Становление менеджера, 

накопление опыта и знаний (юность) 

Высокая Этап 3. Пресыщение, когда менеджер 

перерастает уровень должности (пере-

росток) 

Этап 2. Зрелость менеджера, полное 

соответствие должности (возмужа-

ние) 
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Уровень компетенции 

Уровень мотивации 

 
                             Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                              Низкий 

 Этап-0   Этап-1   Этап-2   Этап-3 

      «Зарождение»       «Становление» «Критический возраст»      «Зрелость» 

Этапы эволюции менеджера 
 

Рис. 9. Этапы эволюции менеджера в зависимости 

от уровня его компетенции и мотивации 
 

Таблица 10 

Соответствие эффективного стиля руководства 

этапу эволюции менеджера 
 

Компетенция Мотивация Этап эволюции 

менеджера 

Эффективный стиль 

руководства 

Низкая Низкая Этап-0 «Зарождение» Авторитарный 

Высокая Этап-1 «Становление» Авторитарный 

Высокая Высокая  Этап-2 «Зрелость» Демократический 

Низкая Этап-3 «Пресыщение» Либеральный 

 

 Таким образом, для проведения ролевой игры «Стили и методы руководства» 
требуется следующий набор материалов: 

* карточки для строительства макета бизнес- холла, три колоды по 50 шт. (по од-
ной колоде на команду); 

* скрепки для строительства макета, три коробки (по одной коробке на команду); 
* скотч для строительства макета, три мотка (по одному мотку на команду); 
* памятки «Стили и методы руководства» (см. приложение 5), по одному ком-

плекту каждому игроку; 
* вводная «Итоги ролевой игры» (см. приложение 6), по одной вводной каждому 

игроку. 

Мотивация Компетенция 
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4.5. Этап-1. Вводный инструктаж 
 

Сюжет 1.1. Замысел, цели и регламент игры 
 

 В этот момент собственно и начинается деловая игра «Технология ППУ». Здесь 

руководитель игры, прежде всего, раскрывает её замысел. Этот игровой эпизод можно 

провести в расширенном варианте (тогда излагается материал, приведенный в п.4.1 или 

даже в разделе 3) или в сокращённом виде (тогда приводятся лишь общие сведения об 

игре и технологии ППУ). Если игрокам заблаговременно был передан текст с описанием 

прототипа технологии ППУ (раздел 3), то надо сделать ссылки на этот информационный 

материал, дополнив его пояснениями о важности и смысле персонального планирования 

и учёта на предприятии.  

Цели деловой игры зависят от назначения игрового имитационного эксперимента 

(исследовательский, проектный, учебный варианты). В принципе достаточно указать на 

то, что деловая игра является демонстрационным средством технологии персонального 

планирования и учёта деятельности руководителей и специалистов предприятия (техно-

логии ППУ) и проводится с целью собрать поправки к прототипу данной технологии на 

основании изучения её в активном режиме. При изложении можно дополнительно рас-

сказать о месте и значении корпоративных календарей, применяемых в реальной техно-

логии ППУ (см. форму 1.0ппу и форму 2.0ппу в приложении 1).  

Сообщение о регламенте деловой игры сводится к изложению сценария деловой 

игры (см. приложение 9). Комментируя сюжеты игры, рекомендуется в качестве иллю-

страции использовать документограмму технологии ППУ (см. приложение 10). 
 

Сюжет 1.2. Распределение ролей 
 

 Здесь игрокам сообщается информация об игровом предприятии. Указывается, что в иг-

ре имитируется работа отдела маркетинга условного предприятия ОАО «Завод «Экран» (г. Но-

восибирск). Завод специализируется на производстве изделий из стекла (кинескопы, приборы, 

бутылки). 

В игре участвует три отдела. Все отделы одинаковы. С использованием рис. 8 показыва-

ется, что в каждом отделе работает четыре персонажа «Начальник», «Ветеран», «Сторожил», 

«Новичок». Один персонаж может быть представлен микро-группой из 2-3 человек. Эти персо-

нажи характеризуются разной производительностью труда. «Ветеран» ежедневно выполняет 

151%, «Сторожил» - 100%, а «Новичок» - лишь 74% от нормативной трудоёмкости работ. При-

чём фактическая производительность труда данных персон может быть на 10-20% выше или 

ниже средней продуктивности персоны (отклонение от средней производительности определя-

ется моделью отклика). Участникам объясняется, что в деловой игре проигрывается одна неде-

ля реального времени – с 16.03.07 по 23.03.07. Плановые решения принимаются 16.03.07, отчёт 

за «прожитую» неделю составляется 23.03.07 с использованием модели отклика. 

 После данного сообщения игроки распределяются по командам (заполняется таблица по 

форме рис.7). Соответствующим персонажам выдаются нагрудные визитки (бэйджики) с 

надписями «Начальник», «Ветеран», «Сторожил», «Новичок». Участникам сообщается, что 

цель каждой команды в игре заключается в составлении таких планов работ подразделений и 

персон, реализация которых позволит выполнить отделу максимальное количество задач и ра-

бот. Команду-победителя ждёт приз. 



 

 

45 

45 

4.6. Этап-2. Игровая деятельность 
 

Сюжет 2.1. Сортировка входящей информации 
 

 Реальная технология ППУ начинается с того, что начальник подразделения и персоны 

составляют Сводки задач и работ на неделю и определяют их приоритеты. Эти Сводки форми-

руются из потока задач, мероприятий, поручений, проектов, работ, которые поступают в отдел 

и персонам от вышестоящих инстанций или определяются отделами и персонами в инициатив-

ном порядке. Можно выделить три группы задач и работ: (1) внешние поручения, (2) проекты и 

крупные («слоновые») задачи, (3) инициативные дела. 

 Технически составление Сводки задач начинается с сортировки всего потока дел. Такую 

сортировку предлагается проводить с использованием алгоритма, приведенного в Памятке 

«Сортировка входящей информации» (см. приложение 8). Как видно из этого алгоритма, 

начальник отдела и каждая персона должны иметь пять папок: 

* папка-1 «Входящая информация», 

* папка-2 «В корзину», 

* папка-3 «Может быть когда-нибудь», 

* папка-4 «Полезная информация», 

* папка-5 «Текущие дела». 

Получается, что для проведения данного сюжета необходимо заблаговременно подгото-

вить 60 папок, распределение которых по ролевым позициям игры приведено в табл.11. Перед 

началом сюжета каждой персоне выдаётся комплект из пяти папок. В папке «Входящая инфор-

мация» содержатся псевдодокументы (приказы, распоряжения, решения директивных органов, 

поручения и т.п.), с заранее подготовленными резолюциями (для экономии игрового времени). 

Остальные папки пустые. Задача каждой персоны заключается в том, чтобы рассортировать 

входящую информацию по четырём папкам. По результатам этой сортировки папка-1 «Входя-

щая информация» становится пустой, а в остальных папках появляются поручения, распоряже-

ния и иные документы, содержащие задания или памятки о необходимости выполнить ту или 

иную задачу. Особое значение имеет папка-5 «Текущие дела». Именно из этой папки задачи и 

работы попадают в Сводку отдела или персоны. Остальные поручения, задачи, информация 

распределяются по другим папкам и, следовательно, в дальнейших эпизодах деловой игры не 

участвуют. 

 Первичная папка-1 «Входящая информация» наполняется псевдодокументами заблаго-

временно. Для этого необходимо распечатать материалы, содержащиеся в приложениях 11-14, и 

разложить их по папкам для соответствующих персон. Чтобы не путаться с большим числом 

пустых папок, можно папки с номерами 2-5 заменить одной папкой с разделами. Тогда каждой 

персоне потребуется всего две папки – папка № 1 «Входящая информация» и папка с раздела-

ми: № 2 «В корзину», № 3 «Может быть когда-нибудь», № 4 «Полезная информация», № 5 «Те-

кущие дела». Таким образом, в этом варианта всего требуется 24 папки для всех игроков (по 4 

папки для 3 игровых отделов). 
 Как видно из изложенного текста, эпизод «Сортировка входящей информации» предусматривает 

выполнение механических, рутинных операций. Тем не менее, как показывает опыт проведения игры, 

этот эпизод весьма полезен. Во-первых, он даёт стройную систему для сортировки входящей информа-

ции. Во-вторых, наглядно иллюстрирует, как попадают в план задачи, поручения, работы. В-третьих, 

оставляет в памяти игроков эмоциональный след, что немаловажно для метода деловых игр (см. фото-

отчёт о Директорском форуме, на котором проводилась деловая игра, на сайте Филюрина Александра 

Сергеевича, по адресу: http://www.filurin.ru/2007/03/31/direktorskiy-forum-delovyie-igryi/) 

http://www.filurin.ru/2007/03/31/direktorskiy-forum-delovyie-igryi/
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Таблица 11 

Расчёт количества папок для эпизода «Сортировка задач» 

 

 

 

 

Персоны 

Состав папок, шт. 

Всего В том числе по типам 
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Отдел-1, всего 20 4 4 4 4 4 

Начальник-1 5 1 1 1 1 1 

Ветеран-1 5 1 1 1 1 1 

Сторожил-1 5 1 1 1 1 1 

Новичок-1 5 1 1 1 1 1 

Отдел-2, всего 20 4 4 4 4 4 

Начальник-2 5 1 1 1 1 1 

Ветеран-2 5 1 1 1 1 1 

Сторожил-2 5 1 1 1 1 1 

Новичок-2 5 1 1 1 1 1 

Отдел-3, всего 20 4 4 4 4 4 

Начальник-3 5 1 1 1 1 1 

Ветеран-3 5 1 1 1 1 1 

Сторожил-3 5 1 1 1 1 1 

Новичок-3 5 1 1 1 1 1 

Итого 60 12 12 12 12 12 

 

 Таким образом, для проведения сюжета 2.1 «Сортировка входящей информа-
ции» требуется следующий набор материалов: 
* наполненные папки «Входящая информация» в количестве 12 шт., по одной папке 
для каждой персоны (документы входящей информации распечатываются по материа-
лам приложений 11-14); 
* пустые папки с четырьмя разделами в количестве 12 шт., по одной папке для каждой 
персоны; 
* памятка «Сортировка входящей информации» (см. приложение 8). 
 

Сюжет 2.2. «Определение приоритетов задач» 
 

 В этот момент собственно и начинается имитация процедур планирования и учёта, предусмот-

ренных технологией ППУ. Формально в данном эпизоде игроки должны заполнить графу «приоритет» в 

форме-2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» (приложение 15) и в форме-3.1 «Персональная 

сводка задач и работ» (приложение 16). При этом Форма-2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» 

идентичная для всех трёх игровых отделов. Это сделано в целях упрощения деловой игры и для сопо-

ставления результатов игровой деятельности. Форма 3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» разра-

ботана для трёх персон: «Ветеран», «Сторожил», «Новичок». Названные персонажи есть в каждом 
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игровом отделе. Для упрощения (и для сопоставления результатов игровой деятельности) при-

нято, что состав задач и работ у соответствующей персоны не зависит от того, в каком отделе 

данная персона работает. Другими словами, Персональная сводка задач и работ, например, Ве-

терана отдела-1 совпадает по составу задач с Персональной сводкой задач и работ Ветерана от-

дела-2 и отдела-3 (аналогично для персонажей Сторожил и Новичок). Поэтому перед началом 

игры необходимо каждую форму (по каждому персонажу) распечатать в трёх экземпляров и пе-

редать в начале рассматриваемого игрового эпизода соответствующим персонажам в каждой 

команде. В итоге должно получиться девять экземпляров данной формы. 

Заметим, что состав задач и работ, содержащийся в форме 2.1 и в форме 3.1, полностью 

совпадает с набором документов (поручения, распоряжения, приказы, решения, памятные за-

писки и пр.), отсортированных в предыдущем сюжете в папку «Текущие дела». Тем самым по-

казано, что форма 2.1 «Сводка задач и работ подразделения» и форма 3.1 «Персональная сводка 

задач и работ» составляется по результатам сортировки входящей информации, выполненной в 

рамках игрового сюжета 2.1 «Сортировка входящей информации». Другими словами, форма 2.1 

и форма 3.1 – суть списки документов, содержащихся в соответствующих папках «Текущие де-

ла». 

Содержащиеся в персональных и «отдельских» Сводках задачи (форма-2.1ппу и форма 

3.1) должны иметь приоритеты по той причине, что ни один список задач не является полным, 

пока он не показывает порядок важности дел. Для обозначения приоритетов рекомендуется ис-

пользовать первые три буквы латинского алфавита. Литерой «А» обозначаются три самых важ-

ных дела, литерой «В» - три дела средней значимости и литерой «С» - все остальные дела. 

Внутри каждой группы дел задачи ранжируются, путём обозначения их символами А1, А2, А3; 

В1, В2, В3; С1, С2, С3, С4, С5 и т.д. (в категорию «С» попадают все менее важные дела, то есть 

предполагается, что символами А1, А2, А3; В1, В2, В3 выделяются все более-менее важные де-

ла). Распределение задач по категориям АВС является отчасти условным. Но это наш собствен-

ный выбор. Его всегда можно изменить. При расстановке приоритетов можно воспользоваться 

матрицей Д. Эейзенхаура «срочно-важно» (табл. 12). 

Таблица 12 

Матрица «срочно-важно». 

 

 Срочно Не срочно 

Важно Деятельность-1 

1. Кризисы 

2. Неотложные проблемы 

3. Проекты на грани срыва 

Деятельность-2 
1. Профилактика, действия по поддержа-

нию баланса «дела- возможности» 

2. Установление прочных отношений 

3. Поиск новых возможностей 

4. Планирование, отдых 

Неважно Деятельность-3 
1. Помехи (звонки, прерывания) 

2. Корреспонденция, сообщения 

3. Встречи, контакты 

4. Ближайшие мероприятия 

5. Популярные занятия 

Деятельность-4 
1. Мелочи, отнимающие много времени 

2. Корреспонденция 

3. Звонки 

4. Бестолковые посещения 

5. Праздное времяпрепровождение 

 

Стивен Кови в своей книге про высокоэффективных людей пишет: «Эффективные 

люди держатся подальше от Квадрантов 3 и 4, потому что это область не важных дел — 
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срочных или не срочных. Они также стремятся свести к минимуму деятельность Квад-

ранта 1, посвящая львиную долю своего времени Квадранту 2. 

Квадрант 2 — сердцевина, основа основ продуктивного образа жизни. Это — об-

ласть не срочных, но важных дел. Сюда относятся: создание прочных отношений с 

окружающими; написание индивидуальной программы, перспективное планирование, 

подготовка и профилактика — все то, что, как мы знаем, должно быть сделано, но чего 

мы под разными предлогами не делаем: это ведь «не горит». 
Перифразируя Питера Друкера, эффективные люди ищут не проблем, а возможностей, 

не оправдывают себя сложностью ситуации, а заняты поисками выхода. Они развивают в себе 

способность предвидения, просчитывают комбинацию на много ходов вперед. В их жизни так-

же случаются авралы, но крайне редко. Они концентрируют усилия на важных, но не срочных 

делах Квадранта 2, тем самым закладывая прочный фундамент будущего успеха. Чтобы сказать 

«да» важным делам Квадранта 2, нужно научиться говорить «нет» другим делам, иногда даже 

срочным. В каждый момент жизни мы чем-то жертвуем. Если не срочным, бьющим в глаза, то 

более фундаментальным и архиважным. Даже если срочное хорошо для вас, оно отвлекает си-

лы от лучшего, мешает проявить вашу неповторимую индивидуальность. 19» 

Важные и срочные дела нужно делать не откладывая, самому. Это – тушение пожаров. 

Можно было бы и не допустить, чтобы так много дел были одновременно срочными и важны-

ми. Успешные люди делают эти дела на той стадии, когда они уже важные, но еще не срочные, 

тогда можно пользоваться помощью других людей, планировать время. Неважные и несрочные 

дела можно смело кидать в мусорную корзину, хотя обычно именно они занимают львиную до-

лю времени и доставляют самое большое удовольствие. Обычно практика показывает, если мы 

не сделаем несрочные и неважные дела, ничего страшного не происходит. Дела не срочные, но 

важные необходимо делать, хотя обычно именно для них и не хватает времени. Чтобы все-таки 

их сделать, нужно выделить время, когда Вы этими делами займетесь, и включить их в план. 

Именно эти дела обычно дают самую большую отдачу, если планировать свою карьеру и успех. 

Дела срочные, но не важные можно делегировать, сокращать, исключать. Если мы затянем ис-

полнение не срочных, но важных дел, то они могут стать срочными и важными. Например, если 

мы только что залили в машину полный бак бензина, то следующая заправка бензобака – дело 

не срочное и не важное. По мере того, как мы едем, бензин расходуется, и к тому времени, как 

его останется 5 литров, заправка машины бензином становится делом срочным и важным. Про-

игнорировав это дело, мы можем застрять в пробке, когда нам придется бросить машину и пеш-

ком отправиться за бензином. 

 В реальной жизни при определении приоритетов рекомендуется ещё раз переосмыслить 

состав входящей информации. Как бы «поставить фильтр на новые задачи», то есть, во-первых, 

выполнить структуризацию потока задач с помощью вопросов: (1) для чего это надо; (2) почему 

именно я; (3) можно ли отложить задачу; (4) почему в письменном виде; (5) можно ли решить 

вопрос по телефону. Во-вторых, приходится принимать во внимание факт, что жизненный ли-

мит времени работника ограничен (табл.13. Как говорится, «жизнь конечна». Поэтому от мно-

гих задач и работ надо отказаться вообще (надо уметь сказать «нет»). Заметим, что умение 

сказать «нет» - важный навык эффективного руководителя, специалиста, человека вообще. В-

третьих, регулярные дела следует планировать в первую очередь: они как бы снижают дневной 

фонд рабочего времени (поэтому этим делам присваивается достаточно высокий приоритет). В-

четвёртых, широко практиковать делегирование дел. Делегирование повышает продуктивность 
                                                           
19 Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности. Пер. с англ. – 2-е 

изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 375 с. 
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труда менеджера (иногда в десятки раз!), так как: (1) высвобождает его время, (2) позволяет 

привлечь к работе специалистов, обладающих большей компетентностью, (3) позволяет пере-

дать на сторону рутину и мелкие дела. В-пятых, применять принцип Парето, который гласит, 

что 20% дел (категория «А») обеспечивают 80% успеха руководителя. Ещё 10% дел (категория 

«В») – 15% успеха. Остальные 70% дел (категория «С») – 5% успеха. В-шестых, стремиться де-

лать «инвестиции в себя», тратить не менее 15% недельного лимита на освоение методов про-

дуктивной работы (десятипальцевый метод машинописи, умелый поиск в Интернете и т.п.). Эти 

затраты времени как бы увеличивают «мощность» работника. В- седьмых, краткосрочные дела 

(требующие не более 15 минут времени) надо делать немедленно, как бы даже не планируя, ибо 

потом они «висят» в памяти, отвлекая внимание на «заботу» о них, что мешает сосредоточиться 

на действительно важных вопросах. 
 

Таблица 13 

Примерная структура лимита времени 

руководителя или специалиста предприятия 
 

 

Категория времени 
Лимит времени по периодам, час Уд. вес, % 

сутки неделя месяц год 30 лет Всего Разделы 

Астрономическое время 24 168 720 8640 259200 100 - 

1. Нерабочее время 16 128 544 6528 195840 75,6 100 

В том числе по разделам:        

1.1. Сон 8 56 240 2880 86400 33,3 44,0 

1.2. Здоровье 0,5 4 17 204 6120 2,4 3,2 

1.3. Семья 1,5 14 60 720 21600 8,3 11,0 

1.4. Домашнее хозяйство 1,5 16 66 792 23760 9,2 12,2 

1.5. Развитие 1,0 9 38 456 13680 5,3 7,0 

1.6. Отдых, досуг 1,5 15 63 756 22680 8,8 11,6 

1.7. Потери времени 2,0 14 60 720 21600 8,3 11,0 

2. Рабочее время 8 40 176 2112 63360 24,4 100 

В том числе по категориям:        

2.1. Продуктивный труд 3 15 66 792 23760 9,2 37,7 

2.2. Рутина 2 10 44 528 15840 6,1 25,0 

2.3. Отвлечения 2 10 44 528 15840 6,1 25,0 

2.4. Потери времени 1 5 22 264 7920 3,0 12,3 

 
 Конечно, приведенный текст касается скорее решению реальных вопросов определения приори-

тетов задач и работ. Их можно рассказать участникам игрового эксперимента, а можно и не рассказы-

вать. В принципе, инструктаж по данному сюжету можно свести лишь к объявлению о том, что игроки 

должны поставить приоритеты в соответствующую графу формы 2.1ппу и 3.1ппу, используя символы А, 

В, С. 

 Для проведения сюжета 2.2 «Определение приоритетов задач на неделю» тре-
буется следующий набор материалов: 
* форма 2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» в количестве 3 шт., по одной 
форме для каждого игрового отдела (см. приложение 15); 
* форма 3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» в количестве 9 шт., по одной 
форме для персон «Ветеран», «Старожил», «Новичок» каждого отдела (см. приложе-
ние 16); 
* вводная-5 «Приоритеты задач» (см. приложение 17). 
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Сюжет 2.3. «Составление планов на неделю» 
 

 В начале данного сюжета игрокам указывается, что на календаре сегодня 16 марта 2007 

года, а план составляется на неделю, которая начинается 19 марта 2007 г. и завершается 23 мар-

та 2007 г. При этом игрокам выдается иллюстрация «Фрагмент календаря 2007 года» (приложе-

ние 18). Кроме того, с помощью документа «Документограмма технологии ППУ» (см. прило-

жение 10) уточняется место данного сюжета в технологии ППУ. 

 Как видно из иллюстрации «Документограмма технологии ППУ», в рамках этого сюжета 

собственно и начинается процедура недельного планирования. Сначала составляются Персо-

нальные планы (форма 3.2) для каждого персонажа деловой игры. Затем составляются Планы 

подразделений (форма 2.2). В реальной жизни эта процедура заключается в отборе задач и ра-

бот из соответствующей Сводки. В игре (для простоты) все возможные (с избытком) задачи и 

работы заранее вписаны в форму 3.2 «Персональный план работ на неделю» (приложение 19) и 

в форму 2.2 «План работ подразделения на неделю» (приложение 20). При этом планы одина-

ковых персонажей (например, «Ветерана»), в каком бы отделе данный персонаж не работал, 

одинаковы. Планы всех трёх игровых подразделений также идентичны (для простоты и сопо-

ставимости результатов игры). 

 Кроме плановых форм, игрокам выдается Вводная 6 (приложение 21), которая определя-

ет порядок работы с плановыми документами. Как видно из этой Вводной, заполнение Формы-

3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» осуществляется в следую-

щей последовательности: 

1. Формируется список плановых задач персоны по следующему алгоритму (напомним, 

что в форму включены все задачи из Сводки, как бы с избытком): 

а) с учётом ранее назначенных приоритетов (см. форму 3.1 «Персональная сводка задач и 

работ») выбирается самая важная задача (пусть это будет i-ая задача). Для этой задачи опреде-

ляются плановые затраты времени (Тпi) в часах на неделю (графа 5 Формы-3.2ппу) в такой по-

следовательности: 

* задаётся дневная загрузка по i-ой задаче, то есть, сколько часов в день и в какие дни 

недели исполнитель будет работать по этой задаче (см. фрагмент календаря на 2007 г. в прило-

жении 18); 

* произведением продолжительности i-ой задачи в течение данной недели (в дн.) на 

дневную загрузку вычисляется плановые затраты времени (Тпi) по этой задаче (заполняется 

графа 5 Формы-3.2ппу); данная задача вошла в план; 

б) на величину Тпi уменьшается «запас» недельной продуктивности персоны (Т), то есть 

новая продуктивность персоны на каждом шаге равна: Тновое = (Тстарое- Тпi); 

в) если продуктивность персоны (Т) исчерпана, то по остальным задачам в графе 5 Формы-

3.2ппу записывается «ноль» (Тпi=0) и осуществляется переход на п.2; 

г) если есть «нераспределённый запас продуктивности персоны» (Т), то возврат на п. 

«1а» 

2. Подсчитываются суммарные плановые затраты времени на неделю (Тп) по тем 

задачам, которые вошли в план. Эта цифра записывается по строке «итого» в графу 5 

Формы-3.2ппу. 
3. Форма-3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» утвержда-

ется (подписывается) начальником отдела. При этом начальник отдела может предложить из-

менить состав плановых задач, плановые затраты времени (Тпi) и сроки завершения задач. 

Компромисс достигается путём переговоров. 
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Примечание. В этот момент рекомендуется разыграть сценку «Согласование 
состава и плановых сроков завершения задач» в паре «начальник- исполнитель». Для 
этого в любой команде (по выбору Руководителя игры) выбираются участники сценки 
(«Начальник» и «Ветеран»). Им предлагается на глазах всех игроков гласно обсудить 
плановые затраты времени (Тпi) по задаче «1.2. Подготовить предложения по ребрэн-
дингу продукции» (см. форму 3.2 для Ветерана). Игровая позиция Ветерана – «зало-
жить» в план достаточно большое количество часов. Игровая позиция Начальника – 
«потребовать» выполнить в течение плановой недели данную задачу за меньшее ко-
личество часов с тем, чтобы исполнитель мог в целом выполнить в течение недели 
большее количество задач и работ. 
 

Заполнение Формы-2.2ппу «План работ подразделения на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» 

осуществляется в следующей последовательности: 

4. На основании персональных планов по всем персонам начальник отдела заполняет в 

Форме-2.2ппу графу 5 (Тпi). 

5. Подсчитываются суммарные плановые затраты времени отдела на неделю (Тп). Эта 

цифра записывается по строке «всего» в графу 5 Формы-2.2ппу. 

 Таким образом, планирование работ на неделю осуществляется по схеме «снизу-

вверх». Сначала составляются персональные планы работ. Сумма этих планов представ-

ляет собой план подразделения на неделю. Важным эпизодом недельного планирования 

является процедура согласования персональных планов в паре «начальник- исполни-

тель». Из-за отсутствия нормативов выполнения задач и работ (такие нормативы, види-

мо, в принципе невозможно разработать в силу огромного разнообразия работ, выпол-

няемых руководителями и специалистами предприятия), данный эпизод, по сути дела, 

представляет собой процесс получения экспертных оценок по важнейшим параметрам 

плана – состав, продолжительность, трудоёмкость задач и работ. 
 Для проведения сюжета 2.3 «Составление планов на неделю» требуется следу-
ющий набор материалов: 
* форма 3.2ппу «Персональный план работ на неделю» в количестве 9 шт., по одной 
форме для персон «Ветеран», «Старожил», «Новичок» каждого отдела (см. приложе-
ние 19); 
* форма 2.2ппу «План работ подразделения на неделю» в количестве 3 шт., по одной 
форме для каждого игрового отдела (см. приложение 20); 
* вводная-6 «Планы работ на неделю» (см. приложение 21); 
* фрагмент календаря на 2007 г. (см. приложение 18);  
* форма 2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» в количестве 3 шт., по одной 
форме для каждого игрового отдела (см. приложение 15); 
* форма 3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» в количестве 9 шт., по одной 
форме для персон «Ветеран», «Старожил», «Новичок» каждого отдела (см. приложе-
ние 16). 

Сюжет 2.4. Имитация исполнения персонального плана 
 

 Имитация исполнения персонального плана осуществляется с использованием 

модели отклика на решения игроков. Отклик моделируется с помощью дух игральных 

костей. Известно, что при метании двух костей сумма очков различается для различных 
сочетаний очков на гранях костей. Всего может быть 36 комбинаций значений двух костей 
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(табл.14). Некоторые из этих комбинаций встречаются очень редко (например, 2 и 12), другие 

редко (например, 3, 4, 10, 11), некоторые часто (например, 5, 6, 7, 8, 9). Это видно из частоты 

появления суммы значений двух костей при множестве испытаний - бросаний костей (табл.15). 

Эти частоты появления суммы значений двух костей при множестве испытаний представляют 

собой так называемое нормальное распределение, что отчётливо следует из табл. 15. 

Таблица 14 

Расчёт значений суммы очков для двух костей 
 

Очки на 1-

й кости 

Сумма очков, если 2-я кость показывает очки 

«1» «2» «3» «4» «5» «6» 

«1» 2 3 4 5 6 7 

«2» 3 4 5 6 7 8 

«3» 4 5 6 7 8 9 

«4» 5 6 7 8 9 10 

«5» 6 7 8 9 10 11 

«6» 7 8 9 10 11 12 
 

Таблица 15 

Распределение и частота значений суммы очков двух костей 
 

Распределение значений суммы очков двух костей 

     7      

    6 7 8     

   5 6 7 8 9    

  4 5 6 7 8 9 10   

 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Частота (знаменатель) значений суммы очков двух костей (числитель) 
(36 наблюдений) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 

Вероятность (знаменатель, в %) значений суммы двух костей (числитель) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2,8 5,6 8,3 11,1 13,9 16,7 13,9 11,1 8,3 5,6 2,8 

 

 Как видно из данных табл.14, метание двух костей позволяет определить вероятность 

появления той или иной суммы. Следовательно, с помощью двух игральных костей можно 

решать и обратную задачу: если задаться вероятностью фактической продуктивности пер-

соны, то по результатам метания костей можно определить фактическую продуктивность 
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каждой персоны. Именно этот приём используется в имитационной модели среды в деловой 

игре. При этом принято: 

* неделя содержит 40 рабочих часов; 

* фактический лимит рабочего времени персоны в течение недели может составить 30, 40 

или 50 часов; 

* у разных персонажей (Ветеран, Сторожил, Новичок) вероятность фактического лимита 

времени разная. В частности, принято, что «Ветеран» выполняет 50 часов в неделю часто, 

«Сторожил» - редко, «Новичок» - очень редко (табл.16). 
Таблица 16 

Продуктивность персон 

в зависимости от значения суммы очков двух костей 
 

Частота 

проявления 

Значения двух 

костей 

К-во 

наблюдений 
Вероят-

ность, % 

Продуктивность персон, час./неделю 

Ветеран Сторожил Новичок 

Очень редко 2, 12 2 5,6 30 30 50 

Редко 3, 4, 10, 11 10 27,7 40 50 40 

Часто 5,6, 7, 8, 9 24 66,7 50 40 30 

 Итого 36 100,0 46,11 42,22 33,89 

Примечания: В строке «Итого» показана средневзвешенная продуктивность персон, час./неделю 

 

 Сюжет 2.4 «Исполнение персонального плана работ на неделю» выполняется следу-

ющим образом (приложение 22): 

1. Имитируется исполнение персонального плана работ на неделю с использованием 

модели отклика (приложение 23): 

а) персона обращается к организаторам игры; 

б) по их просьбе персона бросает две игральные кости и сообщает организаторам вы-

павшие на костях очки; 

в) организаторы игры сообщают персоне его фактическую трудоёмкость работ за ис-

текшую неделю (Тф). 

2. Составляется персональный отчёт за неделю: 

а) персона записывает фактический лимит времени (Тф) по строке «Итого» в графу 

«факт» формы-3.2ппу; 

б) в форме-3.2ппу «Персональный план работ на неделю» персона заполняет по каж-

дой i-ой задаче графу «факт» путём распределения суммарного фактического объёма работ 

за истекшую неделю (Тф) между задачами. При этом по каждой i-ой задаче персона может 

принять решение: 

* план по i-ой задаче выполнен (Тпi =Тфi); 

* план по задаче не выполнен (Тпi >Тфi); 

* план по задаче перевыполнен (Тпi < Тфi), если плановое окончание задачи выходит 

за пределами недели; 

* выполнены сверхплановые задачи (Тпi =0< Тфi), если персона «освоила» задачи, 

которые не были ранее включены в недельный план. 

3. Персонажи готовят отчёт перед начальником отдела «О выполнении персонально-

го плана работ за неделю» 
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а) формулируют обоснования по всем задачам, которые выполнялись с откло-

нением от плана (невыполнение, перевыполнение, сверхплановые задачи); 

б) готовят предложения о работах на следующую неделю. 
 

 Для проведения сюжета 2.4 «Имитация исполнения персонального 
плана» требуется следующий набор материалов: 
* форма 3.2ппу «Персональный план работ на неделю» с заполненной 
графой «план» в количестве 9 шт., по одной форме для персон «Ветеран», 
«Старожил», «Новичок» каждого отдела (см. приложение 19); 
* вводная-7 «Исполнение персонального плана работ на неделю» (см. 
приложение 22); 
* алгоритм модели отклика (см. приложение 23); 
* два игральные кости и стаканчик для их метания. 
 

Сюжет 2.5. Сдача персонального плана работ начальнику отдела 
 

 Этот сюжет завершает имитационную часть деловой игры и выполняется в такой по-

следовательности (приложение 24). 

1. Выполняется процедура утверждения у начальника отдела фактических данных в 

Форме-3.2ппу «Персональный план работ на неделю»: 

а) персона излагает обоснования по всем задачам, которые выполнялись с отклоне-

нием от плана (невыполнение, перевыполнение, сверхплановые задачи); 

б) после обмена мнениями и обсуждением результатов начальник и персона подпи-

сывают Форму-3.2ппу. 

2. Составляется отчёт подразделения за неделю, путём выполнения следующих опе-

раций: 

а) начальник отдела по каждой i-ой задаче заполняет графу «факт» (Тфi) в Форме-

2.2ппу «План работ подразделения на неделю», принимая значения Тфi из графы «факт» 

Персонального плана работ на неделю (форма-3.2ппу) соответствующего исполнителя; 

б) по строке «Всего» Формы-2.2ппу начальник отдела записывает суммарное значе-

ние фактического объём работ за истекшую неделю (Тф); 

в) путём сопоставления по строке «Всего» плана (Тп) с фактом (Тф) определяется 

результат работы отдела за прошедшую неделю в часах рабочего времени. 

 Для проведения сюжета 2.5 «Сдача персонального плана работ 
начальнику отдела» требуется следующий набор материалов: 
* форма 3.2ппу «Персональный план работ на неделю» в количестве 9 шт., 
по одной форме для персон «Ветеран», «Старожил», «Новичок» каждого 
отдела (см. приложение 19); 
* форма 2.2ппу «План работ подразделения на неделю» в количестве 3 
шт., по одной форме для каждого игрового отдела (см. приложение 20); 
* вводная-8. «Сдача персонального плана работ начальнику отдела» (см. 
приложение 24). 
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4.7. Этап-3. Деятельность по поводу игры 

 

Сюжет 3.1. Итоги игровой деятельности 
 

 Руководитель игры совместно с игротехниками собирает данные о результатах выпол-

ненных персонами планов (принимаются по строке «Итого» графы «Факт» формы 3.2 «Персо-

нальный план работ на неделю») и записывает их в табл. 17. По строке «Итого» этой таблицы 

записываются суммарные затраты времени персон данного отдела. По строке «В том числе от-

дел» записываются результаты выполнения плана отдела (принимаются по строке «Итого» гра-

фы «Факт» формы 2.2 «План работ подразделения на неделю»). 
 

Таблица 17 

Итоги выполнения планов персонами и отделами 
 

 

Команда 

 

Начальник 

 

Персона 

Затраты времени, ча-

сы 

 

Место 

План Факт 

1  Ветеран-1    

Старожил-1    

Новичок-1    

Итого-1    

В том числе отдел-1    

2  Ветеран-2    

Старожил-2    

Новичок-2    

Итого-2    

В том числе отдел-2    

3  Ветеран-3    

Старожил-3    

Новичок-3    

Итого-3    

В том числе отдел-3    

 
 Итоговые цифры по строке «В том числе отдел» в табл.16 для разных отделов могут разли-

чаться. В силу того, что отделы по разному комбинировали в плане «отдельские» работы и инициа-

тивные дела персон. Если в персональные планы попали, в основном, «отдельские» работы, то для 

такого отдела цифры по строке «В том числе отдел» будут выше. Если персоны какого-то отдела, в 

основном, занимались «своими» инициативными делами, то цифры по строке «В том числе отдел» 

будут ниже. 

 На основании данных табл. 16 Руководитель игры комментирует полученные результаты и 

определяет победителей игры – персону и отдел, выполнившие по факту наибольший объем работ. 

 В рамках данного сюжет можно также обсудить вопрос применения в планировании дея-

тельности руководителей и специалистов показателя «нормо-часы». Исходить при этом можно из 

следующих соображений. 

В общем случае, производительность труда = количество продукции в единицу времени. 

Менеджер – решатель задач. Решённые задачи = продукция менеджера. Наша гипотеза состоит 
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в том, что для целей планирования и учёта деятельности потенциал менеджера и продукты его 

труда следует измерять в нормо-часах. Каждый менеджер, осуществляющий планирование, 

учёт, реализацию своей деятельности в рассматривается нами как Устройство, Производящее 

Нормо- Часы. Менеджер обладает потенциалом, выраженном в нормо-часах. Выполняемые им 

работы измеряются в нормо-часах. В ходе выполнения работ менеджер тратит человеко-часы 

(астрономические часы своей жизни). И производит при этом нормо-часы20  продукции (решён-

ных управленческих задач). 
 На практике показатель «нормо-час» применяется потому, что потенциальная производи-

тельность каждого человека разная. То есть человеко-час разных специалистов имеет разную про-

дуктивную отдачу. Ведь такая отдача зависит от типа личности, образованности, опыта, таланта и 

прочих качеств конкретной персоны. Даже отдача человеко-часа одного работника в разные перио-

ды его жизни отличается. 

Любой продукт деятельности (продукт труда) можно измерить в нормо-часах, то есть в ча-

сах, потраченных на его изготовление «нормальным» работником при нормальных условиях труда. 

За один человеко-час конкретный работник может «изготовить» больше (или меньше) одного «нор-

мо-часа». Известно, что производительность труда разных программистов, работающих в одной ор-

ганизации, может отличаться в 10 и более раз. Ещё более отличается продуктивность представите-

лей творческих профессий (писателей, композиторов, художников, учёных, руководителей). Изме-

ряя задачи в нормо-часах, можно сопоставлять продуктивность менеджера «вчера» и «сегодня», 

сравнивать результаты работы разных менеджеров. В этой связи возникает два вопроса: 

1. Как различается продуктивность разных категорий менеджеров? (на основании опроса 

игроков заполняется табл.18): 

Таблица 18 

Продуктивность менеджеров 
 

Категория менеджеров Выработка (нормо-часы за час работы) 

Минимум Средняя Максимум 
1. Топ-менеджеры (директор и его заместители)    
2. Менеджеры (руководители подразделений)    
3. Специалисты (все остальные работники аппарата 

управления) 
   

 

2. Как можно определить в нормо-часах плановый объём работ и задач менеджера предпри-

ятия, например, на неделю? (ответ собираются в виде высказываний игроков): 

а) на основании нормативов трудоёмкости управленческих задач и работ (но существуют ли в при-

роде нормативы трудоёмкости управленческих задач и работ?); 

б) путём микроэлементного нормирования; 

в) путём соглашения («торгов») в паре «начальник-исполнитель»; 

г) путём назначения планового объёма работ начальником («начальник всегда прав»); 

г) иным способом 

 При разборе результатов деловой игры можно рассмотреть и иные вопросы. В заключение 

данного сюжета игрокам передаются памятки по технологии ППУ (приложение26) с пожеланиями 

использовать их в реальной работе. 
 

 Для проведения сюжета 3.1 «Итоги игровой деятельности» требуется сле-
дующий набор материалов: 

                                                           
20 Для ясности: человеко-часы – это часы, которое можно измерить хронометром (секундомером). Нормо-часы – 

условные единицы времени, в которых измеряется трудоёмкость работ. 
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* форма 3.2ппу «Персональный план работ на неделю» в количестве 9 шт., по 
одной форме для персон «Ветеран», «Старожил», «Новичок» каждого отдела 
(см. приложение 19); 
* форма 2.2ппу «План работ подразделения на неделю» в количестве 3 шт., по 
одной форме для каждого игрового отдела (см. приложение 20); 
* вводная-9. «Итоги игровой деятельности» (см. приложение 25). 
* допустимо изготовить анкету по форме табл.17 и вопросам п.2, приведенным в 
начале данной страницы. 
 

Сюжет 3.2. Выдвижение и обсуждение поправок к технологии ППУ 
 

 Для выполнения данного сюжета всем участникам раздаётся вопросник, приве-

денный в приложении 27. После того, как участники заполнят анкету, работу можно ор-

ганизовать по-разному: 

а) в виде свободной дискуссии, когда каждый участник выскажет свои ответы по 

пунктам вопросника; 

б) предварительно обсудить ответы участников в командах, которые представляли 

в игре разные отделы игрового предприятия. В этом случае каждая команда ищет согла-

сованный вариант ответа по каждому пункту вопросника. На пленарной сессии капитан 

команды докладывает результаты; 

в) выделить три ролевые команды «Пессимисты», «Оптимисты», «Реалисты». 

Каждая команда ищет согласованный вариант ответа по каждому пункту вопросника в 

соответствии со своим ролевым предписанием: 

* «Пессимисты» критикуют технологию ППУ и отвергают необходимость её 

применения на предприятии; 

* «Оптимисты» -  в восторге от этой технологии и ищут аргументы в пользу того, 

как эта технология повысит коллективную производительность труда; 

* «Реалисты» - составляют списки «плюсов» и «минусов» обсуждаемой управ-

ленческой технологии. 

 На пленарной сессии капитаны команды докладывает выработанную в группе по-

зицию, задают оппонентам вопросы, вступают с ними в дискуссию. 
 

 Для проведения сюжета 3.2 «Выдвижение и обсуждение поправок к технологии 
ППУ» требуется вопросник, образец которого представлен в приложении 27. 
 

Сюжет 3.3. «Итоговые комментарии» 
 

 В рамках этого сюжета Руководитель деловой игры рассказывает опыт примене-

ния технологии ППУ на других предприятиях. Выслушивает и комментирует предложе-

ния и пожелания участников деловой игры. 
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Приложение 1 

 

Формы планово-учётных документов 

технологии персонального планирования и учёта (ППУ) 

деятельности руководителей и специалистов предприятия 

 

В настоящем приложении представлены следующие формы: 

форма 1.0ппу «Корпоративный календарь» 

форма 1.1ппу «Корпоративная сводка задач и работ» 

форма 1.3ппу «Справка о ходе работ по предприятию за неделю» 

форма 2.0ппу «Календарь подразделения» 

форма 2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения» 

форма 2.2ппу «План работ подразделения на неделю» 

форма 2.3ппу «Справка о ходе работ по подразделению за неделю» 

форма 3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» 

форма 3.2ППУ «Персональный план работ на неделю» 

форма 3.3ППУ «Персональный план работ на день». 

 

 Инструкция по их заполнению содержится в разделе 3.5 настоящей работы. 

Состав процедур и операций по составлению и выполнению всех документов 

отображён в документограмме (рис.6). Блок-схема технологии ППУ представлена 

на рис.7. 
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Форма 1.0ппу 
 

 «Утверждаю» 

Ген. директор предприятия 

___________________ С.К. Завьялов 

«___» ________________200_ г. 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

1. Корпоративный календарь на месяц ___________________ 
(название месяца) 

 

Номер 

недели 
Мероприятие понедельник вторник среда четверг пятница 

Тип Характеристика 

 

 

1 

 

Утро 

Название   НТС   

Дата   07.02.07   

Время   10.00-11.30   

 

День 

Название  Учёба   Учёба 

Дата  06.02.07   09.02.07 

Время  15.00-16.30   15.00-16.30 

 

 

2 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

3 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

4 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

5 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

Примечание. Данная таблица может дублироваться для регламентирования видов мероприятий. Напри-

мер, «Корпоративный календарь юбилеев», «Корпоративный календарь аудита системы ИСО», «Кален-

дарь знаменательных дат» и т.п. 
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2. Корпоративный календарь на неделю (ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ) 
 

Период Мероприятия по дням недели 

Начало Окончание понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00 09.30 Совещание у ди-

ректора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

09.30 10.00 Совещание в под-

разделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

10.00 10.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

10.30 11.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

11.00 11.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

11.30 11.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

11.45 12.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

12.30 13.00 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

13.00 14.00 Обед Обед Обед Обед Обед 

14.00 14.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

14.30 15.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

15.00 15.30 Рутина Учёба Рутина Рутина Учёба 

15.30 15.45 Кофе-брейк Учёба Кофе-брейк Кофе-брейк Учёба 

15.45 16.30 Рутина Учёба Рутина Рутина Учёба 

16.30 17.00 Рутина Рутина Рутина Рутина Рутина 

17.00 17.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

17.30 18.00 Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Примечание: Термин «контакты» означает «совещания, переговоры, собеседования». Термин «рутина» 

означает «почта, заметки, черновики, звонки, вызовы» 
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Форма 1.1ппу 
 

КОРПОРАТИВНАЯ СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ 

по состоянию на понедельник, ДД.ММ.ГГ 
 

1. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет Инстанция Исполнитель Нормо-

часы 

Срок 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

2. Проекты (крупные задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Исполнитель Нормо-часы Срок 

Проект-1 Х Х Х Х 

Этап 1.1 (первая часть задачи)     

Этап 1.2 (вторая часть задачи)     

Этап 1.3 (третья часть задачи)     

Проект-2 Х Х Х Х 

Этап 2.1 (первая часть задачи)     

Этап 2.2 (вторая часть задачи)     

Этап 2.3 (третья часть задачи)     

Проект-3 Х Х Х Х 
Этап 3.1 (первая часть задачи)     

Этап 3.2 (вторая часть задачи)     

Этап 3.3 (третья часть задачи)     

 

3. Не регламентные и инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Исполнитель Нормо-

часы 

Срок 

01.     

02.     

03.     

04.     

 

 

Диспетчер предприятия          И.С. Семёнов 
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Форма 1.3ппу 

 
Диспетчер предприятия (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  

 

СПРАВКА О ХОДЕ РАБОТ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ЗА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: ___.___.___ - ___.___.___) 

 
 

Исполнитель 

(подразделение) 

Количество задач и работ, шт. Затраты времени за неделю, 

ч 

 

 

План 

Факт  

 

План 

 

Факт 
 

Всего 

В т.ч. завершенных 

 

Всего 

В т.ч. с отстава-

нием 

 

ч 

 

% 

шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого:         
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Форма 2.0ппу 
 

Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  
 

КАЛЕНДАРЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

1. Календарь подразделения на месяц ___________________ 
(название месяца) 

 

Номер 

недели 
Мероприятие понедельник вторник среда четверг пятница 

Тип Характеристика 

 

 

1 

 

Утро 

Название    Заседание 

комиссии ИСО 
 

Дата    08.02.07  

Время    10.00-11.30  

 

День 

Название Кружок 

качества 
  Юбилей 

Сидорова А.П. 
 

Дата 05.02.07   08.02.07  

Время 15.45-17.00   16.30-17.30  

 

 

2 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

3 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

4 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

5 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

Примечание. Данная таблица может дублироваться для регламентирования видов мероприятий. Напри-

мер, «Календарь юбилеев», «Календарь занятий по освоению ИТ- технологий», «Календарь знамена-

тельных дат» и т.п. 
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2. Календарь подразделения на неделю (ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ) 
 

Период Мероприятия по дням недели 

Начало Окончание понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00 09.30 Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

09.30 10.00 Совещание в под-

разделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

10.00 10.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

10.30 11.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

11.00 11.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

11.30 11.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

11.45 12.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

12.30 13.00 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

13.00 14.00 Обед Обед Обед Обед Обед 

14.00 14.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

14.30 15.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

15.00 15.30 Рутина Рутина Рутина Рутина Рутина 

15.30 15.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

15.45 16.30 Кружок 

качества 
Рутина Рутина Рутина Рутина 

16.30 17.00 Кружок 

качества 
Рутина Рутина Юбилей 

Сидорова А.П. 
Рутина 

17.00 17.30 Контакты Контакты Контакты Юбилей 

Сидорова А.П. 
Контакты 

17.30 18.00 Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Примечание: Термин «контакты» означает «совещания, переговоры, собеседования». Термин «рутина» 

означает «почта, заметки, черновики, звонки, вызовы» 
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Форма 2.1ппу 
 

Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  
 

СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

по состоянию на понедельник, ДД.ММ.ГГ 
 

1. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет Инстанция Исполнитель Нормо-

часы 

Срок 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

2. Проекты (крупные задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Исполнитель Нормо-часы Срок 

Проект-1 Х Х Х Х 

Этап 1.1 (первая часть задачи)     

Этап 1.2 (вторая часть задачи)     

Этап 1.3 (третья часть задачи)     

Проект-2 Х Х Х Х 

Этап 2.1 (первая часть задачи)     

Этап 2.2 (вторая часть задачи)     

Этап 2.3 (третья часть задачи)     

 

3. Не регламентные и инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Исполнитель Нормо-

часы 

Срок 

01.     

02.     

03.     

04.     

05.     

06.     
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Форма 2.2ппу 

 
Исполнитель 

Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

 

ПЛАН РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: ___.___.___ - ___.___.___) 

 

Задачи и работы 

П
р

и
о

р
и

те
т Срок Затраты времени, 

часы 

Исполнитель 

План Факт До завер-

шения 
На неделю 

План 

 

Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

Сверхплановые задания:        

        

        

        

        

Итого:        

 

 Ф., и., о Подпись Дата 
План выдал (начальник)    

План принял (исполнитель)    

Отчёт принял (начальник)    

Отчёт сдал (исполнитель)    
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Форма 2.3ппу 

 
Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  

 

СПРАВКА О ХОДЕ РАБОТ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЗА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: ___.___.___ - ___.___.___) 

 
 

Исполнитель 

(физическое лицо или подраз-

деление) 

Количество задач и работ, шт. Затраты времени за неделю, 

ч 

 

 

План 

Факт  

 

План 

 

Факт 
 

Всего 

В т.ч. завершенных 

 

Всего 

В т.ч. с отстава-

нием 

 

ч 

 

% 

шт. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого:         
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Форма 3.1ппу 
 

Исполнитель 

Фамилия, и., о.  

Должность  

Подразделение  

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ 

по состоянию на понедельник, ДД.ММ.ГГ 
 

1. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет Инстанция Нормо-

часы 

Срок 

1.     

2.     

3.     

4.     
 

2. Персональные проекты (слоновые задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Нормо-часы Срок 

Проект-1 Х Х Х 

Этап 1.1 (первая часть задачи)    

Этап 1.2 (вторая часть задачи)    

Этап 1.3 (третья часть задачи)    

Проект-2 Х Х Х 

Этап 2.1 (первая часть задачи)    

Этап 2.2 (вторая часть задачи)    

Этап 2.3 (третья часть задачи)    
 

3. Не регламентные и инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Нормо-

часы 

Срок 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    
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Форма 3.2ппу 

 
Исполнитель плана 

Фамилия, и., о.  

Должность  

Подразделение  

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: ___.___.___ - ___.___.___) 

 

Задачи и работы 

П
р

и
о

р
и

те
т Срок 

 

Затраты 

времени, ч 

План Факт До завер- 

шения 
На  

неделю 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

       

       

       

       

       

Сверхплановые задания:       

       

       

       

       

Итого:       

 

 Ф., и., о Подпись Дата 
План выдал (начальник)    

План принял (исполнитель)    

Отчёт принял (начальник)    

Отчёт сдал (исполнитель)    

 

 

 



 

 

72 

72 

Форма 3.3ппу 
 

Дата  

День недели  

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА ДЕНЬ 
Форма 3.3ппу 

 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
  

Задачи и работы 

П
р

и
о

р
и

те
т 

 

Затраты времени 

на день, ч. 

 

План 

 

Факт 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Контакты: 
Фамилия, и., о. Тел., e-mail 

  

  

  

  

  
 



 

 

73 

73 

Приложение 2 
 

 

Вопросник 

«Основные проектные решения технологии персонального 

планирования и учёта деятельности руководителей и спе-

циалистов предприятия (технологии ППУ)» 

1-я сессия, 

ДФ-4 

29.10.05 

 
 

Эксперт (респондент) ___________________ 
 

 

1. В чём состоит смысл понятия «Технология персонального планирования и учёта дея-

тельности руководителей и специалистов предприятия» (далее «Технология ППУ») (обведите 

номер ответа): 

1.1. Технология ППУ – это порядок, при котором каждый руководитель и специалист 

предприятия самостоятельно планирует и учитывает свою деятельность в режиме самомендж-

мента в формате «Тайм Менеджмент». Тайм Менеджмент – это такой же навык образованного 

руководителя, как умение провести совещание, отдать распоряжение, проинструктировать ра-

ботников, провести переговоры, позвонить по телефону, подготовить документ и т.д. Поэтому 

термин «Технология ППУ» означает, что все руководители предприятия освоили (может быть 

в режиме принудительного тренинга) методы и технические приёмы планирования и учёта сво-

его личного времени в формате «Тайм Менеджер» и применяют их на практике. Те, кто не 

применяет Тайм Менеджмент, - подлежат увольнению. Директор предприятия следит только 

за тем, чтобы все менеджеры и специалисты владели методами Тайм Менеджмента. 

1.2. Личный Тайм Менеджмент является частью централизованной системы управления 

предприятием. Термин «Технология ППУ» означает, что некоторые мероприятия и работы из 

личных органайзеров руководителей и специалистов вводятся в систему «Контроль исполни-

тельской дисциплины» (КИД). По результатам КИД директор поощряет или наказывает ис-

полнителей. Мероприятия и работы (при включении их в КИД) выбираются из корпоративных 

планов мероприятий и работ, из протоколов совещаний, из массива распоряжений топ-

менеджеров, а также из личных органайзеров по определенному критерию (например, по реше-

нию директора). 

 1.3. С определённой периодичностью выделяются важнейшие задачи предприятия. Эти 

задачи детализируются до уровня мероприятий и работ, которые «привязываются к календарю» 

(то есть получают директивные сроки выполнения, может быть на основании расчёта сете-

вых графиков). Такие мероприятия и работы принудительно вписываются в личные органай-

зеры исполнителей и ставятся на контроль в системе КИД. В этом случае термин «Технология 

ППУ» означает не только учёт и контроль мероприятий и работ, но и их централизованное 

планирование. На регулярных совещаниях директор рассматривает ход выполнения задач, 

мероприятий, работ. По результатам таких совещаний принимаются решения о поощрении или 

наказании исполнителей. На предприятии создаётся техническая группа поддержки Технологии 

ППУ, которая определяет важнейшие задачи, детализирует их до уровня мероприятий и работ, 

выполняет расчеты календарных планов, осуществляет учёт их выполнения, готовит справки 

для директора. 
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 1.4. Иная трактовка термина «Технология ППУ» 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Состав участников Технологии ППУ на предприятии (обведите номер ответа): 

 2.1. Руководители, высшее звено 

 2.2. Руководители, высшее и среднее звено 

 2.3. Руководители и специалисты 

 2.4. Все работники аппарата управления 

 2.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Необходимость специальной структуры по Технологии ППУ на предприятии (обведите 

номер ответа): 

 3.1. Один человек в Службе управления персоналом предприятия осуществляет обучение и 

аттестацию руководителей и специалистов предприятия по вопросам применения Технологии ППУ 

 3.2. В Службе управления персоналом создаётся рабочая группа по Технологии ППУ, кото-

рая осуществляет разработку и ведение (обновление) методических и инструктивных материалов 

ППУ, проводит регулярные (раз в год или чаще) учебные и инструктивные семинары, выносит во-

просы по ППУ на рассмотрение на совещаниях у директора, готовит справки и иную «аналитику» 

по ППУ. 

 3.3. При Секретариате директора создаётся группа Контроля Исполнительной Дисциплины 

(КИД), в обязанности которой входит учёт и контроль регламентных работ, разовых директив, ре-

шений и поручений директора и иных органов управления 

 3.4. При зам. директора по развитию создаётся группа Календарного планирования и управ-

ления (группа СПУ), которая осуществляет централизованное планирование, учёт и контроль вы-

полнения важнейших задач, мероприятий, работ с использованием сетевых методов и иных мето-

дик календарного планирования 

 3.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 4. Необходимость стандартизации и унификации задач, мероприятий, работ, реализуемых в 

Технологии ППУ (обведите номер ответа) 
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 4.1. Стандартизация не нужна. Каждый менеджер сам определяет круг задач, мероприятий, 

работ в соответствии со спецификой его должностных обязанностей 

 4.2. Директор определяет приоритеты и состав важнейших задач предприятий на год. В 

начале года проводится совещание, в ходе которого менеджеры формулируют и согласовывают 

(защищают перед директором) свои задачи и мероприятия 

 4.3. На предприятии разрабатывается типизированная классификация функциональных за-

дач и видов деятельности. Менеджеры используют эту классификацию при составлении индивиду-

альных планов в Технологии ППУ 

 4.4. Разрабатывается стандарт предприятия (СТП), в котором содержится описание Техно-

логии ППУ, даются определения понятий «задача», «мероприятие», «работа», имеется шаблон для 

описания задач, мероприятий, работ 

 4.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 5. Организационный формат реализации Технологии ППУ (обведите номер ответа): 

 5.1. Вопросы ППУ (планирование, учёт, анализ работы менеджеров) регулярно рассматри-

ваются среди прочих вопросов на совещаниях и «оперативка» у директора 

5.2. При директоре (или при ином органе управления) создаётся комиссия или комитет по 

ППУ со своим регламентом заседаний, на которых рассматриваются вопросы планирования, учёта и 

анализа работы менеджеров 

5.3. Раз в год (полугодие, квартал, месяц) проводится специальное совещание при директо-

ре, посвящённое вопросам ППУ 

 5.4. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 6. Необходимость нормирования продолжительности мероприятий и работ в технологии 

ППУ (обведите номер ответа): 

 6.1. В виду большого разнообразия управленческих работ и большого различия в производи-

тельности труда менеджеров нормирование нецелесообразно. Сроки выполнения мероприятий и 

работ устанавливаются каждым менеджером самостоятельно. Возможно согласование с директором 

сроков выполнения важных мероприятий 

 6.2. Для некоторых повторяющихся мероприятий и работ могут быть установлены норма-

тивы их выполнения. За основу можно принять норматив времени на составление текстового доку-

мента, норматив времени на проведение совещания или переговоров и т.п. 

 6.3. Необходимо организовать централизованный учёт фактического времени выполнения 

менеджерами мероприятий и работы и на этой основе создать постоянно актуализируемую базу 

данных по нормативам продолжительности работ 

 6.4. Продолжительность и сроки выполнения абсолютно всех задач, мероприятий и работ, 

включаемых менеджером в свои бизнес-блокноты, подлежат централизованной таксировке и 

нормированию в специальной группе нормирования и контроля ППУ 
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 6.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 7. Методы и формы стимулирования (поощрения и наказания), применяемые в 

технологии ППУ (обведите номер ответа): 

 7.1. Размер и способ поощрения или наказания определяет директор в зависимо-

сти от его представлений о том, как менеджер выполняет предусмотренные ППУ работы 

 7.2. Методы и формы стимулирования разрабатываются в Положении «О техно-

логии ППУ» и «привязываются» к количеству своевременно выполненных менедже-

ром мероприятий и работ. С этой целью ведется документ «Экран хода выполнения ра-

бот и поручений», в котором фиксируется «план», «факт», «отклонения». Раз в месяц 

(квартал) подводятся итоги 

7.3. По крупным задачам формируется премиальный фонд, который по опреде-

лённым правилам распределяется среди исполнителей по факту выполнения задачи 

7.4. Для каждой задачи, мероприятия, работы рассчитывается экономический 

эффект. Определённая часть этого эффекта направляется на вознаграждение исполни-

телей 

7.5. После выполнения задач и крупных мероприятий исполнитель готовит пред-

ставление на премию, в котором обосновывает полученный эффект и размер возна-

граждения для себя и своего коллектива 

 7.6. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Комментарий: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Источники эффективности Технологии ППУ (оцените в пятибалльной шкале 

важность и «измеримость» факторов эффективности): 

 

Источники эффективности Технологии ППУ Важность Возможность 

измерить 

8.1. Повышение организованности, исполнительской дис-

циплины, культуры управления 

  

8.2. Сокращение зависимости от талантливых, но каприз-

ных исполнителей («порядок бьёт класс») 
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Источники эффективности Технологии ППУ Важность Возможность 

измерить 

8.3. Операционализация управления (чёткое доведение за-

мыслов директора до уровня индивидуальных планов, кон-

троль реализации задач) 

  

8.4. Переход от «реактивного» к «упреждающему» управ-

лению и тем самым предупреждение будущих сбоев и по-

терь 

  

8.5. Экономия фонда рабочего времени руководителей, по-

вышение производительности их труда 

  

8.6. Строгое соблюдение приоритетов, концентрация уси-

лий на выполнении действительно важных задач 

  

8.7. Повышение качества управленческих решений, нахож-

дение и реализация наиболее эффективных стратегий ком-

пании 

  

8.8. Усиление мотивации руководителей за счёт примене-

ния документально обоснованной системы стимулирования 

и, как следствие, повышение их «отдачи» 

  

8.9. Строгое соблюдение сроков выполнения задач, меро-

приятий, работ. Сокращение числа форс-мажорных ситуа-

ций 

  

8.10. Укрепление имиджа компании и повышение, в резуль-

тате этого, стоимости её брэнда 

  

8.11. Другие источники эффективности (допишите): 
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Приложение 3 

 

Программа проведения деловой игры «Технология ППУ» 

 

Время Этапы, сюжеты, эпизоды Ведущий 

Начало Окончание 

09.00 09.45 Сообщение «Проблемы и методы по-

вышения продуктивности менеджеров 

и специалистов предприятия» 

Руководитель иг-

ры или пригла-

шённый лектор 

09.45 10.15 Ролевая игра «Стили и методы руко-

водства» 

Игротехник 

10.15 11.00 Деловая игра «Технология ППУ». 

Сюжет «Сортировка задач и определе-

ние их приоритетов» 

Игротехник 

11.00 11.30 перерыв (чай, кофе)  

11.30 13.00 Деловая игра «Технология ППУ». Иг-

ровая деятельность (сюжеты 2.2-2.5) 

Руководитель иг-

ры, игротехник 

13.00 13.30 перерыв (чай, кофе)  

13.30 14.45 Деловая игра «Технология ППУ». Дея-

тельность по поводу игры (сюжеты 

3.1-3.3) 

Руководитель иг-

ры 

14.45 15.00 Итоги деловой игры Руководитель иг-

ры 
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Приложение 4 
 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

г. Новосибирск, ________________      ___ ____ ____ 
(Место проведения)        (Дата) 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________  

 

2. Место работы _____________________________________________________________  

 

3. Должность _________________________ _______________________________________  

 

4. Стаж руководящей работы, лет _________________________________________  

 

5. Специальность по образованию, наименование и дата окончания вуза  

 _______________________________________________________________________ 

 

6. Специальность по опыту работы _______________________________________ 

 

7. Контактный телефон _________________________________________________ 

 

8. E-mail ______________________________________________________________ 

 

 

9. Вопросы для обсуждения по тематике деловой игры «Технология ППУ» 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

По данным анкетного опроса составляется документ по следующей форме: 

 

Список участников деловой игры 

«Технология ППУ» 

 

г. Новосибирск         __ . ___ . ___ 
(дата) 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Место работы Должность, 

стаж (лет) 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
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Приложение 5 
 

Разделение труда руководителей и специалистов 

предприятия - трудная проблема экономической науки 
 

1. Разделение труда 
Разделение труда следует признать фундаментальным понятием. Об этом свиде-

тельствует вся история становления общественного производства. Уже на низших ступенях 

развития человеческого общества труд распределялся между мужчинами (охота и рыболов-

ство) и женщинами (собирательство и первичное земледелие). Между племенами и народа-

ми в силу природных и географических различий (скотоводство, земледелие, ремесло). В 

«мануфактурный» период происходит радикальное углубление разделения труда: городская 

промышленность окончательно отделяется от сельского хозяйства. Благодаря изобретению 

машин разделение труда приняло такие масштабы, что стало возможным говорить о меж-

дународном разделении труда. Появились сельскохозяйственные и промышленные страны. 

Внутри этих стран сформировались отрасли материального производства, специализирую-

щиеся на однородном продукте (нефть, металлургия, уголь, деревообработка, машиностро-

ение и т.д.). Воистину, только разделение труда превращает производство как таковое в об-

щественное производство. 

 Разделение труда – непрерывный и развивающийся процесс. Пока будет существо-

вать человечество, всё время, без остановки будет происходить дальнейшее расчленение и 

обособление производств, операций, процессов и процедур. Тому есть фундаментальная 

причина – значительное повышение производительности труда в результате специализации 

деятельности. 
Разделение труда на уровне предприятия – наглядное проявление всепроникающей сущ-

ности обсуждаемого феномена. Для большинства сегодняшних компаний — независимо от ти-

па бизнеса, степени технологической сложности их продуктов или услуг и национальной при-

надлежности — прототипом стиля работы и принципов организации является булавочная фаб-

рика, описанная Адамом Смитом в книге 1776 г. «Богатство народов» [88]. Смит, философ и 

экономист, осознал, что технология, рожденная индустриальной революцией, создала для про-

мышленников беспрецедентные возможности повышения производительности труда рабочих и 

таким образом позволила снизить себестоимость товаров — не на несколько процентов путем 

убеждения мастеровых работать немного быстрее, - а на несколько порядков. В «Богатстве 

народов» этот предшественник современных консультантов в области бизнеса, революционный 

мыслитель своего времени, объяснил то, что он назвал «принципом разделения труда». 

В этом, сформулированном Смитом принципе, нашли отражение его суждения о том, 

что некоторое число специализированных рабочих, каждый из которых выполняет лишь один 

этап производства булавок, мог бы их изготовить в день значительно больше, чем то же самое 

количество рабочих общего профиля, когда каждый изготавливает булавки от начала до конца. 

Смит писал: «Один человек тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий обрезает, четвер-

тый заостряет конец, пятый обтачивает один конец. Для насаживания головки; изготовление са-

мой головки требует двух или трех самостоятельных операций; насадка ее составляет особую 

операцию, полировка булавки — другую; самостоятельной операцией будет даже завертыва-

ние готовых булавок в пакетики». Смит сообщал о своем посещении небольшой мастерской, 

где работало всего десять человек, каждый из которых выполнял лишь одну или две из 18 

специализированных операций, необходимых для производства булавки. «Эти десять человек 
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изготовляли свыше 48 тыс. булавок в день... Но если бы все они работали в одиночку и неза-

висимо друг от друга и не были приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни 

один из них не смог бы сделать 20, а, может быть, даже и одной булавки в день». 

Разделение труда повысило производительность изготовителей булавок в сотни раз. 

Это преимущество, писал Смит, «зависит от трех различных условий: во-первых, от увеличе-

ния ловкости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от экономии времени, которое обык-

новенно теряется при переходе от одного вида труда к другому; и, наконец, от изобретения 

большого количества механизмов, облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному 

человеку выполнять работу нескольких». 

Принцип Адама Смита в наиболее совершенном виде был реализован в начале XX в. 

двумя пионерами в области автомобилестроения: Генри Фордом и Альфредом Слоуном. Раз-

бив сборочное производство на серии несложных операций, Форд тем самым упростил трудо-

вые задания, однако значительно усложнил процесс координации людей, их выполняющих, и 

сведения воедино результатов отдельных усилий рабочих в конечном продукте — автомоби-

ле. 

Альфред Слоун пошёл дальше - применил принцип разделения труда для организации 

деятельности руководителей и специалистов фирмы. Он создал внутри компании небольшие 

децентрализованные отделения, за деятельностью которых менеджеры могли бы наблюдать из 

небольшой штаб-квартиры корпорации, просто отслеживая производственные и финансовые 

показатели. Слоун учредил одно сборочное отделение для каждой торговой марки автомоби-

лей — «Шевроле», «Понтиак», «Бьюик», «Олдсмобил» и «Кадиллак» — плюс отделения, про-

изводившие их компоненты, например, отделение генераторов (Delco) и отделения рулевых 

механизмов (Sagi-naw). 

Слоун применил принцип разделения труда Адама Смита к управлению, точно так же 

как Форд ранее применил его к производству. С точки зрения Слоуна, управляющим корпора-

ции не нужны особые знания в области инженерного проектирования или производства; за опе-

рациями в этих функциональных областях могли наблюдать специалисты, а управляющим бы-

ли нужны знания в области финансов. Им было достаточно лишь взглянуть на «цифры» — по-

казатели различных отделений компании по объемам продаж и убытков, уровню товарно-

материальных запасов, рыночной доле и т.д., чтобы узнать, успешно ли действуют эти подраз-

деления. Если дела шли плохо, то управляющие могли потребовать осуществления определен-

ных корректирующих действий. 
 

2. Принцип иерархии в организационной структуре управления 
Организационная структура управления - это, по сути дела, структура соподчиненно-

сти должностных лиц. Она закрепляет за должностными лицами и подразделениями (орга-

нами управления, службами) предприятия определенные функции, задачи, полномочия, от-

ветственность. Принято выделять следующие виды организационных структур управления: 

(1) простая структура; (2) линейно-функциональная структура; (3) дивизиональная структу-

ра; (4) проектная (матричная) структура. Эти виды структур отражают этап развития пред-

приятия, масштаб и характер бизнеса. Для малых предприятий характерна простая структу-

ра; для средних предприятий - линейно-функциональная структура; для крупных компаний 

– дивизиональная структура; для предприятий инновационного типа - матричная структура. 

Несмотря на различие названных структур, в их основе лежит принцип иерархии. Всегда в 

организации имеет место разделение власти, полномочий, ответственности. Всегда есть па-

ра «начальник-подчинённый». Первый выдаёт задания, второй – отчитывается о фактиче-
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ском исполнении этих заданий. Рассмотрим суть принципа разделения труда в организаци-

онной структуре на примере базовой – линейно-функциональной структуры. 

Линейно- функциональная структура строится по принципу группировки власти и от-

ветственности по отдельным функциям. В соответствии с этим принципом для выполнения 

каждой функции - линейной или штабной - формируется система служб, пронизывающая 

сверху донизу предприятие. При этом термин «линейная структура» означает, что струк-

турная единица подчиняется только одной вышестоящей инстанции. Две одинаковые ли-

нейные единицы взаимодействуют через одного, общего управляющего. Линейными еди-

ницами могут быть цеха, участки и другие подобные производственные единицы. Вообще 

говоря, поскольку производственная функция находится в одном ряду с другими функция-

ми предприятия, линейно-функциональную структуру допустимо называть просто функци-

ональной структурой (что, кстати, достаточно часто встречается в литературе). 

 В рамках обсуждаемой структуры на предприятии одновременно сосуществуют две 

группы руководителей - линейные руководители и функциональные руководители (специа-

листы). Линейные руководители (начальники производств, цехов, участков) осуществляют 

оперативное руководство соответствующими подразделениями. Функциональные руково-

дители возглавляют службы аппарата управления (начальники отделов, служб, бюро). Вза-

имоотношения между этими группами руководителей (специалистов) регулируются следу-

ющим образом. Функциональные службы должны оказывать помощь линейным руководи-

телям, знакомить их с новыми методами, давать консультации и рекомендации, доводить до 

них инструкции, но они не могут отдавать распоряжения низшим инстанциям. Управлять 

же, т.е. принимать решения в пределах компетенции и отдавать распоряжения, имеют право 

только представители линейной администрации. Им предоставляется возможность прини-

мать или отвергать рекомендации служб. Смысл этого разграничения состоит в том, чтобы 

максимально точно определить линии подчинения и повысить ответственность линейных 

руководителей. Этот принцип позволяет упорядочить управление предприятием, хотя от-

ношения между линейными руководителями и руководителями (специалистами) аппарата 

управления не всегда складываются гладко. Поэтому со временем взаимоотношения функ-

циональных специалистов с линейной администрацией подвергаются изменениям. 

Стандартная пирамидальная организационная структура большинства компаний 

была хорошо приспособлена к условиям быстро растущих рынков, ибо она способствовала 

увеличению их масштабов. Когда компании требовался рост, она могла просто набрать 

большее число работников на нижний уровень своей структуры, а затем заполнить кадра-

ми вышестоящие уровни управленческой пирамиды. Подобный тип организационной 

структуры так же идеально подходил для целей планирования и контроля. Разбив трудо-

вую задачу на части, менеджеры нижнего звена могли гарантировать слаженность и акку-

ратность деятельности рабочих. То же самое касалось и тех, кто контролировал низших 

менеджеров. При этой системе управления вышестоящим отделам было несложно одоб-

рять бюджеты (планы) нижестоящих и отслеживать их выполнение. 

Однако с ростом числа операций процессы производства продукта или предоставле-

ния услуги неизбежно в целом становились все более запутанными, а управление такими 

процессами — все более сложным. Возрастание на средних уровнях корпоративной орга-

низационной пирамиды числа функциональных управляющих и менеджеров среднего звена 

было той ценой, которую компании заплатили за преимущества фрагментации своей работы 

на простые, повторяющиеся операции и организации на принципах иерархии. 
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3. Проблема разделения труда руководителей и специалистов 
 Имеет место следующая фундаментальная проблема. С одной стороны, разделение 

труда руководителей и специалистов – непрерывный и развивающийся процесс, повышающий 

их производительность труда. «Отменить» разделение труда невозможно. Углубление разделе-

ния труда происходило вчера, идёт сегодня, будет идти завтра. Это – объективная закономер-

ность. С другой стороны, разделение труда усложняет координацию деятельности руководите-

лей и специалистов, зачастую сводя на нет преимущества специализации работников и функци-

ональных подразделений предприятия. Следовательно, проблема заключается в конфликте 

специализации и координации. Данная проблема постоянно проявляется. Нет ни одного пред-

приятия в мире, менеджеры которого были бы довольны своей организационной структурой. 

Существующей организационной структурой недовольны все. Именно поэтому многие кон-

сультанты, специалисты, учёные постоянно ищут способы совершенствования структуры 

управления. То есть ищут схемы эффективной организации управленческой деятельности (как 

формировать задания исполнителям, как контролировать ход их выполнения). По сути дела, все 

они ищут способ решения названной нами проблемы, а именно - проблемы конфликта между 

специализацией и координацией. 

Вот как об этом пишут М. Хаммер и Дж. Чампи: «Сегодня фрагментированные органи-

зации демонстрируют ужасающую отрицательную экономию на масштабах: эффект, прямо 

противоположный тому, который наблюдал Адам Смит. Эта отрицательная экономия проявля-

ется в росте не прямых затрат на рабочую силу, а накладных расходов. Если, например, органи-

зация производит 100 единиц продукции в час, а каждый рабочий изготовляет при этом 10 ее 

единиц, то компании требуется 11 человек: 10 рабочих и 1 контролирующий их младший ме-

неджер. Но если спрос на продукцию компании возрастет в десять раз, до 1000 единиц про-

дукции в час, то компании потребуется в десять раз больше рабочих плюс один менеджер на 

каждые десять новых рабочих. В целом потребуется примерно 196 человек: 100 рабочих, 10 

младших менеджеров, 1 управляющий, 3 его помощника, 18 человек в отделе человеческих 

ресурсов, 19 — в отделе долгосрочного планирования, 22 — в отделе аудита и контроля, 23 — 

во вспомогательных и экспедиторских службах»21. 

Далее они пишут: «Эта отрицательная экономия на масштабе — не просто следствие 

бюрократического разрастания. Это, скорее, следствие того, что мы называем «школой органи-

зационного управления имени Шалтая-Болтая». Компании разбивают естественный процесс, 

как, например, выполнение заказов, на множество мелких элементов — индивидуальных зада-

ний, которые выполняют люди из разных отделов. Затем компания вынуждена нанимать «всю 

королевскую конницу и всю королевскую рать», чтобы снова собрать фрагментированный про-

цесс воедино. У этой «королевской конницы и королевской рати» есть конкретные должности 

в штатном расписании компании: аудитор, экспедитор, контролер, связной, младший мене-

джер, управляющий, вице-президент. Они всего лишь клей, скрепляющий тех, кто делает ре-

альную работу: проверяет кредиты, берет со склада заказанную продукцию, доставляет товар. 

Во многих компаниях прямые затраты на рабочую силу могут снижаться, но накладные расхо-

ды неизбежно растут. 

Иными словами, большинство компаний платят больше за «клей», чем за саму работу, а 

это — лучшее средство для того, чтобы оказаться в беде». 

 Разработанная нами иллюстрация обсуждаемой проблемы представлена на рис.П5-1, где 

                                                           
21 Заметим, что в этом примере производство выросло в 10 раз, а численность – почти в 18 раз (196/11=17,8). При 

этом численность менеджеров возросла в 96 раз! Это и есть отрицательный эффект экономии на масштабе произ-

водства. 
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в координатах «численность руководителей» - «издержки» показана «цена» разделения труда 

на предприятии. 
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     Оптимальная численность аппарата управления 

 

Рис. П5-1. Зависимость издержек от численности аппарата управления 

 

Содержание аппарата управления (руководителей и специалистов предприятия) требует 

затрат. Поэтому сокращение численности аппарата управления означает снижение издержек, 

что эквивалентно получению дополнительной прибыли. Однако чрезмерное сокращение чис-

ленности аппарата может быть причиной сбоев в деятельности предприятия (невыполнение 

планов производства и реализации продукции), что влечет за собой убытки, связанные с поте-

рей рынка, со штрафными санкциями, с сокращением производства. Получается, что числен-

ность аппарата, с одной стороны должна быть минимальной, а, с другой стороны, - достаточно 

большой (недостаток менеджеров не должен быть причиной сбоев в производстве и реализации 

продукции). Компромисс между этими двумя противоположными требованиями к численности 

аппарата управления может быть найден из графика, представленного на рис.1.1. 

 Получается, что наличие квалифицированных руководителей и специалистов дает 

предприятию несомненные выгоды, но и требует определенных издержек. Компромисс 

между выгодами и издержками достигается в точке оптимума. Этой точке соответствует 

минимальный уровень совокупных издержек, связанных с численностью аппарата 

управления. При минимальном уровне совокупных издержек численность аппарата 

можно считать оптимальной. Принцип минимизации совокупных «выгод-издержек», за-

висящих от численности аппарата, может быть положен в основу методов оптимального 

планирования численности руководителей и специалистов предприятия. Хотя, практи-

ческая реализация этих методов связана с большими трудностями. Трудности вызваны, 

в частности, необходимостью записать в математическом виде зависимость многих раз-

нообразных выгод и издержек от численности аппарата. Без такой математической запи-

си нельзя построить графики, представленные на рис.1.1 и, следовательно, нельзя найти 

оптимальное решение задачи планирования численности аппарата. Но и без решения за-

дачи оптимизации эти графики имеют большое значение: подобно кривым спроса и 

предложения (которые не используются для расчёта реальных цен равновесия), данные 

Суммарные издержки 
Издержки на содержание 

аппарата управления 

Потери (издержки) из-за 

дефектов координации 
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графики можно использовать для исследования общих вопросов разделения труда на 

уровне предприятия, вопросов построения организационной структуры управления, 

иных вопросов. 
 Проблема разделения т руда усложняется тем, что пунктирная кривая «потери от дефектов кооперации» 

может иметь иную форму, чем это показано на рис.1.1. С ростом численности аппарата потери предприятия могут 

не сокращаться, а возрастать. Именно на это указывают М. Хаммер и Дж. Чампи в приведенной выше цитате. Это 

и есть настоящая проблема, связанная с реализацией принципа разделения труда руководителей и специалистов, 

вынесенная в заголовок настоящего параграфа. Именно эту проблему в течение многих лет пытаются решить и 

учёные и практики. 

4. О возможности решения проблема разделения труда на предприятии 
Решение данной проблемы ищут в двух направлениях: (1) по пути совершенство-

вания иерархических структур (то есть по пути лучшей реализации принципа разделе-

ния труда), (2) по пути «революционного» реинжиниринга бизнеса (то есть по пути от-

каза от иерархических структур). Вот как характеризует первое направление работ из-

вестный авторитет в области теории менеджмента Питер Друкер: 
«Сегодня, наконец, стало ясно, что такого явления, как единственно правильная органи-

зационная структура не существует. Есть просто разные виды структур, каждый из которых 
имеет свои сильные и слабые стороны. Стало очевидным, что организационная структура - не 
самоцель. Это инструмент, с помощью которого можно повысить производительность совмест-
ного труда работников. В этом качестве любая организационная структура годится для реше-
ния определенных задач в определенных условиях и в определенное время. При всем том су-
ществуют кое-какие «принципы» организации. 

Принцип первый: организация, несомненно, должна быть прозрачной. Служащие должны знать 

и понимать структуру учреждения, в котором работают. Это утверждение звучит банально, и, тем не ме-

нее, сплошь и рядом самым серьезным образом нарушается во многих учреждениях. 

Второй принцип: в организации обязательно должно быть лицо, принимающее конечное реше-

ние в сфере своей компетенции. И должен быть кто-то, кто берет на себя руководство в кризисной ситу-

ации. Не забудем и еще об одном: объем власти должен быть соразмерен объему ответственности. 

Третий важный принцип гласит: каждый работающий должен иметь только одного «хозяина». 

Со времен римского права до нас дошла поговорка о том, что раб, у которого три хозяина, - уже не раб, а 

свободный человек. Согласно очень древнему правилу человеческих отношений, никто не должен «слу-

жить двум господам», а наличие нескольких начальников - это и есть «работа на нескольких господ» (в 

этом, кстати, и кроется причина больших сложностей в работе столь популярных ныне «комплексных 

бригад»: у каждого из ее членов два начальника - начальник-специалист, например, заведующий кон-

структорским отделом, и начальник-администратор). Существует еще один важный структурный прин-

цип: количество уровней должно быть минимальным; другими словами, организация должна быть как 

можно более «плоской», - хотя бы потому, что, согласно теории информации, «каждое дополнительное 

звено удваивает помехи и вдвое снижает ценность сообщения». 

Но все эти принципы не указывают, что надо делать. Они только подсказывают, чего 

следует избегать. Они не говорят, какой вид организации оптимален для данного конкретного 

случая. Эти принципы можно сравнить с теми, которыми руководствуется в своей работе архи-

тектор: они не диктуют, какое здание строить, а только обозначают ограничения. Принципы 

построения организационной структуры выполняют примерно ту же функцию. Еще одно суще-

ственное дополнение: каждый отдельный работник должен иметь возможность работать одно-

временно в различных структурах организации. Одно задание он выполняет в составе коллек-

тива, другое - параллельно первому - в составе руководящего или контролирующего органа. Ра-

ботник, который является «боссом» в своем подразделении, может выступать в роли «партне-

ра» в союзе, объединении и пр. Организационные структуры должны стать частью инструмен-

тария менеджера.» 
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По вопросам совершенствования иерархических структур написано множество работ. 

Предложена типология таких структур, исследованы вопросы соответствия того или иного типа 

структуры этапу эволюции компании (идеи Л. Грейнера), разработаны методики проектирова-

ния организационных структур. Но прав П. Друкер: экономическая наука не даёт ответа на во-

прос о том, как надо проектировать эффективную структуру управления. Разработаны лишь 

общие принципы и рамки выполнения такого проекта. 

Второе направление работ по решению проблемы разделения труда на предприятии 

представлено в виде концепции «реинжениринга бизнес- процессов». Эта концепция появилась 

в США в 90-е годы ХХ века, представляет собой (по утверждению авторов) метод революци-

онного преобразования деятельности предприятия. Её идеологи - М. Хаммер и Дж. Чампи вы-

разили cущность реинжениринга следующими словами: 
«Это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес- процессов 

компании для достижения коренных улучшений в основных актуальных показателях их деятельности - 
стоимость, услуги, качество, темпы».  

Вот как М. Хаммер и Дж. Чампи обосновывают свою позицию: «В течение двухсот лет лю-

ди образовывали и развивали компании на основе выдающегося открытия Адама Смита: индустриаль-
ное производство должно быть разбито на простейшие и самые базовые операции. В эпоху постинду-
стриального бизнеса, в которую мы сейчас вступаем, корпорации будут образовываться и развиваться 
на основе идеи реинтеграции этих операций в единые бизнес- процессы». 

И далее: «Реинжениринг бизнеса означает начать заново, начать с нуля. Он означает отказ от 
многого из накопленной за два столетия мудрости промышленного менеджмента, необходимость за-
быть то, как работа осуществлялась в эпоху массового рынка, и решить, как  она теперь должна вы-
полняться наилучшим образом. В рамках реинжениринга бизнеса старые названия профессий и старые 
организационные образования — департаменты, отделения, группы и т.д. — утрачивают свое значе-
ние. Они становятся артефактами из прошлой эпохи. В реинжениринге важным является то, как мы 
хотим организовать работу именно сегодня с учетом опроса на сегодняшнем рынке и возможностей се-
годняшних технологий. То, как люди и компании действовали вчера, для реинжениринга бизнеса не 
имеет значения». 

«При реинжениринге процесса происходит эволюция трудовых заданий от узкоспециализирован-
ных и ориентированных на задачу к более многомерным. Люди, которые раньше действовали в соответ-
ствии с инструкциями, теперь сами выбирают из имеющихся альтернатив и принимают решения. Исче-
зает конвейерный принцип организации работы. Теряется смысл существования функциональных отде-
лов. Менеджеры перестают выступать в качестве надсмотрщиков и становятся своеобразными тренера-
ми. Работников больше волнуют нужды клиентов, чем начальников. В соответствии с новыми стимулами 
изменяются отношения и ценности. Фактически каждый аспект организации претерпевает трансформа-
цию, после чего часто становится неузнаваемым. 

Компании, проводящие реинжениринг, по существу воссоединяют мелкие элементы работы, на которые ее 
много лет назад разбили Адам Смит и Генри Форд. После реструктуризации работы процессные команды — груп-
пы людей, действующие вместе для выполнения всего процесса целиком — оказываются логичным способом ор-
ганизации людей, выполняющих работу. В процессных командах нет представителей всех функциональных отде-
лов. Процессные команды, скорее, замещают старую, состоящую из отделов структуру управления. Иначе говоря, 
процессная команда — это организационная единица, которая естественным образом складывается для выполне-
ния целиком некоторых работ (процесса)». 

После выхода книги М. Хаммера и Дж. Чампи прошло почти 15 лет. Революции в орга-

низационных структурах предприятий не произошло. Хотя зажигательный пафос авторов кон-

цепции реинжениринга оказал большое влияние на учёных и специалистов. Во всём мире про-

шли мириады тренингов и семинаров. Выпущено большое количество книг и статей. На многих 

предприятиях появились тома описаний бизнес- процессов. На страницах журналов и в Интер-

нете развёрнута бурная полемика на эту тему. Компании США потратили более 70 млрд. дол-

ларов на реинжениринг. Да и сами авторы пишут:  
«К сожалению, несмотря на описанные в предыдущих главах успехи в проведении реинжениринга 

ряда компаний, многие другие, начав  реинжениринг, не преуспели в нем. Они прекратили свои усилия, 
оставшись почти там же, откуда начали, не осуществив никаких  значительных перемен, не достигнув 
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никаких крупных улучшений в экономических показателях и усилив цинизм работников еще одной неэф-
фективной программой совершенствования бизнеса. По нашей оценке, не добиваются существенных 
результатов, на которые рассчитывают, от 50 до 70% начинающих реинжениринг организаций». 

 Хочется сказать: «Комментарии излишни». Однако считаем, что дать оценку этому фак-

ту необходимо. Обратимся за помощью к признанному авторитету в науке о менеджменте П. 

Друкеру. Вот его мнение, приведенное в книге «Задачи менеджмента в 21 веке»: 
«Сейчас много говорят о «конце иерархии». Это просто чушь. В любой организации должен су-

ществовать непререкаемый авторитет, «босс», - тот, кто принимает окончательное решение и которому 
беспрекословно подчиняются остальные сотрудники. В ситуации повышенного риска, - а с такой ситуа-
цией рано или поздно сталкивается любая организация, - от четкого руководства зависит само суще-
ствование организации. Когда на корабле пожар, капитан не созывает собрание, а отдает приказы. И во 
имя спасения корабля каждый должен подчиняться приказам и точно знать, куда бежать и что делать, 
причем все это без препирательств и рассуждений о степени своего участия. «Иерархия» и ее абсолют-
ное признание каждым членом организации - единственная надежда на спасение в кризисной ситуации». 

Прежде, чем предложить наш подход к решению проблемы разделения и координации 

труда руководителей и специалистов на уровне предприятия, сформулируем несколько утвер-

ждений. 

1. Проблему координации специализированных видов деятельности может решить или 

рынок, или иерархия (план). 

 2. Опыт показал, что принцип иерархии не смог решить проблему кооперации специали-

зированных производств в плановой экономике. 

3. Сейчас же разделение труда в масштабах страны непрерывно углубляется. Это глав-

ный фактор роста производительности общественного труда. Растёт сервисная экономика. Раз-

вивается аутсорсинг. Возникает контрактное (сборочное) производство. Даже управление груп-

пами предприятий превращается в самостоятельный бизнес. При этом проблему координации 

всё увеличивающегося числа дробных бизнесов решает рынок. 

 4. Иерархия – лучший способ управления на небольших предприятиях. На больших 

предприятиях иерархия (бюрократизм) становится причиной потери эффективности управле-

ния. Именно поэтому при росте масштабов и диверсификации производства надо отказываться 

от линейно- функциональной структуры в пользу дивизиональной организационной структуры. 

Поскольку в дивизионах хорошо работает иерархия. А сотрудничают дивизионы в рамках 

крупной компании по рыночным правилам. Получается, что здесь используются преимущества 

иерархии (плана) и преимущества рынка22. 

 5. Координация на основе иерархии предпочтительнее координации на основе рынка. 

Так как иерархия даёт экономию на масштабе и на трансакциях. Плюс, иерархия надёжнее (нет 

центробежных сил). Отсюда следует, что уходить от функциональной к дивизиональной струк-

туре надо как можно позже. Сначала надо «выжать» всё из иерархии. 

 Если сформулированные положения верны, то задача повышения эффективности 

управления предприятием заключается в повышении продуктивности работы руково-

дителей и специалистов предприятия. С тем, чтобы левая часть кривой «Потери (из-

держки) из-за дефектов координации» на рис.1.1 была бы как можно более круто пада-

ющей. Тогда точка эффективной иерархии (точка оптимальной численности аппарата 

управления) была бы максимально смещена по оси абсцисс влево. Когда меньшим чис-

лом руководителей и специалистов предприятия в рамках иерархии можно было бы 

обеспечивать без потерь координацию более масштабного производства. 

                                                           
22 По нашему мнению, главным дефектом идеологии процессного управления, внедряемого при реинжениринге, 

является тот факт, что компания от иерархии уходит, а к рынку – не приходит. 
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 Итак, возникает задача повышения продуктивности работы руководителей и спе-

циалистов предприятия. Масштабная задача. Которая включает в себя множество 

направлений (подбор и расстановка кадров, повышение их квалификации, мотивация, 

совершенствование стиля и методов руководства, внедрение НОТ, повышение качества 

принимаемых решений, совершенствование техники личной работы, применение ин-

формационных технологий, выращивание талантов и т.д.). Из этого множества мы вы-

деляем два важных направления: (1) технологизация управления и (2) применение эф-

фективных технологий персонального планирования и учёта деятельности руководите-

лей и специалистов. 

 Мы считаем, что внедрение на предприятии управленческих нововведений не в 

виде отдельных задач или схем, а в виде современных управленческих технологий, мо-

жет существенно повысить продуктивность менеджеров. Прежде всего, за счёт строгой 

регламентации процессов управления и наведения порядка. Мы верим, что подобно то-

му, как передовые промышленные технологии резко повышают продуктивность завода, 

управленческие технологии резко повышают продуктивность менеджеров в рамках 

иерархии. 

Технология персонального планирования и учёта деятельности руководителей и 

специалистов (так называемый Корпоративный Тайм Менеджмент, КТМ), прежде всего, 

экономит их время. Это ведёт к росту продуктивности менеджеров. 

 Думается, что построение эффективной организационной структуры управления 

предприятием возможно в том случае, если на корпоративном уровне регулярно плани-

руется и учитывается деятельность руководителей и специалистов методами КТМ. Если 

осуществляется сопоставление потока решаемых менеджерами задач с «пропускной 

возможностью» подразделений. Другими словами, решение проблемы построения оп-

тимальной организационной структуры – это решение проблемы оптимальной загрузки 

рабочими заданиями подразделений и должностных лиц предприятия. В такой поста-

новке проблема построения организационной структуры предприятия ещё не решалась. 
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Приложение 6 

 

Памятки участникам ролевой игры «Стиль и методы руководства» 
 

5.1. Памятка команде «Автократ» 

 
 В социальной психологии популярной является типология индивидуальных сти-

лей руководства, разработанная ещё в тридцатые годы прошлого столетия эмигриро-

вавшим в США немецким психологом Куртом Левиным (1890-1947 гг.). Долгожитель-

ство этой, ставшей классической, типологии объясняется её простотой и наглядностью. 

В ней выделены три ведущих стиля руководства: 

 а) авторитарный стиль (власть одного человека), 

 б) демократический стиль (власть группы), 

 в) анархический стиль (власть каждого). 

Социально-психологический портрет автократа 

 Авторитарные лидер единолично определяет направление деятельности коллек-

тива, указывает, кто с кем должен работать, пресекает инициативу как своеволие. Он 

выдаёт задания и показывает приёмы работы поэтапно. Часто отдаёт приказания, делает 

много резких замечаний, прерывает начатую работу, заставляя делать её так, как хочется 

руководителю. В итоге члены коллектива зачастую не знают, зачем они выполняют дан-

ную операцию, и что будут делать потом. Автократ оценивает успехи работников субъ-

ективно, адресуя упрёки (похвалу) исполнителю как личности. При этом могут иметь 

место нетактичные замечания одним и неаргументированные восхваления других. 

 Руководитель авторитарного типа недооценивает у работников такие качества, 

как коллективизм, инициативность, самостоятельность. Он может назвать работников 

ленивыми, импульсивными, недисциплинированными, безответственными, неорганизо-

ванными личностями. Оправдывая, тем самым, свой «жёсткий» стиль управления. 

 В ряде случаев авторитарный стиль управления обеспечивает высокую эффектив-

ность групповой деятельности. Чаще всего это происходит в экстремальных условиях. 

Но бывает и в обычных делах, когда коллектив приходит под руководством автократа к 

общей цели. Это окрыляет коллектив и делает данный стиль оправданным в глазах ра-

ботников. Например, в период соревнований зачастую требуется авторитарный стиль 

поведения со стороны тренера. Однако, при этом необходимы два условия: (1) сам тре-

нер должен быть компетентнее спортсменов и (2) не должно быть сбоев в организации 

жизни и быта команды. В большинстве же случаев при авторитарном стиле руководства 

возникает во взаимоотношениях, имеет место покорность и заискивание. Недовольство 

и напряжённость часто выливается на «козла отпущения» - на ни в чём не повинного и 

слабого члена группы (пример – дедовщина в армии). 

 Субъективно руководитель автократического типа относит себя к руководителям, 

типа «отец родной». Он любит отождествлять себя с родителем подчинённых. Любит 

называть их «детьми неразумными», по отношению к которым он «строг, но справед-

лив». Дисциплина и порядок – вот излюбленные объекты его руководящего внимания. 

При этом допускаются любимчики и подхалимы. 
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5.2. Памятка команде «Демократ» 

 
 В социальной психологии популярной является типология индивидуальных сти-

лей руководства, разработанная ещё в тридцатые годы прошлого столетия эмигриро-

вавшим в США немецким психологом Куртом Левиным (1890-1947 гг.). Долгожитель-

ство этой, ставшей классической, типологии объясняется её простотой и наглядностью. 

В ней выделены три ведущих стиля руководства: 

 а) авторитарный стиль (власть одного человека), 

 б) демократический стиль (власть группы), 

 в) анархический стиль (власть каждого). 

Социально-психологический портрет демократа 

 Демократия, как власть коллектива, предполагает подчинение меньшинства 

большинству. В идеале, каждое решение, приказ, план должны (по определённым пра-

вилам) согласовываться со всеми членами коллектива. 

 При демократическом стиле руководства коллективом работников руководитель 

оценивает, как правило, не личность, а факты. Коллектив принимает активное участие в 

обсуждении предстоящей работы, а также организацию будущей деятельности. В ре-

зультате, у членов коллектива развивается уверенность в себе, стимулируется само-

управление, развивается общительность и доверительные отношения. 

 Демократический стиль руководства представляет собой проекцию общечелове-

ческого качества «общительность» на руководящую деятельность. Сохранить хорошие 

отношения для такого типа руководства  важнее хорошего трудового результата. Дру-

гими словами, три важнейшие ориентировки человека: (1) на работу, (2) на общение, (3) 

на себя, в данном случае, гипертрофированы в сторону общения. Поэтому в количе-

ственном отношении при демократическом стиле руководства итоги работы коллектива 

могут быть ниже, чем при авторитарном руководстве. Однако, само желание работать, 

эффективность принимаемых решений, качество работы, оригинальность исполнения, 

творческое отношение к делу повышаются. Появляется чувство гордости за результаты 

труда, повышается сплочённость коллектива. Работники выполняют работу даже тогда, 

когда за ними не наблюдают, когда их не контролируют. 

 При демократическом стиле руководства увеличиваются затраты времени, так как 

при исполнении работы необходимо ввести в курс дела всех членов коллектива. Тем не 

менее, такие затраты времени во многих случаях оправдываются. Хотя есть примеры, 

когда из-за многочисленных согласований выхолащивается суть работы (при согласова-

нии приказов, распоряжений, постановлений), так как каждый член коллектива пытается 

«заложить» в решение свой интерес. Ведь иногда лучшее решение – это быстрое реше-

ние. В этом случае демократический стиль руководства наносит ущерб делу. 
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5.3. Памятка команде «Анархист» 

 
 В социальной психологии популярной является типология индивидуальных сти-

лей руководства, разработанная ещё в тридцатые годы прошлого столетия эмигриро-

вавшим в США немецким психологом Куртом Левиным (1890-1947 гг.). Долгожитель-

ство этой, ставшей классической, типологии объясняется её простотой и наглядностью. 

В ней выделены три ведущих стиля руководства: 

 а) авторитарный стиль (власть одного человека), 

 б) демократический стиль (власть группы), 

 в) анархический стиль (власть каждого). 

Социально-психологический портрет анархиста 

 Анархия, как власть каждого, предполагает реализацию принципа невмешатель-

ства при руководстве коллективом. Предполагается, что каждый работник знает своё 

дело, и любое вмешательство руководителя приводит либо к отсрочке выполнения рабо-

ты, либо к снижению желания работать (мотивированности) члена трудового коллекти-

ва. 

  При анархическом стиле руководства, как правило, выполняется меньше работы, 

чем при авторитарном управлении. Качество работы хуже. Обстановка коллективной 

работы напоминает безответственную игру. Каждый член коллектива представлен сам 

себе и здесь многое зависит от потенциала работников (аналог – футбольная команда 

или театральная труппа, состоящая из капризных звёзд). Для коллектива самостоятель-

ных, целеустремлённых, квалифицированных работников такой стиль руководства мо-

жет оказаться наиболее подходящим. Понятно, что подобные обстоятельства встреча-

ются на предприятиях достаточно редко. Напротив, во многих случаях функция управ-

ления важна для успеха дела. В этих случаях анархический стиль руководства ведёт к 

снижению эффективности труда, к разобщённости и неудовлетворённости работников, к 

формированию группировок в коллективе, к выдвижению неформальных лидеров, ори-

ентирующих людей в ряде случаев на далёкие от производства ценности. 

 Субъективно приверженец анархического стиля руководства оценивает себя как 

либерала, который никого не принуждает. Он так живёт сам и даёт жить другим. Зача-

стую такой стиль исповедуют люди эгоистического склада характера, которые, тем не 

менее, с уважением относятся к жизненной позиции любого человека. Оправдывая это 

философией полной свободы и раскрепощённости личности: каждый может делать, что 

хочет. Такая философия служит оправданием анархического стиля руководства, когда её 

носитель горд тем, что «не навязывает свою волю», «никого не учит жить», «доверяет 

всем». 

 Иногда такого стиля придерживаются так называемые «пофигисты». Их любимые 

изречения: «Тебе что, больше других надо?», «Не учите меня жить!», «Живи сам и давай 

жить другим!». 
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Приложение 7 
 

Ролевая игра «Стиль и методы руководства» 

 

Вводная «Итоги ролевой игры» 

 

После завершения строительства игровых сооружений, Руководитель игры определяет побе-

дителя (по любому субъективному критерию) и доводит до сведения игроков следующие выводы. 

1. Наука не имеет доказанных утверждений о том, какой стиль руководства является луч-

шим. Каждый стиль руководства имеет плюсы и минусы, описанные в вводных 1.1-1.3 (эти ввод-

ные передаются игрокам). 

2. Авторитарный стиль руководства позволяет получить результат в более короткие сроки. 

Но качество жизни в таком коллективе хуже. 

3. Демократический и либеральный (анархический) стили руководства обеспечивают более 

высокое качество жизни (процесс), но результат достигается за более длительный период времени 

(теряется время на согласование решений). При этом либеральный стиль руководства возможен, как 

правило, в творческих коллективах, где высока роль личности и талант исполнителей (например, в 

коллективе программистов, в рекламном отделе предприятия, в оркестре, в театральной труппе, в 

команде футболистов и т.п.). 

4. Но и на одном предприятии Начальник может применять разный стиль руководства по от-

ношению к разным менеджерам-исполнителям23, в зависимости от этапа эволюции (зрелости) тако-

го менеджера. Можно выделить несколько этапов эволюции менеджера (табл.П7-1, рис.П7-1): 

* этап-0 «Зарождение менеджера», 

* этап-1 «Становление менеджера», 

* этап-2 «Зрелость менеджера», 

* этап-3 «Пресыщение менеджера». 

5. Если менеджер-исполнитель находится на нулевом или на перовом этапе эволюции (низ-

кая компетенция), то по отношению к нему оптимальным является авторитарный стиль руковод-

ства. Если менеджер-исполнитель находится на втором этапе эволюции (высокая компетенция и 

высокая мотивация), то по отношению к нему эффективным является демократический стиль руко-

водства. Если менеджер-исполнитель находится на третьем этапе эволюции (высокая компетент-

ность, но низкая мотивация в силу того, что менеджер-исполнитель, например, перерос уровень 

компетенции Начальника), то по отношению к нему наилучшим является либеральный стиль руко-

водства. Названные соотношения сведены в табл.П7-2. 

Таблица П7-1 

Этапы эволюции менеджера-исполнителя 
 

Компетенция Мотивация 

Низкая Высокая 

Низкая Этап 0. Осознание себя менеджером, 

зарождение интереса к профессии (дет-

ство) 

Этап 1. Становление менеджера, 

накопление опыта и знаний (юность) 

Высокая Этап 3. Пресыщение, когда менеджер 

перерастает уровень должности (пере-

росток) 

Этап 2. Зрелость менеджера, полное 

соответствие должности (возмужа-

ние) 

 

                                                           
23 Термином «менеджер-исполнитель» обозначаются руководители подразделений и специалисты предприятия 
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Уровень компетенции 

Уровень мотивации 

 
Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Низкий 

 Этап-0   Этап-1   Этап-2   Этап-3 

      «Зарождение»       «Становление»         «Зрелость»      «Пресыщение» 

Этапы эволюции менеджера 
 

Рис.  П7-1. Этапы эволюции менеджера в зависимости 

от уровня его компетенции и мотивации 
 

Таблица П7-2 

Соответствие эффективного стиля руководства 

этапу эволюции менеджера 
 

Компетенция Мотивация Этап эволюции 

менеджера 

Эффективный стиль 

руководства 

Низкая Низкая Этап-0 «Зарождение» Авторитарный 

Высокая Этап-1 «Становление» Авторитарный 

Высокая Высокая  Этап-2 «Зрелость» Демократический 

Низкая Этап-3 «Пресыщение» Либеральный 

Мотивация Компетенция 
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Приложение 8 
 

Состав этапов и сюжетов 

деловой игры «Технология ППУ» 
 

Этапы и сюжеты Документы 

Этап-1. Вводный инструктаж  
Сюжет 1.1. Замысел, цели и регламент 

игры 

Сюжет 1.2. Распределение ролей 

Вводная-1. Сценарий 

Вводная-2. Состав ролей 

Вводная-3. Документограмма технологии 

ППУ 

Вводная-4. Модель отклика 

Этап-2. Игровая деятельность  

Сюжет 2.1. Сортировка входящей ин-

формации 

Памятка «Сортировка входящей информа-

ции» 

папка-1 «Входящая информация» 

папка-2 «В корзину» 

папка-3 «Может быть когда-нибудь» 

папка-4 «Полезная информация» 

папка-5 «Текущие дела» 

Сюжет 2.2. Определение приоритетов 

задач на неделю 

Вводная-5. Приоритеты задач 

Форма-2.1ппу 

Форма-3.1ппу 

Сюжет 2.3. Составление планов на не-

делю 

Вводная-6. Планы на неделю 

Форма-2.1ппу 

Форма-3.1ппу  

Форма-3.2ппу 

Форма-2.2ппу 

Сюжет 2.4. Имитация исполнения пер-

сонального плана 

Вводная-7. Исполнение персонального плана 

Вводная-4. Модель отклика 

Форма-3.2ппу 

Сюжет 2.5. Сдача персонального плана 

работ начальнику отдела 

Вводная-8. Сдача персонального плана 

начальнику отдела 

Форма-3.2ппу 

Форма-2.2ппу 

Этап-3. Деятельность по поводу игры  

Сюжет 3.1. Итоги игровой деятельности Вводная-9. Итоги игровой деятельности 

Форма-2.2ппу 

Сюжет 3.2. Выдвижение и обсуждение 

поправок к технологии ППУ 

Вводная-10. Поправки к технологии ППУ 

Сюжет 3.3. Итоговые комментарии  
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Приложение 9 
 

Деловая игра «Технология ППУ» 
 

Вводная-1. Сценарий игры 
 

1. Вводный инструктаж 

Сюжет 1.1. Замысел, цели и регламент игры 
Участники: (1) руководитель игры, (2) игроки и игротехники 

 

Сюжет 1.2. Распределение ролей (презентация вводной-2) 
Участники: (1) руководитель игры, (2) игроки и игротехники 

 

2. Игровая деятельность 
 

Сюжет 2.1. Определение приоритетов задач на неделю 
Участники: начальник подразделения 
 

Эпизод 2.1.1. Изучение Формы-2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения по состоя-

нию на понедельник 19.03.07» 

Эпизод 2.1.2. Определение приоритетов задач в Форме-2.1ппу «Сводка задач и работ 

подразделения по состоянию на понедельник 19.03.07» 
 

Участники: три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок): 

Эпизод 2.1.3. Определение приоритетов задач в Форме-3.1ппу «Персональная сводка за-

дач и работ по состоянию на понедельник 19.03.07» 
 

Сюжет 2.2. Составление персональных планов работ на неделю 
Участники:  три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 
 

Эпизод 2.2.1. Изучение Формы-3.1ппу «Персональная сводка задач и работ по состоя-

нию на понедельник 19.03.07» 

Эпизод 2.2.2. Заполнение Формы-3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 

– 23.03.07)» 
 

Сюжет 2.3. Составление плана работ подразделения на неделю 
Участники: (1) начальник отдела, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 
 

Эпизод 2.3.1. Изучение Формы-2.1ппу «Сводка задач и работ подразделения по состоя-

нию на понедельник 19.03.07» 

Эпизод 2.3.2. Утверждение Формы-3.2ппу «Персональный план работ на неделю 

(19.03.07 – 23.03.07)» совместно с персонами Ветеран, Сторожил, Новичок 

Эпизод 2.3.3. Заполнение Формы-2.2ппу «План работ подразделения на неделю 

(19.03.07 – 23.03.07)» как суммы трёх персональных планов 
 

Сюжет 2.4. Имитация исполнения персонального плана работ на неделю 
Участники: (1) игротехник, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 
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Эпизод 2.4.1. Определение по модели отклика коэффициента фактической трудоёмкости 

работ за истекшую неделю для персон Ветеран, Сторожил, Новичок 

Эпизод 2.4.2. Заполнение графы «факт» в Форме-3.2ппу «Персональный план работ на 

неделю (19.03.07 – 23.03.07)» 

Эпизод 2.4.3. Подготовка персонами Ветеран, Сторожил, Новичок отчёта перед началь-

ником отдела «О выполнении персонального плана работ за неделю» 

 

Сюжет 2.5. Сдача персонального плана работ на неделю начальнику отдела 
Участники: (1) начальник подразделения, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 
 

Эпизод 2.5.1. Утверждение у начальника отдела фактических данных в Форме-3.2ппу 

«Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 24.03.07)» 

Эпизод 2.5.2. Заполнение графы «факт» в Форме-2.2ппу «План работ подразделения на 

неделю (19.03.07 – 23.03.07)» 

 

Сюжет 2.6. Сдача директору отчёта о выполнении плана отдела за неделю 
Участники: (1) директор предприятия, (2) начальник подразделения 
 

Эпизод 2.6.1. Утверждение у директора фактических данных в Форме-2.2ппу «План ра-

бот подразделения на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» 

 

3. Деятельность по поводу игры 

 

Сюжет 3.1. Итоги игровой деятельности 
Участники: (1) руководитель игры, (2) игроки и игротехники 

 
Эпизод 3.1.1. Оценка результатов выполнения планов игровыми отделами 

Эпизод 3.1.2. Определение команды победительницы 

 

Сюжет 3.2. Заполнение и обсуждение вопросника 
Участники: (1) руководитель игры, (2) игроки и игротехники 

 

Сюжет 3.3. Итоговые комментарии 
Участники: (1) руководитель игры, (2) игроки и игротехники 
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Приложение 10 
Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Вводная-2. Документограмма технологии ППУ 

 
 

Технологические 
процедуры 

 

Движение документов по подразделениям и персонам 
 

Директор 
Начальник 

подразделения 

 

Персона 

1. Определение 
приоритетов задач 
(сюжет 2.1) 
 

   

2. Составление и 
согласование пер-
сонального плана 
работ на неделю 
(сюжет 2.2) 

   

3. Составление 
плана работ под-
разделения на не-
делю 
(сюжет 2.3) 

   

4. Составление и 
выполнение пер-
сонального плана 
работ на день 
(сюжет 2.4) 

   

5. Составление и 
согласование пер-
сонального отчёта 
за неделю 
(сюжет 2.5) 

   

6. Составление и 
согласование от-
чёта подразделе-
ния за неделю 
(сюжет 2.6) 

   

 
Примечание. Цифрами обозначены номера планово-учётных форм документов технологии ППУ 

 
 

 

 

 

 

 

2.2. План подразде-

ления на неделю 

3.2. Персональный 

план на неделю 

3.3. Персональный 

план на день 

3.2. Персональный 

отчёт за неделю 

2.2. Отчёт подразделе-

ния за неделю 

1.1 Сводка задач 

предприятия 

1.3. Отчёт 

по предприятию 

2.1. Сводка задач 

подразделения 

3.1. Персональная 

сводка задач и работ 
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Приложение 11 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Состав входящей информации для персоны «Начальник» 

 

 

Код Наименование документа входящей информации 

1.1 Приказ № 17-м 

1.2 Выписка из протокола № 13 заседания Правления ОАО «Завод 

«Экран» 

1.3 Предписание отдела бюджетов 

1.4 Выписка из протокола № 1 заседания Совета директоров ОАО «Завод 

«Экран» 

1.5 Распоряжение директора по персоналу 

2 Выписка из плана стратегических задач и проектов отдела маркетинга 

3.1 Распоряжение начальника Отдела маркетинга № 1 от 11 марта 2007 г. 

3.5 Распоряжение начальника Отдела маркетинга № 5от 11 марта 2007 г. 

3.6 Распоряжение начальника Отдела маркетинга № 6от 11 марта 2007 г. 

4.1плзн1 Информация о курсах по дебиторской задолженности 

4.1плзн2 Программа ДФ-55 

4.2крзн1 Учебный курс по торгам 

4.2крзн2 Документирование ISO 9001:2000 

4.2крзн3 Письмо ТД "Новые Системы" 
4.3мб1 Учебный курс: Информационные войны 
4.3мб2 LEADEARS IN MOSCOW STEPHEN R. COVEY 

Примечание. Текст перечисленных документов с готовыми резолюциями началь-

ника отдела приведен ниже 
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Резолюция 

Товарищу «Сторожилу» 
«К исполнению» 

п.2 Приказа № 17-м от 10.03.07 

1.1 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ПРИКАЗ № 17-м 
 

г. Новосибирск    10 марта 2007 г. 
 

Об организации рекламной 

кампании 

 

В связи с началом работ по организации рекламной кампании ОАО «Завод 

«Экран» в 2007 году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Начальнику отдела маркетинга завода в срок до 4 апреля 2007 г. Разработать 

концепцию и бюджет рекламной кампании ОАО «Завод «Экран» в 2007 году. 

2. В порядке реализации первого этапа работ по разработке концепции рекламной 

кампании ОАО «Завод «Экран» в 2007 году, Начальнику отдела маркетинга завода в 

срок до 23 марта 2007 года составить Справку о результатах рекламной кампании в 

2006 году. 

 3. Председателю Правления завода Воронову Ю.П. в срок до 14 апреля 2007 года 

подготовить и провести заседание Правления завода по теме «Концепция и бюджет ре-

кламной кампании ОАО «Завод «Экран» в 2007 году». 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на моего заместителя 

Мурашова В.М. 
 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Завод «Экран»       С.Т. Агамян 

 

 
 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/


 

 

100 

100 

Резолюция 

Товарищу «Ветерану» 
«К исполнению» 

п.1.2 Протокола № 3 Правления ОАО от 07.03.07 

1.2 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ОАО «ЗАВОД «ЭКРАН» 
 

г. Новосибирск    07 марта 2007 г. 

 

Заслушав информацию зам. директора ОАО «Завод «Экран» Мурашова В.М. «О 

ходе работ по позиционированию предприятия на региональном рынке стеклотары» 

Правление завода 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1.2. Поручить Начальнику отдела маркетинга завода в срок до 20 апреля 2007 г. 

подготовить Предложения по ребрэндингу, согласовать их в установленном порядке и 

представить Секретарю Правления ОАО «Завод «Экран» Торшиной Н.В. 

 

 
 

 

Председатель Правления 

ОАО «Завод «Экран»       Воронов Ю.П. 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

Товарищу «Ветерану» 

«К исполнению» 

1.3 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
№ 7/б 

 

10 марта 2007 г. 

 

Начальнику Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 

 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в соответствии с п. 7.14 Положения о 

бюджетном управлении в ОАО «Завод «Экран» Вам надлежит в срок до 30 марта 2007 г. 

составить и представить в Отдел бюджетов завода Отчёт о работе Отдела маркетинга 

за 1-й квартал 2007 года. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела бюджетов 

ОАО «Завод «Экран»       О.Н. Ощепков 
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Резолюция 

Товарищу «Новичку» 

«К исполнению» 

1.5 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

№ 27/п 

 

8 марта 2007 г. 

 

Начальнику Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 Во исполнение п.1.5 Постановления Правления ОАО «Завод «Экран» № 13 от 7 

марта 2007 г. о безусловной маркировке всех работников завода отличительными знака-

ми и о соблюдении на территории завода правил ношения форменной одежды (в соот-

ветствии с суточным дресс - кодом) предписываю Вам в срок до 13 апреля 2007 года: 

1.5. Изготовить нагрудные «бейджики»-визитки (с указанием имени, отчества, 

фамилии работника, а также места его работы) в необходимом количестве (за свой счёт) 

и обязать всех работников отдела в безусловном порядке носить их в течение всего 

рабочего дня (а по желанию – и за пределами рабочего дня, то есть в любое время су-

ток). Эскиз бейджиков в обязательном порядке и именно 01 апреля 2007 г. согласовать 

со мной. 

 

 

 

Директор по персоналу 

ОАО «Завод «Экран», д.соц.н.       Щавелев Э.В. 

 
 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/


 

 

103 

103 

3.1 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Распоряжение № 1 
 
г. Новосибирск    11 марта 2007 г. 

 

Настоящим поручается специалисту Отдела маркетинга товарищу Но-

вичку в соответствии с Положением об Отделе маркетинга ОАО «Завод 

«Экран» (раздел- регулярные задачи) в абсолютно безусловном порядке в срок 

до 30 марта 2007 года выполнить следующие задачи: 

 

Задачи 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

3.1. Разработка прайс-листа по состоянию на 01.04.07 10 30.03.07 

3.2. Переговоры с потребителями о графиках поставок во 2-м кв. 2007 г. 10 30.03.07 

3.3. Заключение договора с АТП на 2-й кв. 2007 г. 10 30.03.07 

3.4. Согласование с ЗСЖД условий работы во 2-м кв. 2007 г. 10 30.03.07 
 

 Обязать ведущего специалиста Отдела маркетинга товарища Старожила 

предоставить товарищу Новичку всю необходимую информацию по этим зада-

чам и оказать ему посильную отеческую помощь в порядке безвозмездной шеф-

ской помощи (на правах наставника). При этом товарищу Старожилу надо иметь 

в виду, что выполнение шефской помощи не может быть основанием для срыва 

его собственных заданий или для ненадлежащего исполнения им своих долж-

ностных обязанностей. 

 

 
Начальник Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран», 

заслуженный участник 

Директорского форума       _________________ 
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3.5 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

 

Распоряжение № 5 
 
г. Новосибирск    11 марта 2007 г. 

 

 

Настоящим поручается специалисту Отдела маркетинга товарищу 

Старожилу в соответствии с Положением об Отделе маркетинга ОАО «Завод 

«Экран» (раздел- регулярные задачи) в абсолютно безусловном порядке вы-

полнить следующие задачи: 

Задачи 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

3.5. Проведение аудита складского комплекса предприятия 30 27.04.07 

3.7. Приведение документации отдела в соответствие с ИСО 40 11.05.07 

3.8. Разработка новой формы типового контракта на отгрузку 10 30.03.07 

3.9. Составление бюджета отдела на апрель 2007 г. 10 30.03.07 

 

 Обязать старшего специалиста Отдела маркетинга товарища Ветерана 

дать товарищу Старожилу все необходимые консультации и контакты по этим 

задачам и оказать ему безмерную помощь (на правах старшего товарища). При 

этом товарищу Ветерану надо иметь в виду, что оказание безмерной помощи 

младшему товарищу не может быть основанием для срыва его собственных зада-

ний или для ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей. 

 

 

 

Начальник Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран», 

заслуженный участник 

Директорского форума       _________________ 
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3.6 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Распоряжение № 6 
 

 
г. Новосибирск    11 марта 2007 г. 

 

 

Настоящим поручается специалисту Отдела маркетинга товарищу 

Старожилу в соответствии с Кадровой политикой Отдела в абсолютно без-

условном порядке в срок до 20 апреля 2007 года выполнить задачу: 

 

3.6. Организация тренинга для специалистов отдела 

 

 Все необходимы консультации по решению данной задачи товарищ Ста-

рожил может получить у директора по персоналу ОАО «Завод «Экран», доктора 

социологических наук, профессора Щавелева Э.В. Квалифицированную безмер-

ную помощь по решению данной задачи товарищу Старожилу готов оказать 

(на правах наставника) начальник Отдела маркетинга - заслуженный участник 

Всемирно известного Директорского форума. 

 

 

 

Начальник Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран», 

заслуженный участник 

Директорского форума       _________________ 
 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/


 

 

106 

106 

Резолюция 

Полезная информация 
4.1плзн1 

Учебный курс: Дебеторская задолженность. 

Дата проведения  20 апреля 2007 г. 

Место проведения:  г. Москва 

Продолжительность: 1 день, 8 академических часов 

Цель курса: 
Есть поговорка: Если вы должны 100 руб., то это ваша головная боль, а если вы должны 1млн. руб., то 
это головная боль вашего кредитора. Как же давая в долг все же сделать так, чтобы вас уважали и отда-
вали вовремя деньги? 

По окончании курса участники смогут: 

o Повысить % возврата долгов  
o Правильно оценивать заемщика  
o Знать особенности досудебной работы с заемщиком  
o Знать особенности судебной работы с заемщиком  
o Воспользоваться бесплатными консультациями по возврату дебеторской задолженности 

от «Национального Коллекторского Агентства» в течение 3-х месяцев  

Краткое содержание курса: 

o Введение.  
o Как выбирать заемщика (анализ анкет, проверка через информационные базы и д.р. про-

верки).  
o «Ловушки» в документах.  
o Отслеживание должника.  
o Долг возвращен, но просят еще.  
o Долг не возвращен (просрочка или мошенничество).  
o Досудебное урегулирование.  
o Судебная тяжба.  
o Работа коллекторов.  
o Новое в долговом бизнесе.  

  
Примеры из российского бизнеса. 

По вопросам регистрации обращаться по тел.: (Ч95) 967-6822; (Ч95) 2З5 58 88 
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Резолюция 

Полезная информация 
4.1плзн2 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (ИЭОПП) 

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП) 

ООО «Лаборатория управленческого консультирования» (ООО «ЛУК») 
 

 

ПРОГРАММА СЕССИИ 
(Тема «Недружественные поглощения компаний») 

 

5-я сессия, 

ДФ-5 

24.04.07 

 

09.00-09.15 – академик Кулешов В.В. – директор ИЭОПП СО РАН 

Открытие пятой сессии ДФ-4 
 

09.15-11.00 – Федосимов Б.А. – ОАО Холдинг «Люди Дела» 

Сообщение «Корпоративные захваты: как нападают и как 

защищаться» 
 

11.10-11.30 – перерыв (чай, кофе) 

 

11.30-13.00 – Федосимов Б.А. «Корпоративные захваты» (продолжение) 
 

13.00-13.30 – перерыв (чай, кофе) 

 

13.30-15.00 – Круглый стол «Стратегия и тактика противодействия враж-

дебному поглощению» (модератор Федосимов Б.А.) 
 

к.э.н. Бернадский Ю.И. – ген. директор МАРП 

к.э.н. Дугельный А.П. - ген. директор ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» 

к.э.н. Канискин Н.А. – ген. директор НПО «Элсиб» ОАО 

к.э.н. Рычков Н.Н. – президент ООО «Корпорация - Новосибирский завод «Электросигнал» 

Елезов А.Б. – ген. директор ОАО «Синар» 

Масалов А.К. - ген. директор ОАО «Завод «Сиблитмаш» 

Курцевич А.И. - ген. директор ЗАО «Сибирская кожгалантерея» 

 

Рецензенты: 
д.э.н., профессор Титов В.В. – зав. отделом ИЭОПП СО РАН 

д.э.н., профессор Комаров В.Ф. – в.н.с. ИЭОПП СО РАН 

д.э.н., профессор Маркова В.Д. – зав. сектором ИЭОПП СО РАН 

к.э.н., Воронов Ю.П. – вице-президент Торгово-промышленной палаты 

 

15.00-16.30 – фуршет, неформальное общение участников 
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Резолюция 

В корзину 
4.2крзн1 

Учебный курс: Как победить в тендерных торгах 
  
Цель курса: Участие в конкурсах или тендерах на получение выгодных контрактов становится все более 
сложной и отнимающей много времени работой. Подготовка успешного конкурсного Предложения стала 
жизненно важной частью любого бизнеса. Помочь научить разрабатывать, редактировать, оформлять и 
презентовать Предложения, а так же эффективно управлять командами, занимающимися их подготов-
кой  
  
Дата проведения:  19 - 20 Декабря, по 6 академическихчасов день с перерывом на обеды кофе-брэйк 
Место проведения: г. Москва  
Методические и раздаточные материалы, обеды, кофе-брэйки включены в стоимость.  
  
Аудитория: Курс разработан для сотрудников отделов продаж, маркетологов и других специалистов, 
занимающихся продажами на рынке В2В, а также для тех, кто хочет расширить инструментарий исполь-
зуемых методик с целью принятия решений, для дальнейшего развития вашего бизнеса.  
  
По окончании курса участники узнают:  
  

 Что конкретно должно быть сделано и учтено в ходе подготовки Предложения   

 Как эффективно представить информацию клиенту   

 Какова должна быть структура самого документа Предложения, ясность, понятность и удобство 
восприятия, оформление   

 Навыки управления, общения, ведения переговоров, осуществления продаж   
  
Краткое содержание:  
  

 Управление подготовкой Предложений - функции, обязанности, методы, риски, планирование, 
управление, логистика   

 Написание и редактирование - навыки письма, редактирование, оформление, презентация   

 Личностные навыки - коммуникация, команды, переговоры, продажи   

 Предложения по решению конкретных задач слушателей курса.   

 Примеры из российского бизнеса.   

  
По вопросам регистрации обращайтесь по тел: (495) 235 58 88, 235 12 35 
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Резолюция 

В корзину 
4.2крзн2 

"Документирование системы менеджмента качества в соответствии с требо-

ваниями ISO 9001:2000"   
Дата проведения семинара: Апрель 21  
 

Место проведения: г. Москва  
 

Стоимость участия: 7 499 рублей. Скидки: при единовременном посещении 2-х и более 

участников семинара.  
 

Продолжительность: 1 день  
 

Кол-во часов: всего 8 ч.   
 

Ведущий семинара: Консультант в области организации производства и отделов снаб-

жения; эксперт-консультант по международному стандарту ИСО (Международный сер-

тификат эксперта по СМК (системе менеджмента качества) ИСО 9001:2000)   
 

Цель семинара: Дать практические рекомендации по разработке и внедрению докумен-

тированных процедур СМК в соответствии с международными стандартами ISO на 

предприятии.   
 

Форма проведения: Консультационно-практический семинар.   
 

Аудитория: Семинар ориентирован на представителей высшего руководства, руководи-

телей служб и подразделений, менеджеров по качеству, специалистов по качеству.   
 

В результате участия в семинаре участник приобретет следующие знания:   

 Организация работ по созданию СМК на основе стандартов;  

 Документирование СМК;  

 Разработка документов СМК;  

 Управление документацией СМК;  

 Организация делопроизводства в подразделениях   
 

Дополнительная информация по тел.: (495) 235-12 35, 792-21-22  
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Резолюция 

В корзину 
4.2крзн3 

 

 

Начальнику Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

Заслуженному участнику 

Директорского форума 
 

 

 

 

Продаем подшипники скольжения, качения, линейные направляющие, об-

гонные муфты, McGill и другие. 

 

- Бесплатная доставка до дверей вашего офиса или производства.  

 

- Только у нас срочная доставка подшипников из Европы на заказ от 2-х дней. 

 

- Все производители: FAG, INA, NICE, SKF, RBC, NSK, NTN, KBC, THK, SNFA, 

NB, STAR, IKO, CR, SNR, STIEBER, SMG, MATTKE, OKS 

 

- Низкие цены. Если вы найдете дешевле, мы сделаем вам скидку. 

 

 

 

С уважением, ТД "Новые Системы" 

 

тел.: 8_[495]_782_3O_73 
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Резолюция 

Может быть когда-нибудь 
4.3мб1 

  

Учебный курс: Информационные войны: средства и 
методы ведения, информационное оружие, его пора-

жающие факторы и средства защиты.  

  
Краткая информация о семинаре: 
  
Место проведения: г. Москва  
Дата проведения семинара: 14 - 15 апреля 2007 г. 
Стоимость участия: 10 999 рублей 
  
Цель семинара:  
Изучение информационной войны, информационного оружия, его типов и поражающих факторов, обуче-
ние методам защиты и активной обороны, а также различных методов и инструментария для разработки 
и оценки деятельности в данной области 
  
Аудитория: 
Семинар-практикум ориентирован на руководителей организаций, руководителей и сотрудников пресс-
служб, руководителей и сотрудников отделов по связям с общественностью, внешним связям, связям со 
СМИ и органами государственной власти, специалистов по управлению кризисами, собственников, инве-
сторов, а также лиц, осуществляющих внутреннее планирование текущей и будущей деятельности 
предприятий. 
  
В результате посещения в семинаре участник получит следующие знания, навыки и умения: 

 Адекватное, немифологизированное представление об информационной войне, информацион-
ном оружии, средствах его разработки и методах анализа;   

 Знание об основных методах оценки поражающих факторов информационного оружия, надеж-
ных  
средствах констатации его применения в бизнесе и политике;   

 Алгоритм различения информационной войны, контрпропаганды, антирекламы и информацион-
ного сопровождения деятельности субъектов политики и бизнес-структур;   

 Умение готовить специальные информационные мероприятия и применять их;   

 Умение оценивать риски и оправданность применения специальных информационных мероприя-
тий;   

 Навык быстрого и эффективного отбора исходных материалов для подготовки специальных ин-
формационных мероприятий;   

 Навык быстрого распознавания проводимой информационной войны и определения ее субъек-
тов;   

 Навык минимизации ущерба от проведенных в отношении своих или дружественных организаций 
специальных информационных мероприятий;   

 И еще - представление о важных нюансах проведения информационной партизанской войны и 
возможностях адаптации к ней рынков.   

  
По вопросам регистрации обращайтесь по тел: (495) 545 I368, (495) 545_I3//68 
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Резолюция 

Может быть когда-нибудь 
4.3мб2 

 

LEADEARS IN MOSCOW 
 
STEPHEN R. COVEY 
 
19 MAY, 2007 – MARRIOTT GRAND HOTEL MOSCOW 

 
 

 
Dear Mr Komarov, 
  
 
 
As per our today telephone conversation regarding Stephen R. Covey’ course in Moscow, 
please find the program and booking form attached. 
If you require additional information, please do not hesitate to contact me. 
Please confirm about your decision by email. 
 
Thank you very much in advance for your time and cooperation. 
 
I look forward to hearing from you. 
 
Yours sincerely, 
 
Eugen Morosanu (speaks Russian) 
Account Manager  
Leadears in Moscow 
9 Nortburgh Street 
London EC1V 0AH  
 
NB: DISCOUNT FEE HAS BEEN EXTENDED TILL APRIL 28, 2006. 
 
Tel 0044 20 7566 0946 
Fax 0044 207505 0079 
Email:eugenem@leadersinmoscow.com    
web address: http://www.leadersinmoscow.com 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.leadersinmoscow.com/
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Приложение 12 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Состав входящей информации для персоны «Ветеран» 

 

 

Код Наименование документа входящей информации 
4.2юбВ Служебная записка председателя Юбилейной комиссии от 01.03.07 

5-проектВ Выписка из персонального годового плана повышения квалификации 

ведущего специалиста Отдела маркетинга товарища «Ветерана» от 

01.03.07 
6-инцВ Памятная записка ведущего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Ветерана» от 16.03.07 
7-крзнВ1 Приглашение на Курсы Института Мировых Цивилизаций 
7-крзнВ2 Приглашение на семинар «CRM» 

7мбВ1 Курс «Корпоративное управление в условиях кризисной ситуации» 

7мбВ2 Приглашение на семинар по маркетингу 
7плзнВ1 Информационное письмо SIBIRIEN Technologie GmbH 
7плзнВ2 Приглашение на семинар по налогам 

Примечание. Текст перечисленных документов с готовыми резолюциями товари-

ща «Ветерана» приведен ниже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

114 

 

Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
4.2юбВ 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
№ 17/ю 

 

01 марта 2007 г. 

 

Ведущему специалисту 

Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

Товарищу «Ветерану» 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в соответствии с Решением Юбилей-

ной комиссии по подготовке юбилея завода, образованной Приказом генерального ди-

ректора ОАО «Завод «Экран» № 14 от 28.02.07, Вы включены в состав данной Комис-

сии. Соответствующий пункт приказа генерального директора сформулирован следую-

щим образом: 

4.2. Товарищу Ветерану надлежит принимать участие в ежедневных засе-

даниях Комиссии по подготовке юбилея завода в период с 19.03.07 по 30.03.07. 

 

 

 

 

Председатель Юбилейной комиссии 

ОАО «Завод «Экран»       В.П. Михеев 

 
 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
5-проектВ 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ВЫПИСКА 

из персонального годового 

плана повышения квалификации 

ведущего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Ветерана» 
 

г. Новосибирск    01 марта 2007 г. 
 

 

 

Проект и его этапы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

5.1. Освоение компьютера Х Х 

5.1.1. Освоение программы Lotus 10 30.03.07 

5.1.2. Разработка схемы планирования времени в Lotus 10 06.04.07 

5.2. Освоение методики «Тайм Менеджмент»  Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по теме «Тайм Менеджмент» 10 30.03.07 

5.2.2. Разработка персональной регламентной политики 15 13.04.07 

 

 

 

 

 

Директор по персоналу 

ОАО «Завод «Экран», д.соц.н.       Щавелев Э.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
6-инцВ 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
ведущего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Ветерана» 
 

 Как-то надо бы найти возможность начать работы по решению следующих 

инициативных задач, связанных с выполнением обязанностей в соответствии с 

Должностной инструкцией, вызванных необходимостью завершить ранее начатые 

работы, а также в связи с непреодолимым желанием быть в курсе последних до-

стижений менеджмента по профилю основной деятельности (в целях последую-

щего карьерного роста): 

 

Задачи и работы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

6.1. Разработка предложений по управлению складом 5 23.03.07 

6.2. Составление картотеки клиентов 5 23.03.07 

6.3. Организация семинара по Тайм Менеджменту 5 23.03.07 

6.4. Изучение книги: Стивен Кови «7 навыков высокоактивных людей» 5 23.03.07 

 

 

 

Товарищ «Ветеран», 

16.03.07 

 
 

 

 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«В корзину» 
7-крзнВ1 

Институт Мировых Цивилизаций 

(Учрежден Зам. Председателя ГОС.ДУМЫ ФС РФ В.В. Жириновским) 

Академия Профессионального Образования (Лиц.№ 008083) 

Объявляют набор на курсы, с выдачей ГОС.ДИПЛОМА, по направлениям: 

Курс: " Менеджмент по организации и развитию бизнеса" 

Специальность: " Менеджер по организации и развитию бизнеса" 

Программа позволит найти ответы на вопросы, связанные с "раскруткой", функционированием бизнеса и его рисками. 

Стоимость обучения: 

Очная форма обучения: (3 месяца)-10.500 рублей. 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: "Менеджмент в организации и управлении туристическим бизнесом" 

Специальность: " Менеджер по туризму" 

Курс для тех, кто стремится работать в тур. индустрии. 

В процессе обучения теоретический курс сопровождается практическими знаниями. Вы познакомитесь с особенностями 

управления тур. бизнесом; узнаете специфику тур. направлений; освоите методы работы с тур. операторами и системы 

бронирования: Форос и Мастер-тур. Программой предусмотрены тренинги и деловые игры. 

После обучения- практика в ведущих тур. агентствах г. Москвы. 

Стоимость обучения: 

Очная форма обучения: (2.5 мес.)-10.500 рублей. 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: " Менеджмент в сфере управления персоналом" 

Специальность: " Директор по персоналу" 

В процессе обучения теоретическая часть начитывается лекционно, часть знаний дается в виде практических занятий: 

деловые игры, тренинги и т.д.  

Занятия по программе 1С: "зарплата и кадры" проводятся в компьютерном классе. 

Стоимость обучения: 

Очная форма обучения: (2.5 месяца)-9.000рублей. 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: " Бухгалтерский учет и налогообложение" 

Специальность: " Бухгалтер" 

В процессе обучения: бух. учет+налоги+1С+УСНО 

Стоимость обучения: 

Очная форма обучения: (2.5 месяца)-9.000рублей. 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: " Менеджмент в организации рекламы" 

Специальность: " Менеджер по рекламе" 

Стоимость обучения: 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: " PR -технологии в политики и бизнесе" 

Специальность: " Менеджер по связям с общественностью и PR -технологиям " 

Стоимость обучения: 

Заочная форма обучения(без посещения лекций): 4.500 рублей. 

Курс: " Менеджмент в сфере продаж" 

Специальность: " Менеджер по продажам" 

Стоимость обучения: 

Заочная форма обучения (без посещения лекций): 4.500 рублей. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

Лучшие преподаватели самых престижных ВУЗОВ - залог качества нашего образования! 

Подробная информация по тел.: 8(495)585~6482,8(495)657~8831,8(495)657~8821 

 

 



 

 

118 

118 

 

Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«В корзину» 
7-крзнВ2 

П Р А К Т И Ч Е С К И Й     С Е М И Н А Р 

"CRM. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ" 

28-29 мая 2007 года (с 10.00 до 18.00) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Аудитория: руководители отделов продаж, отделов по работе с клиентами, менеджеры по продажам. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ CRM (технология одним взглядом) 

1. Организация продаж, этапы продаж - блок-схема (аналитический этап - организация клиентской базы 

и продукта; эффективная презентация; заключение сделки; ведение и передача клиента). 

2. Структура и техника построения Базы Данных (БД) (структура БД, карточка клиента, записи и поля, 

перечень полей; техника формирования БД, актуализация БД; входная анкета для формирования БД). 

3. Использование Клиентской базы в технологии CRM (технология контактов - ТЗ для создания БД; це-

ли контактов; учет, анализ, эффективность контактов; стратегии коммуникаций). 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

1. Работа контактных менеджеров. 

2. Планирование, организация и контроль продаж. 

3. Организация командного использования БД в деятельности менеджеров по продажам. 

4. Оценка стоимости коммуникаций. 

5. Инструментарии организации и контроля менеджеров. 

ПРАКТИКА КОНТАКТОВ: личная презентация, телефонный и эпистолярный контакт. Оптимальные 

сценарии контактов. 

ПРОГРАММЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И CRM 

1. Модели сервисного цикла, довольные и недовольные клиенты. 

2. Экономическая эффективность увеличения лояльности. 

3. Методика CRM, построение устойчивых отношений с клиентами. 

ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CRM 

1. Особенности CRM-программ. 

2. Особенности использования дисконтных программ. 

3. Различия дисконтных программ и технологий CRM. 

ПРИМЕРЫ РЕАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММ CRM. ТЕХНИКА ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕ-

НИЙ С КЛИЕНТАМИ 

1. Корпоративная культура (основы анализа). 

2. Установление контактов (контактные поводы). 

3. Способы построения отношений. Организация и управление построением отношений. 

В результате семинара участники: 

1. Получат инструменты работы с клиентской базой; 

2. Получат представление о правильной работе с клиентами и способах повышения лояльности клиен-

тов; 

3. Узнают о главных принципах построения эффективной Базы Данных и смогут реализовать эти знания 

на своих рабочих местах 

Автор семинара: Самохин М.Ю. - бизнес-тренер, консультант, маркетолог, преподаватель АНХ, 

Стоимость участия: 8260 руб. (с учетом НДС) 

В стоимость включены авторские раздаточные материалы, кофе-брейки, обед. 

Скидки: более одного участника от компании - скидка 10%, постоянным клиентам - 20%. 

СПРАВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ по тел.: [495]980-67-00 
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Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбВ1 

Корпоративное управление в условиях кризисной ситуации //  

Цель курса:  

Обзор основных факторов, представляющих угрозу корпоративной стабильности компании. 

Помощь в выявлении наиболее уязвимых мест в корпоративной структуре предприятия. 

Предоставление рекомендаций по реструктуризации корпоративного управления компании в 

случае наступления кризисной ситуации.   

Даты проведения:  5 апреля, с 10 до 17 с перерывом на обед и кофе-брэйк   

Место проведения:  г. Москва  

Стоимость уча-

стия:  

7 499 рублей, методические и раздаточные материады, обеды, кофе-брэйки включены в сто-

имость.  

Аудитория:  

Курс разработан для руководителей предприятий крупного и среднего бизнеса, членов сове-

тов директоров, собственников бизнеса, руководителей и ответственных работников юриди-

ческих и финансовых департаментов, отделов ценных бумаг, инвестиционной практики, 

управления имуществом, корпоративного управления, внутреннего аудита.  

По окончании курса участники узнают:  

 Как из многочисленных событий в деятельности компании выявить факторы, свидетельствующие о воз-

можной угрозе корпоративной стабильности.  

 Как выработать стратегию по преодолению кризиса. Научиться отделять первостепенные мероприятия от 

второстепенных.  

 Особенности проведения корпоративных мероприятий общества (общие собрания акционеров (участни-

ков), заседания совета директоров и правления, собрания членов трудового коллектива).  

 Методы и приемы, обеспечивающие сохранение корпоративного контроля над предприятием.  

 Принципы пересмотра положений внутренних документов (локальных нормативных актов) предприятия.   

Краткое содержание:  

 Факторы, свидетельствующие о возможной угрозе корпоративной стабильности. Обзор и особенности вы-

явления и противодействия.  

 Изменение структуры корпоративного управления компанией. Принципы пересмотра положений внутрен-

них документов (локальных нормативных актов) предприятия.  

 Особенности проведения корпоративных мероприятий общества (общие собрания акционеров (участни-

ков), заседания совета директоров и правления, собрания членов трудового коллектива) в условиях корпо-

ративного кризиса  

 Ответы на вопросы   

Регистрация:  По вопросам регистрации обращайтесь по тел: (495) 967-68 22, (495) 235-58 88  
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Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбВ2 

Практический семинар для  генеральных, коммерческих директоров, начальников отдела мар-

кетинга, сбыта и стратегического планирования. 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й   М А Р К Е Т И Н Г 

13-14 апреля 2006 года (с 10.00 до 18.00) 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~. 

Семинар ведет: Терехин К.И. - консультант-практик по управлению сбытом и маркетингом. За 

7 лет прошел путь от менеджера по продажам до Генерального директора. Долгое время рабо-

тал в качестве Коммерческого директора в компаниях, представляющих разные рынки и раз-

личные способы продаж. В качестве консультанта успешно осуществляет проекты, связанные с 

управлением запасами, введением новых методов продвижения товара, созданием системы от-

четности, оптимизацией товарных групп, созданием системы стимулирования и мотивирования 

сотрудников, оценкой персонала, стратегическим планированием. Преподает программу МВА в 

ММВШБ "МИРБИС". 

Цель семинара: дать участникам методические решения, примеры и кейсы, основанные на но-

вейшем взгляде на стратегический маркетинг как на рыночную войну. 

1. Что такое маркетинговая стратегия и как она влияет на увеличение объема продаж? 

2. Критерии жизнеспособности и эффективности маркетинговой стратегии. Определение реаль-

ной цели маркетинговой стратегии. Способы достижения маркетинговых целей. Принцип силы/ 

принцип победителя. Исследование потребителей. Концентрация ресурсов компании. 

3. Различные подходы к построению маркетинговой стратегии. "Типовые" стратегии - суще-

ствуют ли они? Критический анализ методики Портера. Опасности SWOT-анализа и других 

экспертных методов. Доморощенный подход: абстрактно поставить задачу. 

4. Методика создания конкурентных преимуществ. 

5. Демпинг на рынке: способы противодействия. Ценовые войны. Как не снизить цену и не упу-

стить прибыль. Как правильно снизить цену, если это все-таки неизбежно. 

6. Маркетинг, как метод завоевания рыночного сегмента. Анализ рыночной ситуации. Методы 

сбора и анализа информации о конкурентах. Конкурентная разведка. Определение своего места 

на рынке. Реклама - как инструмент стратегического маркетинга, основные критерии. Много-

профильная компания (Использование резервов каждого направления. Стратегические резер-

вы). 

7. Маркетинговые войны - эффективный метод разработки стратегии продаж. Оборонительная, 

наступательная, фланговая и партизанская войны. Критерии выбора вида маркетинговой войны. 

Способы ведения каждого вида войны. Создание долговременной стратегии развития бизнеса. 

Тактические шаги по достижению маркетинговой цели. Анализ типичных ошибок каждого вида 

маркетинговой войны. Анализ возможностей каждого вида маркетинговой войны. 

Стоимость участия: 8850 руб. (с учетом НДС) 

Скидки: более одного участника - скидка 10%, постоянным клиентам - 20% 

В стоимость включены: раздаточные материалы, кофе-брейк, обед. 

СПРАВКИ и РЕГИСТРАЦИЯ по тел.: {495} 980-6700 

 
 



 

 

121 

121 

 

Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«Полезная информация» 
7плзнВ1 

Информационное письмо 

Приглашаем принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Германо-Российского Фестиваля по программе: Деловые встречи предпринимателей 

Германии и России с участием кредитных организаций. 

Рассматриваются следующие вопросы: 
 

Финансирование российского предпринимательства немецкими кредитными организациями. 

Немецкие банки представят собственные программы по финансированию: приобретения  

Немецких технологий и оборудования, различной продукции из стран Европейского Союза, в т.ч. и 

услуг строительных организаций. 

Привлекательные инвестиционные проекты из различных регионов России. 

 

Выступления и обсуждения на темы: 

  инвестиционная политика России; 

  приоритеты инвестирования кредитными  организациями  стран ЕС Российских программ и  

российского предпринимательства; 

  программы и  схемы финансирования немецкими банками Российских инвестиционных  или 

совместных  проектов, включая схему финансирования  инновационных технологий; 

 выставка инновационных проектов; 

 схемы финансирования немецкими кредитными организациями с участием Российских банков. 

Каждый участник по желанию сможет получить индивидуальную консультацию специалистов 

по обсуждаемым вопросам. 

Место проведения – Берлин (Адлерсхов). Время  - 22 мая 2007 г. Сообщается счет с учетом пре-

бывания в Берлине 20, 21, 22, 23 мая. 

1. Оплата гостиницы. 

2. Трехразовое питание, включая вечерние банкеты. 

3. Предоставление персонального транспорта с водителем, знающим русский язык. 

4. Предоставление квалифицированного переводчика. 

5. Встреча в аэропортах или ж/д вокзалах г. Берлина (просьба организаторов информировать о 

времени прибытия заранее). 

6. Оплата приглашения для оформления въездной визы. 

       Общая стоимость затрат составляет 1.422,  евро + НДС 16%    228, евро 

Сумма к оплате для одного участника составляет  1.650 евро 
 

Реквизиты для оплаты: Получатель: SIBIRIEN Technologie GmbH Beethovenring 18 15711  Königs 

usterhausen GERMANY IBAN DE87  12080000   4157993900 Банк получателя: GERMANY  DRESD-

NER  BANK AG  BERLIN S.W.I.F.T. – BIC:   DRES DE FF 

Просьба произвести оплату с указанием фамилий участников и в срок до 14.04.2007 г. 

Ответственный за мероприятие: SIBIRIEN Technologie GmbH Тел./Факс 1049- 3375-203129 (Справка 

дается на русском языке)  Altia-ltd@web.de  Проект Бурановой 

 

С уважением 

Галина Буранова 

11.03.2007 г 
 

mailto:Altia-ltd@web.de
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Резолюция 

В папку – Ветеран, 

«Полезная информация» 
7плзнВ2 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР 

для Финансовых директоров, главных бухгалтеров, руководителей компаний  

"НАЛОГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СХЕМЫ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ" 
 

13 апреля 2007 года (с 10.00 до 17.00) 

1. Принципы налогового планирования (оптимизации) по налогу на доходы физических лиц и 

единому социальному налогу. 

2. Способы получения безналогового дохода физическим лицом с возможностью принятия та-

ких расходов у контрагента для целей налогообложения. 

3. Способы избежания материальной выгоды при получении беспроцентного займа от органи-

зации. 

4. Принципы налоговой оптимизации выплаты заработной платы. 

5. Ключевой вопрос, что платить: единый социальный налог, страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование или вообще ничего не платить? 

6. Способы оптимизации при выплате заработной платы: 

- использование специальных налоговых режимов; 

- использование общественной организации инвалидов; 

- лизинг персонала; 

- использование нерезидентной компании; 

- выплата заработной платы из чистой прибыли; 

- выплата заработной платы через дивиденды; 

- выплата заработной платы через компенсационные выплаты; 

- выплата вознаграждений членам Совета директоров. 

7. Эффективные способы замены заработной платы безналоговыми источниками материальной 

выгоды. 

8. Организация безналогового питания сотрудников. 

9. Безналоговое обучение сотрудников. 

10. Медицинское и дополнительное пенсионное страхование работников. 

 

Семинар ведет: Дегтярев В.А. – ген. директор ООО "Объединенная управляющая компания", 

специалист по налоговому планированию, имеет высшее юридическое и экономическое образо-

вание. Профессиональные навыки: комплексная экспертиза финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций с дачей юридического заключения с учетом договорного, гражданского, 

налогового, бухгалтерского, корпоративного, валютного, уголовного, административного, тру-

дового права, в том числе с разъяснениями государственных органов и судебной практики. Ра-

ботал в налоговой полиции следователем, юристом в промышленных и консалтинговых груп-

пах. Автор серии популярных книг по налоговому планированию. 

Стоимость участия: 7894 руб. (с учетом НДС) В стоимость включены раздаточные материалы, 

кофе-брейк, обед. Скидки: более одного участника от компании - 10%, постоянным клиентам - 20% 

Справки и регистрация по тел.: {495}980-67-00 
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Приложение 13 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Состав входящей информации для персоны «Сторожил» 

 

 

Код Наименование документа входящей информации 
4.2юбС Служебная записка Председателя Юбилейной комиссии от 01.03.07 

№ 17/ю 
5-проектС Выписка из персонального годового плана повышения квалификации 

ведущего специалиста Отдела маркетинга товарища «Старожила» 

от 01 марта 2007 г. 
6-инцС Памятная записка ведущего специалиста Отдела маркетинга товари-

ща «Старожила» от 16.03.07 
7-крзнС1 Приглашение на семинар по налогам 
7-крзнС2 Информация о тирах в Москве 

7мбС1 Бизнес-идея «Ключ» 
7мбС2 Бизнес-идея «Мобильный переводчик» 

7плзнС1 Информационное письмо SIBIRIEN Technologie GmbH 
7плзнС2 Список бизнес- идей 

  
 

Примечание. Текст перечисленных документов с готовыми резолюциями товари-

ща «Сторожила» приведен ниже 
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
4.2юбС 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
№ 17/ю 

 

01 марта 2007 г. 

 

Старшему специалисту 

Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

Товарищу «Старожилу» 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в соответствии с Решением Юбилей-

ной комиссии по подготовке юбилея завода, образованной Приказом генерального ди-

ректора ОАО «Завод «Экран» № 14 от 28.02.07, Вы включены в состав данной Комис-

сии. Соответствующий пункт приказа генерального директора сформулирован следую-

щим образом: 

4.2. Товарищу Старожилу надлежит принимать участие в ежедневных за-

седаниях Комиссии по подготовке юбилея завода в период с 19.03.07 по 30.03.07. 

 

 

 

 

Председатель Юбилейной комиссии 

ОАО «Завод «Экран»         В.П. Михеев 

 
 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
5-проектС 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ВЫПИСКА 

из персонального годового 

плана повышения квалификации 

ведущего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Старожила» 
 

г. Новосибирск    01 марта 2007 г. 
 

 

 

Проект и его этапы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

5.1. Освоение компьютера Х Х 

5.1.1. Освоение программы Excell 10 30.03.07 

5.1.2. Создание базы данных клиентов в Excell 10 06.04.07 

5.2. Освоение методики «Управление по образцам» (УПО) Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по бенчмаркингу 10 30.03.07 

5.2.2. Разработка методики УПО для задач отдела 15 13.04.07 

 

 

 

 

 

Директор по персоналу 

ОАО «Завод «Экран», д.соц.н.       Щавелев Э.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
6-инцС 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
ведущего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Старожила» 
 

 Надо бы как-то, наконец, найти возможность начать работы по решению 

следующих инициативных задач, связанных с выполнением обязанностей в соот-

ветствии с Должностной инструкцией, вызванных необходимостью завершить ра-

нее начатые работы, а также в связи с непреодолимым желанием быть в курсе по-

следних достижений менеджмента по профилю основной деятельности (в целях 

последующего карьерного роста): 

 

Задачи и работы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

6.1. Составление персонального резюме 5 23.03.07 

6.2. Поиск в Интернете информации по тематике отдела 5 23.03.07 

6.3. Посещение тренинга по Тайм Менеджменту 5 23.03.07 

6.4. Изучение книги: Стивен Кови «7 навыков высокоактивных людей» 5 23.03.07 

 

 

 

 

Товарищ «Старожил», 

16.03.07 

 
 

 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«В корзину» 
7-крзнС1 

Приглашаем Вас посетить КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР  

09 апреля 2007 г. - ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НДС И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

Справки и информация по телефонам: +7~(Ч95)~585~106~8, +7~(Ч95)~585~107~8 

 

Лектор: профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ). Консультант крупных ауди-

торских компаний и ВУЗов, имеет большой опыт преподавательской (аттестат), консульта-

ционной и практической работы в области бухгалтерского учета и налогообложения (с 

1992г.). Автор программ, методических пособий по бухучету, налогам и аудиту для проф. 

бухгалтеров. 

 

Программа: 

1. Новое в налоговом учете:  обзор последних изменений в налоговом законодательстве; 

2. НДС, актуальные вопросы исчисления и уплаты:  

- изменения, вступившие в силу с 1 января 2007 г.;  

- правила определения налоговой базы;  

- вопросы применения налоговых вычетов;  

- строительство основных средств хоз. способом;  

- распределение «входного» НДС при наличии необлагаемого и облагаемого оборотов;   

- проблемы налогового агентирования;  

- учет суммовых разниц;  

- сложности исчисления НДС при расчете векселями;  

- правила вычета НДС при неденежных расчетах.  

3. Налог на прибыль организаций.  

- Изменения, вступившие в силу с 1 января 2007 года;  

- порядок налогообложения дивидендов;  

- учет нормируемых расходов;  

- распределение расходов в налоговом учете;  

- налоговый и бухгалтерский учет основных средств. Применение ПБУ 18;  

- особенности налогообложения при наличии у организации обособленных подразделений. 

4. А также:  

- обзор арбитражной практики  

- компетентные мнения ФНС и Минфина по вопросам исчисления налога на прибыль и 

НДС  

- ответы на вопросы слушателей 

- разбор сложных моментов 

Стоимость участия: 7 2ОО рублей НДС не облагается. /Время проведения: с I0-00 до I7-00/. 

Более одного участника от компании - скидка IО% 

В стоимость входят: раздаточные материалы, чай-паузы, обед, письменные принадлежно-

сти. 
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«В корзину» 
7-крзнС2 

 

 

 

Если Вы ищите тир в Москве,  то позвоните по телефону: 216-65-51 или 514-81-61 

стрельба в тире на Алексеевской: Метро "Алексеевская 

 

 

http://www.pistoletchik.ru/ 

 

 

www.mortgage.happyhost.org 
 

www.neverlands.ru 

 

www.oragie.com 

 

www.lasershot.com 

 
http://www.ordom.ru/ 

 

 
www.tirclub.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pistoletchik.ru/
http://www.mortgage.happyhost.org/
http://www.neverlands.ru/
http://www.oragie.com/
http://www.lasershot.com/
http://www.ordom.ru/
http://www.tirclub.ru/
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбС1 

Бизнес-идея «Ключ» 

 

Люди часто ищут мелкие вещи: 

* ключ, 

* мобильный телефон, 

* авторучку, 

* зарядное устройство и т.п. 

 

Есть идея. 

 

1. Надо сделать миниатюрный медальон-микрофон на цепочке. 

 

2. К каждому (часто теряемому) предмету приделать приёмник- громкоговоритель 

с микросхемой. Микросхема (чип) должна: 

а) распознавать слова «ключ», «телефон», «ручка»; 

б) уметь издавать сигналы («пи-пи», «мяу-мяу», «гав-гав», «здесь-здесь» или даже 

слова «я-ключ», «я-телефон», «я-ручка») в ответ на голосовой запрос. 

 

3. Если не помнишь, куда положил искомый предмет, то надо сказать в медальон-

микрофон нужное слово. 

 

4. Предмет начнёт выдавать сигналы. Тем самым, выдавая свое местоположение. 

 

Надо: 

1. Получить патент на эту идею 

2. Разработать технический проект соответствующих устройств 

3. Разместить заказ на изготовление медальон-микрофон и клоп- приёмников 

(например, в Китае) 

4. И продавать, продавать, продавать (через торговые сети) 

 

Результат – 1 млн.USD 

 

16.01.07 
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбС2 

 

Проект «Мобильный переводчик» 
 

Участники: 
1. Русский клиент с мобильным (или стационарным) телефоном 

2. Иностранец с мобильным (или стационарным) телефоном 

3. Дистанционный переводчик (может быть сетевая фирма) 
 

Задача: 
Реализовать разговор русского клиента с иностранцем 
 

Решение задачи: 
1. Клиент звонит дистанционному переводчику и просит обеспечить разговорный сеанс. За 

определенную плату (тарифы известны) 

2. Организуется трёхсторонний сеанс связи, в котором: 

а) русский клиент говорит фразу на русском языке; 

б) дистанционный переводчик повторяет эту фразу на иностранном языке; 

в) иностранец воспринимает эту фразу на иностранном языке; 

г) иностранец говорит ответную фразу на иностранном языке; 

д) дистанционный переводчик повторяет эту фразу на русском языке; 

е) русский клиент воспринимает эту фразу на русском языке; 

ж) русский клиент говорит ответную фразу на русском языке; 

з) далее повторяются пп. «б»-«ж» 

3. Клиент оплачивает услуги дистанционного переводчика 
 

Организационная форма 
Поддержка проекта реализуется дистанционным переводчиком. Могут быть варианты органи-

зация труда дистанционного переводчика: 

1. Индивидуальный предприниматель (специалист по данному иностранному языку, номер те-

лефона которого широко известен). Он по заказу клиента сам участвует в сеансе трёхсторонней 

связи со стационарного или мобильного телефона. 

2. Стационарная фирма, в помещении которой сидят синхронные переводчики. Реализация за-

дачи поручается свободному в данный момент оператору. 

3. Сетевая фирма с диспетчером (как в такси) и множеством мобильных переводчиков (можно, 

чтобы они владели несколькими языками). В этом случае переводчик может участвовать в се-

ансе трёхсторонней связи со стационарного рабочего места или с мобильного рабочего места 

(например, он может ехать в автомобиле, отдыхать на пляже, сидеть на горшке). 

4. Оплата (клиент платит дистанционному переводчику) может осуществляться электронными 

деньгами, наличными или платёжной картой. 

08.03.07 
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«Полезная информация» 
7плзнС1 

Информационное письмо 

Приглашаем принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Германо-Российского Фестиваля по программе: Деловые встречи предпринимателей 

Германии и России с участием кредитных организаций. 

 

Рассматриваются следующие вопросы:  

Финансирование российского предпринимательства немецкими кредитными организациями. 

Немецкие банки представят собственные программы по финансированию: приобретения  

Немецких технологий и оборудования, различной продукции из стран Европейского Союза, в т.ч. и 

услуг строительных организаций. 

Привлекательные инвестиционные проекты из различных регионов России. 

 

Выступления и обсуждения на темы: 

  инвестиционная политика России; 

  приоритеты инвестирования кредитными организациями  стран ЕС Российских программ и  

российского предпринимательства; 

  программы и схемы финансирования немецкими банками Российских инвестиционных  или 

совместных  проектов, включая схему финансирования  инновационных технологий; 

 выставка инновационных проектов; 

 схемы финансирования немецкими кредитными организациями с участием Российских банков. 

Каждый участник сможет получить индивидуальную консультацию специалистов по обсуждае-

мым вопросам. 

Место проведения – Берлин (Адлерсхов). Время  - 22 мая 2007 г. 

Сообщается счет с учетом пребывания в Берлине 20, 21, 22, 23 мая. 

1.Оплата гостиницы. 

2.Трехразовое питание, включая вечерние банкеты. 

3.Предоставление персонального транспорта с водителем, знающим русский язык. 

4.Предоставление квалифицированного переводчика. 

5.Встреча в аэропортах или ж/д вокзалах г. Берлина (просьба организаторов информировать о времени 

прибытия заранее). 

6.Оплата приглашения для оформления въездной визы. 

Общая стоимость затрат составляет 1.422,  евро + НДС 16% (228, евро). Сумма к оплате для од-

ного участника составляет  1.650 евро 
 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель: SIBIRIEN Technologie GmbH Beethovenring 18 15711  Königs Wusterhausen GERMANY 

IBAN DE87  12080000   4157993900 Банк получателя: GERMANY  DRESDNER  BANK AG  BERLIN 

S.W.I.F.T. – BIC:   DRES DE FF 

Просьба произвести оплату с указанием фамилий участников и в срок до 14.04.2007 г. 

Ответственный за мероприятие: SIBIRIEN Technologie GmbH Тел./Факс 1049- 3375-203129 (Справка 

дается на русском языке) Altia-ltd@web.de  Проект Бурановой 

 С уважением 

Галина Буранова 

11.03.2007 г 

mailto:Altia-ltd@web.de
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Резолюция 

В папку – Старожил, 

«Полезная информация» 
7плзнС2 

СПИСОК БИЗНЕС-ИДЕЙ 

13.03.07 

01. GPS-локатор для экстренного поиска.... туалетов 

В Великобритании глобально решили вопрос поиска туалетов на улице. Кто-то 

додумался ввести в GPS-устройство карту туалетов и продавать его под названи-

ем iPoo, чтобы застигнутый врасплох "клиент" по крайней мере знал куда бежать 

и сколько ему осталось терпеть. Такое устройство наверняка пригодится ино-

странцам 

 

02. Продажа брошюр с текстами "прикольных" и любовных SMS - сообщений 

Предлагаю Вам идею по выпуску и распространению брошюр с текстами "при-

кольных" и любовных SMS - сообщений. Такой бизнес может начать каждый из 

Вас без каких бы то ни было затрат 

 

03. Производство бытовых бетономешалок 

Во время строительства дома я столкнулся с проблемой бетонных работ. Бе-

тон месили вручную. Только успевал менять черенки для лопат. Решил: нужна бе-

тономешалка! 

Просмотрев кучу старых журналов выбрал несколько вариантов наиболее 

подходящих. Взял из них самые интересные узлы и детали и набросал чертежи. 

Заказы на токарные работы разместил в училище (дешевле), все остальное делал 

сам. Мешалка проработала больше года без нареканий и я решил попробовать за-

няться производством. 

Металл (кроме листа) купил на базе вторчермета (почти даром), запчасти в авто-

ремонтных мастерских. Бетономешалка проста и доступна в изготовлении. Неко-

торые узлы подходят от автомобилей. Например, редуктор заменяет венец от Газ-

53 и бендикс стартера от Волги. Шатуны от Жигулей идут на стойки. Двигатель 

на мешалке стоит от стиральной машины, который можно приобрести в любом 

пункте ремонта бытовой техники. Затраты около 3000 руб. реализовывал за 7000 

руб. 

Производством занимался 2 года. Большой спрос в весенне-осенний период. На 

сегодняшний день занят другим бизнесом, поэтому могу предложить полный па-

кет чертежей и описание сборки. Стоимость пакета 650 рублей.  

Вид оплаты: наложенный платеж или для ускорения процесса денежный перевод 

на р/с. При поступлении денег, вышлю чертежи по электронной почте. По всем 

вопросам обращаться на e-mail: tehno_74@pochta.ru 
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Приложение 14 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Состав входящей информации для персоны «Новичок» 

 

 

Код Наименование документа входящей информации 
4.2юбН Служебная записка председателя Юбилейной комиссии № 17ю от 

01.03.07 
5-проектН Выписка из персонального годового плана повышения ква-

лификации младшего специалиста Отдела маркетинга това-

рища «Новичка» от 01.03.07 
6-инцН Памятная записка младшего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Новичка» от 16.03.07 
7-крзнН1 Приглашение на семинар ООО «Бизнес Клуб XXI век» 
7-крзнН2 Приглашение на обучение на муниципальных курсах 

7мбН1 Приглашение на семинар по мерчендайзингу 
7мбН2 Приглашение на Стратегический коллоквиум 

7плзнН1 Информационное письмо SIBIRIEN Technologie GmbH 
7плзнН2 Шаблон рекомендательного письма в НТПП 

 

Примечание. Текст перечисленных документов с готовыми резолюциями товари-

ща «Новичка» приведен ниже 
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
4.2юбН 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 
 

 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru;  

www.ekran.nsk.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
№ 17/ю 

 

01 марта 2007 г. 

 

Старшему специалисту 

Отдела маркетинга 

ОАО «Завод «Экран» 

Товарищу «Новичку» 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в соответствии с Решением Юбилей-

ной комиссии по подготовке юбилея завода, образованной Приказом генерального ди-

ректора ОАО «Завод «Экран» № 14 от 28.02.07, Вы включены в состав данной Комис-

сии. Соответствующий пункт приказа генерального директора сформулирован следую-

щим образом: 

4.2. Товарищу Новичку надлежит принимать участие в ежедневных заседа-

ниях Комиссии по подготовке юбилея завода в период с 19.03.07 по 30.03.07. 

 

 

 

 

Председатель Юбилейной комиссии 

ОАО «Завод «Экран»       В.П. Михеев 

 
 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
5-проектН 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ВЫПИСКА 

из персонального годового 

плана повышения квалификации 

младшего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Новичка» 
 

г. Новосибирск    01 марта 2007 г. 
 

 

 

Проект и его этапы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

5.1. Русификация программы управления запасами Stock Control Х Х 

5.1.1. Перевод программной документации Stock Control 10 30.03.07 

5.1.2. Разработка русской версии инструкций Stock Control 10 06.04.07 

5.2. Освоение методики оптимизации запасов Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по оптимизации запасов 10 30.03.07 

5.2.2. Разработка методики оптимизации запасов 15 13.04.07 

 

 

 

 

 

Директор по персоналу 

ОАО «Завод «Экран», д.соц.н.       Щавелев Э.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку «Текущие дела» 
6-инцН 

 
 

 

ОАО «Завод «Экран» 

Отдел маркетинга 
 

630047, Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а; тел.: (383) 228-63-10, 228-65-10; 

факс: (383) 225-66-56, 225-84-98; e-mail: info@ekran.nsk.ru ekran@sibnet.ru; www.ekran.nsk.ru 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА 
младшего специалиста Отдела маркетинга 

товарища «Новичка» 
 

 Надо бы как-то, наконец, найти возможность начать работы по решению 

следующих инициативных задач, связанных с выполнением обязанностей в соот-

ветствии с Должностной инструкцией, вызванных необходимостью завершить ра-

нее начатые работы, а также в связи с непреодолимым желанием быть в курсе по-

следних достижений менеджмента по профилю основной деятельности (в целях 

последующего бурного карьерного роста): 

 

 

Задачи и работы 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

6.1. Подготовка кандидатского экзамена по философии 40 11.05.07 

6.2. Написание статьи по вопросам управления запасами 20 27.04.07 

6.3. Посещение семинара по управлению запасами 5 23.03.07 

6.4. Изучение книги «Управление запасами в условиях рынка» 5 23.03.07 

 

 

 

 

Товарищ «Новичок», 

16.03.07 

 
 

mailto:info@ekran.nsk.ru
mailto:ekran@sibnet.ru
http://www.ekran.nsk.ru/
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«В корзину» 
7-крзнН1 

 

Уважаемые клиенты!!! 

 

На наших семинарах существует система скидок!!! 

 

При участии 

                        2 человек от компании-10 % 

                        3-человек-                        15% 

                        4 человек-                        20 % 

каждый пятый участник-бесплатно!!! 

 

 

 

Эти скидки дают Вам возможность очень выгодно обучить 

свой персонал-корпоративно!!! 

 

 

 

 

Надеемся на сотрудничество с Вами. 

ООО «Бизнес Клуб XXI век» 
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«В корзину» 
7-крзнН2 

 
Государственное образовательное учреждение 

НОВОСИБИРСКИЕ КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

630090, г. Новосибирск, 90 

ул. Терешковой, 29 

тел./факс. (383) 330-13-36 

E- mail: courses@nsunet.ru 

 

 

 

Заместителям Глав Администраций 

по экономики 

Руководителям муниципальных 

учреждений 

Уважаемые коллеги! 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ  ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» вступает в действие с 01.01.2006г.  

По завершению обучения выдаётся документ государственного образца.  

Предлагаем обучение  06.02.2006г. – 10.02.2006  с 10-00 до 17-30 в Новосибирском Академгородке ул. Терешковой, 29 (актовый зал 

КТИФ ИГ)  по курсу:  

Технология проведения торгов для нужд бюджетных организаций; для членов комиссий 72 часа (удостоверение), для председате-

лей 104 часа (свидетельство). Стоимость обучения членов комиссий 6000 рублей, председателей 8000 рублей 

Запись в группу - контактные  тел/факс 8-383-330-13-36,  

 

Темы занятий 
Правовое регулирование муниципальных и государственных учреждений. 

Международный опыт государственных закупок. Типовой закон ЮНСИТРАЛ. Антимонопольное регулирование конкурсов на 

размещение заказов для государственных нужд. 

Институт торгов по действующему законодательству РФ: понятие, особенности правового регулирования, порядок проведе-

ния торгов. Российское законодательство о торгах. Процедура открытых конкурсных торгов, закрытых и методом котировок. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Финансирование закупок для государственных нужд. Бюджетный кодекс РФ. Юр. проблемы при проведении торгов. 

Процедуры проведения торгов. Договорное право. Разработка условий государственного контракта, как часть процесса подго-

товки конкурсной документации. Специфика контрактных условий для различных объектов закупки. Закупки как способ за-

ключения договоров поставки, подряда, возмездного оказания услуг для государственных нужд. Обеспечение неполных обя-

зательств поставщика. 

Практические вопросы проведения конкурсов. Использование лотовых технологий в закупках. Специфика закупки некоторых видов 

продукции (лекарственные средства и изделия медицинского назначения, продовольствие, мебель, компьютерная техника, вещевое 

имущество и др.). Защита прав поставщика. 

Регламент работы Конкурсной комиссии. Регламент проведения закупки продукции. Аргументация выбора способа закупки 

(вида конкурса). Практика согласования с уполномоченным органом выбора способа закупки. Электронные торги. 

Понятия (кап. и текущего ремонта; способы выполнения работ ). Перечень действующих нормативных документов (МДС, СНиП, постановле-

ния, письма и т.д.). Наличие оправдательных документов и их верное оформление. Методы определения сметной стоимости. Статьи затрат 

(материалы, механизмы и оплата труда). Накладные расходы и сметная прибыль. Перечень основных видов прочих работ и затрат. Какие 

нарушения встречаются чаще всего и к чему это приводит.  

Комплект конкурсной документации для организации закупки продукции (товара, работ, услуг) для государственных нужд. 

Комплект документации для проведения предварительного квалификационного отбора при организации закупки продукции 

(товара, работ, услуг) для государственных нужд.  

Сдача компьютерных тестов. Вручение слушателям удостоверений и свидетельств о повышении квалификации. 

Каждый слушатель получает Диск с материалами лекций и нормативными документами. 

 

Директор Курсов, кандидат технических наук    Андрей Владимирович Врагов 

 

mailto:courses@nsunet.ru
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбН1 

 
Приглашаем на ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В РОССИИ 

ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ! 

 

Новосибирск, 11 -12 апреля 2007г. 
Позвоните сегодня: 27-93-27, 21-50-66 

 
 

КАК СОЗДАТЬ КОНЦЕПЦИЮ 
 МЕРЧЕНДАЙЗИНГА И ПОДГОТОВИТЬ 

 МЕРЧЕНДАЙЗИНГ-БУК   
(для компаний занимающихся прямой дистрибьюцией)  

 

Автор многочисленных проектов по мерчендайзингу делится опытом и 
практическими рекомендациями! 

Предварительная регистрация обязательна. 
Два дня практических знаний! Уникальный раздаточный материал! Раз-

бор большого количества практических примеров! 
 

Если Вам в течение первых 3 часов не понравится уровень Тренера, мы 
вернем Вам деньги в размере 100%.  

 
Мерчендайзинг и мерчендайзинг бук – революционная технология и си-

стема действий, направленных на успешное продвижение товаров через роз-
ничную сеть. 

Добавьте 15 - 35 % оборота только за счет знаний! И никаких дополни-
тельных вложений в рекламу, никакого нового торгового оборудования. 

В семинаре используется опыт работы и внедрения уникальных методик 
мерчендайзинга мировых производителей  кондитерских  изделий,  молочной 
продукции, соков, напитков, алкогольной продукции, теле-видео аппаратуры 
(Самсунг, Филипс), одежды и других направлений.  
Стоимость участия - 6700 руб. без НДС.  Действует система скидок ! 
 

По всем вопросам проведения семинара обращайтесь к организаторам: 
ООО  «БИЗНЕС  КЛУБ – XXI ВЕК» 
Проспект Димитрова, 7, офис 800 
27-93-27, 21-50-66 
press@cin.net.ru , manrbc@cin.net.ru 
 

 

 

mailto:press@cin.net.ru
mailto:manrbc@cin.net.ru
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«Может быть когда-нибудь» 
7мбН2 

Общественная палата Российской Федерации 

Администрация Новосибирской области 
Стратегический коллоквиум 

Новосибирск 

21 апреля 2007 г. 
 

Общественная Палата Российской Федерации и Администрация Новосибирской области проводят 21 

апреля 2007 года Стратегический коллоквиум по теме: 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРСКОГО МАКРОРЕГИОНА» 

 

В коллоквиуме участвуют: эксперты и аналитики из Министерства регионального развития РФ, пред-

ставители региональной и муниципальной власти, эксперты, аналитики и представители бизнеса из Но-

восибирской Торгово-Промышленной палаты, Фонда «Центр стратегических разработок «Сибирь», Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства СО РАН, институтов и вузов Новоси-

бирска и других городов Сибири.  

Место проведения коллоквиума: Новосибирск, Красный проспект, 18, Администрация Новосибирской 

области, малый зал. 

Время проведения: 21 апреля, 10.00 – 15.00  

Вопросы, которые выносятся на обсуждение: 

Стратегическое развитие Сибирского региона: ресурсы и проблемы.  

Сибирские города и регионы: конкуренция за ресурсы или сотрудничество ради будущего? 

Что означает привлекательность и конкурентоспособность для сибирского региона в настоящее время?   

Как капитализировать территорию?  

Какой должна быть федеральная и региональная политика пространственного развития?    

Кто определяет пространственную политику страны и региона?  

По каким правилам должны строиться отношения между основными стейкхолдерами по поводу страте-

гического развития макрорегиона?  

Механизмы принятия стратегических управленческих решений и схемы их реализации  

Новые принципы стратегического управления территорией. 

Участникам предоставляется возможность выступить с докладом.  

Предоставляется мультимедийная аппаратура для презентации доклада в версии Power Point. Просьба 

заранее сообщить о своем формате выступления.   

Предполагаемые результаты:  

- соорганизация экспертного сообщества в сибирском макрорегионе; 

- подготовка рекомендации предложений для Министерства регионального развития РФ для разработки 

стратегических планов и программ стратегического развития Сибири. 

Координаторы:  
Вавилина Надежда Дмитриевна, член Общественной Палаты РФ, доктор социологических наук, про-

фессор, ректор Нового Сибирского университета 

Контактные телефоны: 8-383-274-09-57, 8-383-223-77-39 

E-mail: nsu@nsu.gcom.ru 

Смирнов Сергей Алевтинович, директор Международной бизнес-школы Новосибирского государ-

ственного университета экономики и управления, доктор философских наук. E-mail: Smirnov@nsaem.ru 

 

mailto:nsu@nsu.gcom.ru
mailto:Smirnov@nsaem.ru
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«Полезная информация» 
7плзнН1 

Информационное письмо 

Приглашаем принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Германо-Российского Фестиваля по программе: 

Деловые встречи предпринимателей Германии и России с участием кредитных организаций. 

 

Рассматриваются следующие вопросы: 
 

Финансирование российского предпринимательства немецкими кредитными организациями. 

Немецкие банки представят собственные программы по финансированию: приобретения  

Немецких технологий и оборудования, различной продукции из стран Европейского Союза. 

Привлекательные инвестиционные проекты из различных регионов России. 

 

Выступления и обсуждения на темы: 

  инвестиционная политика России; 

  приоритеты инвестирования кредитными  организациями  стран ЕС Российских программ и  

российского предпринимательства; 

  программы и  схемы финансирования немецкими банками Российских инвестиционных  или 

совместных  проектов, включая схему финансирования  инновационных технологий; 

 выставка инновационных проектов; 

 схемы финансирования немецкими кредитными организациями с участием Российских банков. 

Каждый участник по желанию сможет получить индивидуальную консультацию специалистов 

по обсуждаемым вопросам. 

Место проведения – Берлин (Адлерсхов). Время  - 22 мая 2007 г. 

Сообщается счет с учетом пребывания в Берлине 20, 21, 22, 23 мая. 

7. Оплата гостиницы. 

8. Трехразовое питание, включая вечерние банкеты. 

9. Предоставление персонального транспорта с водителем, знающим русский язык. 

10. Предоставление квалифицированного переводчика. 

11. Встреча в аэропортах или ж/д вокзалах г. Берлина (просьба организаторов информировать о 

времени прибытия заранее). 

12. Оплата приглашения для оформления въездной визы. 

       Общая стоимость затрат составляет 1.422,  евро + НДС 16%    228, евро 

Сумма к оплате для одного участника составляет  1.650 евро  Реквизиты для оплаты: 

Получатель: SIBIRIEN Technologie GmbH; Beethovenring 18; 15711  Königs Wusterhausen GERMA-

NY; IBAN DE87  12080000   4157993900 

Банк получателя: GERMANY  DRESDNER  BANK AG  BERLIN; S.W.I.F.T. – BIC:   DRES DE FF 

Просьба произвести оплату с указанием фамилий участников и в срок до 14.04.2007 г. 

Ответственный за мероприятие: SIBIRIEN Technologie GmbH, Тел./Факс 1049- 3375-203129 (Справка 

дается на русском языке) Altia-ltd@web.de  Проект Бурановой 

 

С уважением 

Галина Буранова  

11.03.2007 

 

 

mailto:Altia-ltd@web.de
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Резолюция 

В папку – Новичок, 

«Полезная информация» 
7плзнН2 

 

В Правление Новосибирской 

торгово-промышленной палаты 

 

 

 

Рекомендательное письмо 
 

_______________________________________________________________________ в лице  
(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

являющегося ____________________________________________________ с ______ года, 
(членом Палаты, членом Правления) 

рекомендует _________________________________________________________________ 
(наименование организации,  

____________________________________________________________________________. 
должность руководителя, Ф.И.О.) 

для приема в члены Новосибирской торгово-промышленной палаты. 

 

 

 

____________________      _____________________ 

/должность/         /Ф.И.О./ 
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Приложение 15 

Форма-2.1ппу 

Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  
 

СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

по состоянию на понедельник 19.03.07 
 

1. Внешние обязательства 

Поручения 
 

Инстанция 
 

Приоритет 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

1.1. Составить справку о результатах рекламной кам-

пании в 2006 году 

Директор  5 23.03.07 

1.2. Подготовить предложения по ребрэндингу Правление  25 20.04.07 

1.3. Составить отчёт о работе отдела за 1-й квартал Отдел 

бюджетов 
 10 30.03.07 

1.4. Опубликовать в СМИ информацию о предприятии Совет ди-

ректоров 
 20 13.04.07 

1.5. Изготовить нагрудные «бейджики», обязать ра-

ботников отдела носить их в течение рабочего дня 

Директор 

по персо-

налу 

 20 13.04.07 

 

2. Проекты (крупные задачи) 

Проект и его этапы 
 

Приоритет 

Продолжительность, 

дн. 
Срок 

2.1. Разработка документа «Сбытовая политика» (СП) Х Х Х 

2.1.1. Разработка концепции документа «СП»  5 23.03.07 

2.1.2. Изучение образцов передового опыта в области СП  10 06.04.07 

2.1.3. Составление, обсуждение и утверждение документа «СП»  20 27.04.07 
2.2. Исследование рынка аренды недвижимости (РАН) Х Х Х 

2.2.1. Постановки задачи исследования РАН, вопросники  5 23.03.07 

2.2.2. Сбор информации, проведение опросов по анкете «РАН»  15 13.04.07 

2.2.3. Обработка информации и составление отчёта РАН  10 20.04.07 
 

3. Инициативные дела 

Задачи и работы 
Приоритет Продолжительность, 

дн. 
Срок 

3.1. Разработка прайс-листа по состоянию на 01.04.07  10 30.03.07 

3.2. Переговоры с потребителями о графиках поставок во 2-м кв. 2007  10 30.03.07 

3.3. Заключение договора с АТП на 2-й кв. 2007 г.  10 30.03.07 

3.4. Согласование с ЗСЖД условий работы во 2-м кв. 2007 г.  10 30.03.07 

3.5. Проведение аудита складского комплекса предприятия  30 27.04.07 

3.6. Организация тренинга для специалистов отдела  25 20.04.07 

3.7. Приведение документации отдела в соответствие с ИСО  40 11.05.07 

3.8. Разработка новой формы типового контракта на отгрузку  10 30.03.07 

3.9. Составление бюджета отдела на апрель 2007 г.  10 30.03.07 
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Приложение 16 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Комплект Форм-3.1ппу «Персональная сводка задач и работ» 

 

В настоящем приложении приводится форма 3.1ппу «Персональная сводка 

задач и работ» для трёх персон: «Ветеран», «Сторожил», «Новичок». Названные 

персонажи есть в каждом игровом отделе. 

Для упрощения (и для сопоставления результатов игровой деятельности) 

принято, что состав задач и работ у соответствующей персоны не зависит от того, 

в каком отделе данная персона работает. Другими словами, Персональная сводка 

задач и работ Ветерана отдела-1 совпадает по составу задач с Персональной свод-

кой задач и работ Ветерана отдела-2 и отдела-3 (аналогично для персонажей Сто-

рожил и Новичок). Поэтому перед началом игры необходимо каждую форму (по 

каждому персонажу) распечатать в трёх экземпляров и передать в начале игрово-

го сюжета 2.1 «Определение приоритетов задач» соответствующим персонажам в 

каждой команде. В итоге должно получиться девять экземпляров данной формы. 

Состав задач и работ, содержащийся в форме 3.1, полностью совпадает с 

набором документов (поручения, распоряжения, приказы, решения, памятные за-

писки и пр.), отсортированных в предыдущем эпизоде в папку «Текущие дела». 

Тем самым показано, что форма 3.1 «Персональная сводка задач и работ» состав-

ляется по результатам сортировки входящей информации, выполненной в рамках 

игрового сюжета 2.1 «Сортировка входящей информации». Другими словами, 

форма 3.1 – суть список документов, содержащихся в папке «Текущие дела» со-

ответствующего персонажа. 
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Форма 3.1ппу 
 

Персона-Исполнитель 

Фамилия, и., о. Ветеран 

Должность Ведущий специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ 

по состоянию на понедельник 19.03.07 
 

4. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет  

Инстанция 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

4.1. Выполнение плана работ отдела на не-

делю 

    

1.2. Подготовить предложения по ребрэндингу  Правление 25 20.04.07 

1.3. Составить отчёт о работе отдела за 1-й квар-

тал 

 Отдел бюдже-

тов 

10 30.03.07 

1.4. Опубликовать в СМИ информацию о пред-

приятии 

 Совет дирек-

торов 

20 13.04.07 

2.1.1. Разработка концепции документа «СП»  Нач. отдела 5 23.03.07 

2.2.1. Постановки задачи исследования РАН   Нач. отдела 5 23.03.07 

3.6. Организация тренинга для специалистов от-

дела 

 Нач. отдела 25 20.04.07 

4.2. Участие в работе комиссии по подго-

товке юбилея предприятия 

 Председатель 

комиссии 

10 30.03.07 

 

5. Персональные проекты (слоновые задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Продолжительность, 
дн. 

Срок 

5.1. Освоение компьютера Х Х Х 

5.1.1. Освоение программы Lotus  10 30.03.07 

5.1.2. Разработка схемы планирования времени в Lotus  10 06.04.07 

5.2. Освоение методики «Тайм Менеджмент»  Х Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по теме «Тайм Менеджмент»  10 30.03.07 

5.2.2. Разработка персональной регламентной политики  15 13.04.07 

 

6. Инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Продолжительность, 
дн. 

Срок 

6.1. Разработка предложений по управлению складом  5 23.03.07 

6.2. Составление картотеки клиентов  5 23.03.07 

6.3. Организация семинара по Тайм Менеджменту  5 23.03.07 

6.4. Изучение книги: Стивен Кови «7 навыков высокоактивных людей»  5 23.03.07 
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Форма 3.1ппу 
 

Персона-Исполнитель 

Фамилия, и., о. Старожил 

Должность Старший специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ 

по состоянию на понедельник 19.03.07 
 

4. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет  

Инстанция 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

4.1. Выполнение плана работ отдела на не-

делю 

    

1.1. Составить справку о результатах рекламной 

кампании в 2006 г. 

 Директор 5 23.03.07 

3.5. Проведение аудита складского комплекса  Нач. отдела 30 27.04.07 

3.7. Приведение документации в соответствие с 

ИСО 

 Нач. отдела 40 11.05.07 

3.8. Разработка новой формы типового контракта  Нач. отдела 10 30.03.07 

3.9. Составление бюджета отдела на апрель 2007 г.  Нач. отдела 10 30.03.07 

4.2. Участие в работе комиссии по подго-

товке юбилея предприятия 

 Председатель 

комиссии 

10 30.03.07 

 

5. Персональные проекты (слоновые задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Продолжительность, 
дн. 

Срок 

5.1. Освоение компьютера Х Х Х 

5.1.1. Освоение программы Excell  10 30.03.07 

5.1.2. Создание базы данных клиентов в Excell  10 06.04.07 

5.2. Освоение методики «Управление по образцам» (УПО) Х Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по бенчмаркингу  10 30.03.07 

5.2.2. Разработка методики УПО для задач отдела  15 13.04.07 

 

6. Инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Продолжительность, 

дн. 
Срок 

6.1. Составление персонального резюме  5 23.03.07 

6.2. Поиск в Интернете информации по тематике отдела  5 23.03.07 

6.3. Посещение тренинга по Тайм Менеджменту  5 23.03.07 

6.4. Изучение книги: Стивен Кови «7 навыков высокоактивных людей»  5 23.03.07 

 

 

Форма 3.1ппу 
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Персона-Исполнитель 

Фамилия, и., о. Новичок 

Должность Специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СВОДКА ЗАДАЧ И РАБОТ 

по состоянию на понедельник 19.03.07 
 

4. Внешние обязательства 
 

Поручения Приоритет  

Инстанция 
Продолжительность, 

дн. 
Срок 

4.1. Выполнение плана работ отдела на неделю     

1.5. Изготовить «бейджики» и обязать их носить  Директор по 

персоналу 

20 13.04.07 

3.1. Разработка прайс-листа по состоянию на 01.04.07  Нач. отдела 10 30.03.07 

3.2. Переговоры с потребителями о графиках поставок 

во 2-м кв. 2007 г. 

 Нач. отдела 10 30.03.07 

3.3. Заключение договора с АТП на 2-й кв. 2007 г.  Нач. отдела 10 30.03.07 

3.4. Согласование с ЗСЖД условий на 2-й кв. 2007 г.  Нач. отдела 10 30.03.07 

4.2. Участие в работе комиссии по подготовке 

юбилея предприятия 

 Председатель 

комиссии 

10 30.03.07 

 

5. Персональные проекты (слоновые задачи) 
 

Проект и его этапы Приоритет Продолжительность, 

дн. 
Срок 

5.1. Русификация программы управления запасами Stock Con-

trol 
Х Х Х 

5.1.1. Перевод программной документации Stock Control  10 30.03.07 

5.1.2. Разработка русской версии инструкций Stock Control  10 06.04.07 

5.2. Освоение методики оптимизации запасов Х Х Х 

5.2.1. Изучение литературы по оптимизации запасов  10 30.03.07 

5.2.2. Разработка методики оптимизации запасов  15 13.04.07 

 

6. Инициативные дела 
 

Задачи и работы Приоритет Продолжительность, 

дн. 
Срок 

6.1. Подготовка кандидатского экзамена по философии  40 11.05.07 

6.2. Написание статьи по вопросам управления запасами  20 27.04.07 

6.3. Посещение семинара по управлению запасами  5 23.03.07 

6.4. Изучение книги «Управление запасами в условиях рынка»  5 23.03.07 
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Приложение 17 
 

Деловая игра «Технология ППУ» 
 

Вводная-5. Приоритеты задач (сюжет-2.2) 
 

Содержащиеся в персональных и «отдельских» Сводках задачи (форма-2.1ппу и 

форма 3.1) должны иметь приоритеты, так как ни один список задач не является пол-

ным, пока он не показывает порядок важности дел. Для обозначения приоритетов реко-

мендуется использовать первые три буквы латинского алфавита. Литерой «А» обозна-

чаются три самых важных дела, литерой «В» - три дела средней значимости и литерой 

«С» - все остальные дела. Внутри каждой группы дел задачи ранжируются, путём обо-

значения их символами А1, А2, А3; В1, В2,В3; С1,С2, С3. Распределение задач по кате-

гориям АВС является отчасти условным. Но это наш собственный выбор. Его всегда 

можно изменить. 

При расстановке приоритетов можно воспользоваться матрицей Д. Эейзенхаура 

«срочно-важно» (табл.П17-1). 

Таблица П17-1 

Матрица «срочно-важно». 
 

 Срочно Не срочно 

Важно Деятельность-1 

1. Кризисы 

2. Неотложные проблемы 

3. Проекты на грани срыва 

Деятельность-2 
1. Профилактика, действия по поддержа-

нию баланса «дела- возможности» 

2. Установление прочных отношений 

3. Поиск новых возможностей 

4. Планирование, отдых 

Неважно Деятельность-3 
1. Помехи (звонки, прерывания) 

2. Корреспонденция, сообщения 

3. Встречи, контакты 

4. Ближайшие мероприятия 

5. Популярные занятия 

Деятельность-4 
1. Мелочи, отнимающие много времени 

2. Корреспонденция 

3. Звонки 

4. Бестолковые посещения 

5. Праздное времяпрепровождение 
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Приложение 18 

Деловая игра «Технология ППУ» 
 

Фрагмент календаря 2007 года 
 

Дни недели Даты 

 Март 

Понедельник  05 12 19 26  

Вторник  06 13 20 27  

Среда  07 14 21 28  

Четверг 01 08 15 22 29  

Пятница 02 09 16 23 30  

Суббота 03 10 17 24 31  

Воскресенье 04 11 18 25   

 Апрель 

Понедельник  02 09 16 23 30 

Вторник  03 10 17 24  

Среда  04 11 18 25  

Четверг  05 12 19 26  

Пятница  06 13 20 27  

Суббота  07 14 21 28  

Воскресенье 01 08 15 22 29  

 Май 

Понедельник  07 14 21 28  

Вторник 01 08 15 22 29  

Среда 02 09 16 23 30  

Четверг 03 10 17 24 31  

Пятница 04 11 18 25   

Суббота 05 12 19 26   

Воскресенье 06 13 20 27   
 

Контрольные даты планового горизонта 

деловой игры «Технология ППУ» 
 

Даты последних рабочих дней недели (пятницы) фрагмента календаря 

март 2007 апрель 2007 май 2007 

23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 
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Приложение 19 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Комплект Форм-3.2ппу «Персональный план работ на неделю» 

 

 

В настоящем приложении приводится форма 3.2ппу «Персональный план 

работ на неделю» для трёх персон: «Ветеран», «Сторожил», «Новичок». Назван-

ные персонажи есть в каждом игровом отделе. 

Для упрощения (и для сопоставления результатов игровой деятельности) 

принято, что состав задач и работ у соответствующей персоны не зависит от того, 

в каком отделе данная персона работает. Другими словами, Персональный план 

работ Ветерана отдела-1 совпадает по составу задач с Персональной сводкой за-

дач и работ Ветерана отдела-2 и отдела-3 (аналогично для персонажей Сторожил 

и Новичок). Поэтому перед началом игры необходимо каждую форму (по каждо-

му персонажу) распечатать в трёх экземпляров и передать в начале игрового сю-

жета 2.3 «Составление планов на неделю» соответствующим персонажам в каж-

дой команде. В итоге должно получиться девять экземпляров данной формы. 

Состав задач и работ, содержащийся в форме 3.2, полностью совпадает с со-

ставом задач и работ, содержащихся в форме 3.1 «Персональная сводка задач и 

работ». Тем самым показано, что в реальной жизни Персональный план (форма 

3.2) составляется на основании формы 3.1 «Персональная сводка задач и работ». 

Сделано это в целях упрощения: если бы игроки вручную выписывали бы из 

Сводки работы в Персональный план, это могло бы занять много времени. 
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Форма 3.2ппу 
 

Персона-исполнитель плана 

Фамилия, и., о. Ветеран 
Должность Ведущий специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: 19.03.07 – 23.03.07) 

 

 

Задачи и работы (i) 
 

Срок Лимит 

времени 

(интервал), 
час. 

Затраты времени 

на неделю, 

часы 

План Факт План 

(Тпi) 

Факт 

(Тфi) 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Подготовить предложения по ребрэндингу продукции 20.04.07  0-40   

1.3. Составить отчёт о работе отдела за 1-й квартал 30.03.07  0-40   

1.4. Опубликовать в СМИ информацию о предприятии 13.04.07  0-40   

2.1.1. Разработка концепции документа «Сбытовая полити-

ка» 
23.03.07  0-40   

2.2.1. Постановки задачи по исследованию рынка аренды 

недвижимости  
23.03.07  0-40   

3.6. Организация тренинга для специалистов отдела 20.04.07  0-40   

Итого задачи отдела (Тпо1, Тфо1)   0-40   

4.2. Участие в работе юбилейной комиссии предприятия 30.03.07  0-40   

5.1.1. Освоение компьютерной программы Lotus 30.03.07  0-40   

5.2.1. Изучение литературы по Тайм Менеджменту 30.03.07  0-40   

6.1. Разработка предложений по управлению складом 23.03.07  0-40   

6.2. Составление картотеки корпоративных клиентов 23.03.07  0-40   

6.3. Организация семинара по Тайм Менеджменту 23.03.07  0-40   

6.4. Изучение книги: Стивена Кови «7 навыков высокоак-

тивных людей» 
23.03.07  0-40   

Итого (Тп1,Тф1): - - 40 40  
 

 

 Ф., и., о Подпись Дата 
План выдал (начальник)    

План принял (исполнитель)    

Отчёт принял (начальник)    

Отчёт сдал (исполнитель)    
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Форма 3.2ппу 
 

Персона-исполнитель плана 

Фамилия, и., о. Старожил 
Должность Старший специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: 19.03.07 – 23.03.07) 

 

 

Задачи и работы (i) 
 

Срок Лимит 

времени 

(интервал), 
час. 

Затраты времени 

на неделю, 

часы 

План Факт План 

(Тпi) 

Факт 

(Тфi) 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Составить справку о результатах рекламной кампании в 

2006 г. 
23.03.07  0-40   

3.5. Проведение аудита складского комплекса предприятия 27.04.07  0-40   

3.7. Приведение документации в соответствие с ИСО 11.05.07  0-40   

3.8. Разработка новой формы типового контракта 30.03.07  0-40   

3.9. Составление бюджета отдела на апрель 2007 г. 30.03.07  0-40   

Итого задачи отдела (Тпо2, Тфо2)   0-40   

4.2. Участие в работе комиссии по подготовке юбилея 

предприятия 

30.03.07  0-40   

5.1.1. Освоение компьютерной программы Excell 30.03.07  0-40   

5.2.1. Изучение литературы по бенчмаркингу и УПО 30.03.07  0-40   

6.1. Составление (обновление) персонального резюме 23.03.07  0-40   

6.2. Поиск в Интернете информации по тематике отдела 23.03.07  0-40   

6.3. Посещение тренинга по Тайм Менеджменту 23.03.07  0-40   

6.4. Изучение книги: Стивен Кови «7 навыков высокоак-

тивных людей» 

23.03.07  0-40   

Итого (Тп2,Тф2): - - 40 40  
 

 

 Ф., и., о Подпись Дата 
План выдал (начальник)    

План принял (исполнитель)    

Отчёт принял (начальник)    

Отчёт сдал (исполнитель)    
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Форма 3.2ппу 
 

Персона-исполнитель плана 

Фамилия, и., о. Новичок 
Должность Специалист 

Подразделение Отдел маркетинга 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: 19.03.07 – 23.03.07) 

 

 

Задачи и работы (i) 
 

Срок Лимит 

времени 

(интервал), 
час. 

Затраты времени 

на неделю, 

часы 

План Факт План 

(Тпi) 

Факт 

(Тфi) 

1 2 3 4 5 6 

1.5. Изготовить «бейджики» и обязать их носить 13.04.07  0-40   

3.1. Разработка прайс-листа по состоянию на 01.04.07 30.03.07  0-40   

3.2. Переговоры с потребителями о графиках поставок во 2-

м кв. 2007 г. 
30.03.07  0-40   

3.3. Заключение договора с АТП на 2-й кв. 2007 г. 30.03.07  0-40   

3.4. Согласование с ЗСЖД условий на 2-й кв. 2007 г. 30.03.07  0-40   

Итого задачи отдела (Тпо3, Тфо3)   0-40   

4.2. Участие в работе комиссии по подготовке юбилея 

предприятия 

30.03.07  0-40   

5.1.1. Перевод программной документации Stock Control 30.03.07  0-40   

5.2.1. Изучение литературы по оптимизации запасов 30.03.07  0-40   

6.1. Подготовка кандидатского экзамена по философии 11.05.07  0-40   

6.2. Написание статьи по вопросам управления запасами 27.04.07  0-40   

6.3. Посещение семинара по управлению запасами 23.03.07  0-40   

6.4. Изучение книги «Управление запасами в условиях 

рынка» 

23.03.07  0-40   

Итого (Тп3,Тф3): - - 40 40  
 

 

 Ф., и., о Подпись Дата 
План выдал (начальник)    

План принял (исполнитель)    

Отчёт принял (начальник)    

Отчёт сдал (исполнитель)    
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Приложение 20 

Форма 2.2ппу 
 

Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  
 

ПЛАН РАБОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ 
(даты начала и окончания недели: 19.03.07 – 23.03.07) 

 

 

Задачи и работы (i) 
 

Срок Лимит 

времени 

(интервал), 

час. 

Затраты време-

ни на неделю, 

час 

 

Исполнитель 

(персона) 
План Факт План 

(Тпi) 
Факт 

(Тфi) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Подготовить предложения по ребрэндин-

гу 
20.04.07  0-40   Ветеран 

1.3. Составить отчёт о работе отдела за 1-й 

квартал 
30.03.07  0-40   Ветеран 

1.4. Опубликовать в СМИ информацию о 

предприятии 
13.04.07  0-40   Ветеран 

2.1.1. Разработка концепции документа «Сбы-

товая политика» 
23.03.07  0-40   Ветеран 

2.2.1. Постановки задачи исследования Рынка 

аренды недвижимости 
23.03.07  0-40   Ветеран 

3.6. Организация тренинга для специалистов 

отдела 
20.04.07  0-40   Ветеран 

Итого Ветеран (Тпо1,Тфо1): - - 40 40  - 

1.1. Составить справку о результатах реклам-

ной кампании в 2006 г. 
23.03.07  0-40   Старожил 

3.5. Проведение аудита складского комплекса 

предприятия 
27.04.07  0-40   Старожил 

3.7. Приведение документации отдела в соот-

ветствие с ИСО 
11.05.07  0-40   Старожил 

3.8. Разработка новой формы типового кон-

тракта на отгрузку 
30.03.07  0-40   Старожил 

3.9. Составление бюджета отдела на апрель 

2007 г. 
30.03.07  0-40   Старожил 

Итого Старожил (Тпо2,Тфо2): - - 40 40  - 

3.1. Разработка прайс-листа по состоянию на 

01.04.07 
30.03.07  0-40   Новичок 

3.2. Переговоры с потребителями о графиках 

поставок во 2-м кв. 2007 
30.03.07  0-40   Новичок 

3.3. Заключение договора с АТП на 2-й кв. 

2007 г. 
30.03.07  0-40   Новичок 

3.4. Согласование с ЗСЖД условий работы во 

2-м кв. 2007 г. 
30.03.07  0-40   Новичок 

1.5. Изготовить нагрудные «бейджики» и обя-

зать их носить 
13.04.07  0-40   Новичок 

Итого Новичок (Тпо3, Тфо3): - - 40 40  - 

Всего (Тп, Тф): - - 120 120  - 
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Приложение 21 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Вводная-6. Планы работ на неделю (сюжет 2.3) 
 

Участники: (1) начальник отдела, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 

 

1. Заполнение Формы-3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 

23.03.07)» осуществляется в следующей последовательности: 
 

1.1. Формируется список плановых задач персоны по следующему алгоритму: 
 

а) выбирается самая важная задача (пусть это будет i-ая задача). Для этой задачи определяются 

плановые затраты времени (Тпi) в нормо-часах на неделю (графа 5 Формы-3.2ппу) в такой по-

следовательности: 
 

* задаётся дневная загрузка по i-ой задаче, то есть, сколько часов в день и в какие дни недели исполнитель будет 

работать по этой задаче; 

* произведением продолжительности i-ой задачи в течение данной недели (в дн.) на дневную загрузку вычисляется 

плановые затраты времени (Тпi) по этой задаче (заполняется графа 5 Формы-3.2ппу); данная задача вошла в 

план; 

 

б) на величину Тпi уменьшается «запас» недельной продуктивности персоны (Т), то есть новая 

продуктивность персоны на каждом шаге равна: Тновое = (Тстарое- Тпi); 

в) если продуктивность персоны (Т) исчерпана, то по остальным задачам в графе 5 Формы-

3.2ппу записывается «ноль» (Тпi=0) и осуществляется переход на п.1.2; 

г) если есть «нераспределённый запас продуктивности персоны» (Т), то возврат на п. «а» 
 

1.2. Подсчитываются суммарные плановые затраты времени на неделю (Тп) по тем за-

дачам, которые вошли в план. Эта цифра записывается по строке «итого» в графу 5 

Формы-3.2ппу. 
 

1.3. Форма-3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» 

утверждается (подписывается) начальником отдела. При этом начальник отдела 

может предложить изменить состав плановых задач, плановые затраты времени 

(Тпi) и сроки завершения задач. Компромисс достигается путём переговоров. 
 

2. Заполнение Формы-2.2ппу «План работ подразделения на неделю (19.03.07 – 

23.03.07)» осуществляется в следующей последовательности: 
 

2.1. На основании персональных планов по всем персонам начальник отдела заполняет в 

Форме-2.2ппу графу 5 (Тпi). 
2.2. Подсчитываются суммарные плановые затраты времени отдела на неделю (Тп). Эта 

цифра записывается по строке «всего» в графу 5 Формы-2.2ппу 

 
 



 

 

156 

156 

Приложение 22 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Вводная-7. Исполнение персонального плана работ на неделю (сюжет-2.4) 
 

Участники: (1) игротехник, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 

 

1. Имитация исполнения персонального плана работ на неделю реализуется в де-

ловой игре следующим образом: 
а) персона обращается к организаторам игры; 

б) по их просьбе персона бросает две игральные кости и сообщает организаторам вы-

павшие на костях очки; 

в) организаторы игры сообщают персоне его фактическую трудоёмкость работ за ис-

текшую неделю (Тф). 

 

2. Составление персонального отчёта за неделю: 
а) персона записывает фактический лимит времени(Тф) по строке «Итого» в графу 

«факт»; 

б) в Форме-3.2ппу «Персональный план работ на неделю (19.03.07 – 23.03.07)» персона 

заполняет по каждой i-ой задаче графу «факт» путём распределения суммарного факти-

ческого объёма работ за истекшую неделю (Тф) между задачами. При этом по каждой i-

ой задаче персона может принять решение: 

* план по i-ой задаче выполнен (Тпi =Тфi); 

* план по задаче не выполнен (Тпi >Тфi); 

* план по задаче перевыполнен (Тпi < Тфi), если плановое окончание задачи выходит за 

пределами недели; 

* выполнены сверхплановые задачи (Тпi =0< Тфi), если персона «освоила» задачи, ко-

торые не были ранее включены в недельный план. 

 

3. Подготовка персонами отчёта перед начальником отдела «О выполнении пер-

сонального плана работ за неделю» 
а) персона формулирует обоснования по всем задачам, которые выполнялись с отклоне-

нием от плана (невыполнение, перевыполнение, сверхплановые задачи); 

б) готовит предложения о работах на следующую неделю. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

157 

157 

Приложение 23 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Алгоритм модели отклика 

 

 Моделирование факта исполнения персонами Персонального плана работ 

на неделю осуществляется в следующем порядке: 

 

1. Обращение очередной персоны к игротехнику 

 

2. Метание игроком двух костей. Фиксация количества очков. 

 

3. Выявление типа персоны (Ветеран, Старожил, Новичок). 

 

4. Определение продуктивности данной персоны по данным табл.П23-1, в зави-

симости от количества очков на двух костях. 

Таблица П23-1 

Продуктивность персон 

в зависимости от значения суммы очков двух костей 

 
Частота 

проявления 

Значения двух 

костей 

К-во 

наблюдений 
Вероят-

ность, % 

Продуктивность персон, час./неделю 

Ветеран Сторожил Новичок 

Очень редко 2, 12 2 5,6 30 30 50 

Редко 3, 4, 10, 11 10 27,7 40 50 40 

Часто 5,6, 7, 8, 9 24 66,7 50 40 30 

 Итого 36 100,0 46,11 42,22 33,89 

Примечания: В строке «Итого» показана средневзвешенная продуктивность персон, час./неделю 

 

5. Персона заполняет графу «факт» в строке «Итого» Формы-3.2ппу «Персональ-

ный план работ на неделю (19.03.07 – 23.03.07)». При этом фактический объём 

работ (Тф) принимается по данным табл.1. 

 

6. Если игрок не последний, то переход к п.1 

 

7. Если игрок последний, то конец имитации выполнения персональных планов 

работ за неделю 
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Приложение 24 

 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 
Вводная-8. Сдача персонального плана работ начальнику отдела (сюжет-2.5) 

 

Участники: (1) начальник подразделения, (2) три персоны (Ветеран, Старожил, Новичок) 

 

1. Утверждение у начальника отдела фактических данных в Форме-3.2ппу «Пер-

сональный план работ на неделю (19.03.07 – 24.03.07)»: 
 

а) персона излагает обоснования по всем задачам, которые выполнялись с отклонением 

от плана (невыполнение, перевыполнение, сверхплановые задачи); 

б) после обмена мнениями начальник и персона подписывают Форму-3.2ппу. 

 

2. Составление отчёта подразделения за неделю: 
 

а) начальник отдела по каждой i-ой задаче заполняет графу «факт» (Тфi) в Форме-2.2ппу 

«План работ подразделения на неделю (19.03.07 – 23.03.07)», принимая значения Тфi из 

графы «факт» персонального плана соответствующего исполнителя; 

б) по строке «Всего» Формы-2.2ппу начальник отдела записывает суммарное значение 

фактического объём работ за истекшую неделю (Тф); 

в) путём сопоставления по строке «Всего» плана (Тп) с фактом (Тф) определяется ре-

зультат работы отдела за прошедшую неделю. 

 

3. Подготовка начальником отдела отчёта перед директором «О выполнении пла-

на работ подразделения за неделю» 
а) начальник отдела формулирует обоснования по всем задачам, которые выполнялись с 

отклонением от плана (невыполнение, перевыполнение, сверхплановые задачи); 

б) готовит предложения о работах на следующую неделю. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

159 

Приложение 25 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Вводная-9. Итоги игровой деятельности (сюжет-3.1) 
 

 
 

 

Команда 

 

Начальник 

 

Персона 

Затраты времени, 

часы 

 

Место 

План Факт 

1  Ветеран-1    

Старожил-1    

Новичок-1    

Итого-1    

В том числе отдел-1    

2  Ветеран-2    

Старожил-2    

Новичок-2    

Итого-2    

В том числе отдел-2    

3  Ветеран-3    

Старожил-3    

Новичок-3    

Итого-3    

В том числе отдел-3    
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Приложение 26 

Деловая игра «Технология ППУ» 

 

Комплект памяток технологии ППУ 

 
 

Наименование памятки Стр. Экз. 

Памятка-1. Документограмма технологии ППУ 1 12 

Памятка-2. Укрупнённый состав процедур и операций технологии 

«Персональное планирование и учёт» 

1 12 

Памятка-3. Правила проведения совещаний 1 12 

Памятка 4. Сортировка входящей информации 1 12 

Памятка 5. Правила составления персонального плана 1 12 

Памятка-6. «О стиле и методах руководства» 5 12 

Итого: 11 121 

 

Примечание. Всего в игре участвует три команды по четыре персоны в каждой 

(«Начальник», «Ветеран», «Сторожил», «Новичок»). Каждый комплект памяток 

технологии ППУ выдается каждой персоне в каждой игровой команде. То есть 

перед началом игры формируется четыре комплекта из шести памяток - по одно-

му комплекту на команду. 
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Памятка-1. Документограмма технологии ППУ 
 

 
Технологические 

процедуры 
 

Движение документов по подразделениям и персонам 
 

Директор 
Начальник 

подразделения 

 

Персона 

1. Определение 
приоритетов задач 
 

   

2. Составление и 
согласование пер-
сонального плана 
работ на неделю 
 

   

3. Составление 
плана работ под-
разделения на не-
делю 
 

   

4. Составление и 
выполнение пер-
сонального плана 
работ на день 
 

   

5. Составление и 
согласование пер-
сонального отчёта 
за неделю 
 

   

6. Составление и 
согласование от-
чёта подразделе-
ния за неделю 
 

   

 

Примечание. Цифрами обозначены номера планово-учётных форм документов технологии ППУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2. План подразде-

ления на неделю 

3.2. Персональный 

план на неделю 

3.3. Персональный 

план на день 

3.2. Персональный 

отчёт за неделю 

2.2. Отчёт подразделе-

ния за неделю 

1.1 Сводка задач 

предприятия 

1.3. Отчёт 

по предприятию 

2.1. Сводка задач 

подразделения 

3.1. Персональная 

сводка задач и работ 
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Памятка-2. Укрупнённый состав процедур и операций 

технологии «Персональное планирование и учёт» (ППУ) 
 

Технологическая 

процедура 

Технологическая операция 

1. Составление пла-

на работ подразде-

ления на неделю  

1.1. Изучение планов и отчётов работы предприятия и под-

разделения, нормативной документации, иной информации 

1.2. Составление сводки задач подразделения 

1.3. Определение приоритетов выполнения задач 

1.4. Составление плана работ подразделения на неделю 

2. Разработка персо-

нальной регламент-

ной политики 

2.1. Составление персональной картины жизни, выделение 

ключевых разделов жизни или видов деятельности  

2.2. Формулирование жизненных и профессиональных це-

лей 

2.3. Выполнение персонального SWOT-анализа 

2.4. Формулирование принципов и правил персонального 

самоменеджмента 

3. Составление пер-

сональной сводки 

задач  

3.1. Изучение плана работ подразделения на неделю 

3.2. Составление персональной сводки задач  

3.2. Определение приоритетов выполнения задач 

4. Составление и ис-

полнение персо-

нальных планов на 

неделю и день  

4.1. Составление персонального плана работ на неделю 

4.2. Составление персонального плана работ на день 

4.3. Исполнение персональных планов работ на день 

4.4. Исполнение персональных планов работ на неделю 

5. Учёт выполнения 

персональных пла-

нов 

5.1. Определение фактических сроков выполнения работ 

5.2. Сдача работ руководителю подразделения 

5.3. Анализ выполнения персональных планов работ 

6. Учёт выполнения 

плана подразделе-

ния за неделю 

6.1. Определение фактических сроков выполнения работ 

6.2. Анализ выполнения плана работ подразделения за не-

делю 

6.3. Сдача работ вышестоящему начальнику 
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Памятка-3. Правила проведения совещаний 
 

1. Общие сведения о коллективной работе менеджеров 
 

1.1.Формы коллективной работы менеджеров: 
а) совещание (у директора, у гл. инженера и т.п.), 
б) заседание (правления, совета, рабочей группы, комитета, комиссии), 
в) собрание (акционеров, кредиторов, трудового коллектива, инициативной группы и т.п.) 
 

1.2. Типы совещаний: 
а) информационное (разъяснительное), 
б) контрольное (текущее, оперативное, регулярное), 
в) проблемное (поисковое, творческое). 
 

1.3. Роль совещаний и заседаний в работе топ-менеджеров 
а) бюджет времени менеджера и место в нем совещаний (более 25%); 
б) коллективный поиск решений; 
в) вовлеченность менеджеров в дела фирмы; 
г) коллективный контроль за ходом выполнения проектов и программ; 
д) доведение замыслов, проектов и задач до исполнителей. 
 

2. Этапы подготовки и проведения совещаний 
 

2.1. Подготовка совещания: 
а) выбор темы и составление повестки дня (первый вопрос - неконфликтный); 
б) участники (председатель, секретарь, докладчики, менеджеры, эксперты, др. участники); 
в) дата, время, продолжительность (оперативное - 20-30 мин., проблемное - 1,5 часа); 
г) место проведения (расположение участников); 
д) приглашение участников (заблаговременно); 
е) иллюстративный материал (списки участников, повестка дня, тексты или тезисы докладов, таблицы и 
другие подборки иллюстративных материалов, технические средства); 
ж) проект решения. 
 

2.2. Проведение совещания: 
а) представление ведущего, секретаря, докладчиков и участников; объявление повестки дня, а также 
целей, задач и продолжительности совещания; 
б) обсуждение регламента для докладчика, для вопросов, для справок, для выступления участников, для 
перерывов; 
в) способ решения вопросов (голосование, делегирования права решать вопрос директору, протоколь-
ное решение и др.); 
г) метод выступления (5 минут, из них 1 минута на формулирование идеи, 4 минуты - цифры, аргументы, 
комментарии); 
д) стиль выступления (одежда, манера говорить, юмор, этика спора и ответов на вопросы); 
е) роль ведущего совещание. 
 

2.3. Оформление результатов совещания: 
а) протокол и выписка из протокола, 
б) решение, 
в) стенограмма, 
г) утвержденные совещанием документы (устав, договор и пр.), 
д) поручения исполнителям по результатам совещания. 
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Памятка 4. Сортировка входящей информации 

 
 

         Нет 

     

         

 

 
        Да 

    Нет      

 

 

        Да 

 

 
    нет 

 

 
 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Жесткое? 

 

 

 

 

         Гибкое? 

 

 

 

 

 

 
 

Нужно что-то 

делать? 

 

 

Центр поступле-

ния входящей 

информации 

Займет больше 

2-х минут? 

 
Сделать 

Должен ли я это 
делать? 

Папка:  

Может быть, ко-

гда-нибудь 

Папка:  

Полезная инфор-

мация 

Делегировать 

Что является ре-

зультатом всего 

проекта? 

Записать результат 

проекта в … 

Список проектов 

Записать срок  

в … 

Когда выпол-

нять действие? 

Каково следующее 

физическое действие 

для достижения ре-

зультата? 

Когда нужно 

закончить про-

ект? 

Список дел на 

день 

Записать дей-

ствие  

в … 

Список дел на не-

делю 

Календарь 
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Памятка 5. Правила составления персонального плана работ 
 

Правило Комментарий 
01. Фильтр на новые задачи Структуризация потока задач с помощью вопросов: (1) для чего это надо; (2) почему 

именно я; (3) можно ли отложить задачу; (4) почему в письменном виде; (5) можно 

ли решить вопрос по телефону 

02. Жизнь конечна Жизненный лимит времени работника ограничен. От многих задач и 

работ надо отказаться вообще (уметь сказать «нет»). 

03. Регулярные дела Регулярные дела планировать в первую очередь: они как бы снижают 

дневной фонд рабочего времени 

04. Делегирование Делегирование повышает продуктивность труда менеджера в разы, так 

как: (1) высвобождает его время, (2) позволяет привлечь к работе спе-

циалистов, обладающих большей компетентностью, (3) позволяет пе-

редать на сторону рутину и мелкие дела. 

05. Инвестиции в себя Затраты времени (15% недельного лимита) на освоение методов про-

дуктивной работы (десятипальцевый метод машинописи, умелый по-

иск в Интернете и т.п.) увеличивают «мощность» работника 

06. Категории АВС 20% дел (категория «А») обеспечивают 80% успеха руководителя. 

Ещё 10% дел (категория «В») – 15% успеха. Остальные 70% дел (кате-

гория «С») – 5% успеха. Ясно, что делать. 
07. Резерв времени Планировать 60% рабочего времени, 40% - резервировать. Чередовать контакты (те-

лефонные разговоры, встречи) с перерывами. 

08. Фиксированные 

часы 

Продуктивность труда повышается, если выделять фиксированные 

дни и часы для: (1) творческой работы, (2) рутинных процедур, (3) ре-

гулярных дел, (4) подготовительных операций и т.п. 
09. Однотипные дела Группировать рутинные процедуры (контакты и телефонные звонки, подготовку 

писем, документов). 

10. Гибкий план Составить список задач. Определить приоритеты. Но не привязывать задачи ко вре-

мени. Не бояться изменить план. Иметь резервные дела.  

11. Переключения Частые переключения руководителя с одного дела на другое снижает 

общую его продуктивность 
12. Борьба с поглотителями 

времени 

Заменить телефонные разговоры перепиской по e-mail. Начинать телефонный разго-

вор с фразы «Вам удобно говорить сейчас?». 

13. Утилизация отхо-

дов 

Иметь в запасе набор дел и занятий, которыми можно «заполнить» 

вынужденные паузы (ожидания, поездки и пр.) 

14. Труд и отдых Продуктивность руководителя выше, если он чередует время труда и 

отдыха, как в течение дня, так и в течение недели. 

15. «Расчистка зава-

лов» 

Установить часы дня и дни недели для «генеральной уборки» (сорти-

ровка документов, очищение почтового ящика компьютера, уборка 

стола). Продумать систему хранения папок и документов. 

16. Учёт личных ка-

честв 

Учитывать «спонтанный» и «структурированный» тип поведения; 

личные биоритмы; режим «совы» и «жаворонка». 
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Памятка-6. «О стиле и методах руководства» 
к.э.н. Травин В.В 

директор Школы кадрового менеджмента 
АНХ, г. Москва 

Данная памятка обобщает основные требования, которые жизнь ежеднев-
но предъявляет к руководителю. Каждый ее пункт касается одной из сто-
рон деятельности руководителя, поэтому желательно анализировать ее 

разделы с одной позиции: «А как это относится ко мне?».  
Каждый руководитель в определенной мере должен быть и психологом, ибо пра-

вильный стиль руководства, благоприятная обстановка на работе, культура управленче-

ского труда способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают 

решающее влияние на результаты деятельности коллектива. Поведение руководители, 

его умение управлять подчиненными, здоровый психологический климат в коллективе 

способствуют развитию творческой инициативы работников и в итоге дают не меньший 

производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда. Повседневная 

практика учит, что руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллекти-

ве, наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками, добиваются 

лучших результатов в работе. 

Настоящая Памятка имеет целью обобщить основные требования, которые жизнь 

ежедневно предъявляет к руководителю. Несомненно, что все качества, перечисленные 

в Памятке, не могут быть сосредоточены в одном человеке. В ней приведены методиче-

ские подходы, которые в определенной мере помогут руководителям в их работе. 

Работать с Памяткой рекомендуется следующим образом: каждый пункт касается 

одной из сторон деятельности руководителя, поэтому желательно, чтобы все разделы 

любой руководитель анализировал с одной позиции: «А как это относится ко мне?» 

Памятка поможет руководителю объяснить (понять) причины временных затруд-

нений, встречающихся в работе, сделать выводы и применить их в практической дея-

тельности. Памятка рекомендуется для руководителей при осуществлении практической 

работы по управлению, как на производстве, так и в аппарате управления. 

 

Личные качества руководителя 
 

1. Выдержка. Руководитель должен, прежде всего, уметь сдерживать проявления своего 

настроения, никогда не терять самообладания. Сильный, оптимистически настроенный 

человек и в окружающих вселяет спокойствие и уверенность в успехе дела, заражает эн-

тузиазмом. Неспокойный, нервозный руководитель зря дергает и нервирует себя и под-

чиненных, часто портит им настроение с самого начала рабочего дня, и тем больше, чем 

сложнее обстановка. Невыдержанность одного лишь руководителя причиняет неприят-

ности многим сотрудникам. 

2. Вежливость. Руководитель, никогда не допускающий грубость с подчиненными, до-

бивается в работе с ними лучших результатов. Вспыльчивостью, грубостью, криком 

трудно доказать свою правоту, скорее можно настроить собеседника против себя. Неиз-

менная же вежливость положительно действует на самого нервного и раздражительного 

сотрудника. 
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3. Тактичность. Деятельность руководителя как организатора немыслима без тактично-

го отношения к сотрудникам. Распекая человека, нужно не унижать его, а оставлять ему 

веру в свои силы. Никогда не следует критиковать ради самой критики. 

4. Скромность и непримиримость к лести. Это необходимое для каждого руководителя 

качество. Подчеркивание своих заслуг, любое давление авторитетом на подчиненных 

недопустимы. Нет лучшего способа усыпить бдительность человека, чем лесть, ибо ино-

гда трудно отличить, где лесть, а где проявление действительного уважения. Руководи-

тель должен пресекать любое восхваление его достоинств, но в то же время не бояться 

хвалить тех сотрудников, которые его заслужили. Нужно только помнить, что хвалить 

человека, даже за дело, непосредственно перед тем, когда хочешь его о чем-то попро-

сить, — тоже лесть. 

5. Чуткость. Хороший руководитель знает своих подчиненных не только по имени, но 

и по отчеству, интересуется проблемами, возникающими в их личной жизни, условиями 

быта. Умеет вовремя заметить, что сотрудник расстроен, и по мере возможностей по-

мочь ему, поинтересоваться здоровьем, спросить о детях, поздравить с днем рождения, к 

месту пошутить — это облегчает ему работу с людьми, помогает завоевать доверие, со-

здать хорошее настроение в коллективе. 

6. Самокритичность. Неотъемлемыми качествами руководителя должны быть умение 

объективно оценивать свою деятельность, критически относиться к своим недостаткам, 

способность не только признать свою ошибку, но и отменить неправильное решение. 

7. Самодисциплина. От организации труда самого руководителя, его личного примера 

зачастую зависят количество и качество работы коллектива. Если руководитель небре-

жен, неаккуратен, халатно относится к своим обязанностям, он может быть уверен, что 

все эти качества в той или иной мере присущи и его сотрудникам. Хороший руководи-

тель не только рассказывает, но и показывает (в т. ч. собственным примером), как надо 

делать. 

8. Требовательность. Руководитель только в том случае сможет наладить работу со-

трудников, если будет систематически требовать от них выполнения их задач. Попусти-

тельство в этом вопросе приводит к безответственности, расхлябанности, волоките, что 

дезорганизует всю работу коллектива. 

9. Равное отношение ко всем. В своей работе руководитель должен обязательно опи-

раться на всех сотрудников. Практика окружать себя избранными и в дальнейшем пола-

гаться только на них восстанавливает против руководителя остальную часть коллектива. 

 

Руководитель и коллектив 
 

1. Залог успешной работы коллектива, благоприятной атмосферы в нем — психологиче-

ская совместимость его членов. Отношения товарищества и взаимопомощи, сложив-

шиеся внутри коллектива, создают условия для плодотворной деятельности, устраняют 

неприязнь, подозрительность, зависть, недоверие. Построить правильные, хорошие вза-

имоотношения в коллективе, поддерживать чувство взаимной симпатии работников 

друг к другу, умело руководить — это искусство. Хорошие качества руководителя опре-

деляются главным образом тем, насколько он образован, а также его самодисциплиной, 



 

 

168 

168 

энергией, настойчивостью, способностью принимать оптимальные решения, смелостью 

и чувством ответственности. 

2. Если руководитель хочет иметь крепкий, спаянный коллектив, он должен подбирать 

кадры по принципу: каждый человек соответствует занимаемой должности и каждая 

должность — занимающему ее человеку. 

3. В вопросах работы руководитель не имеет права следовать личным симпатиям и ан-

типатиям. Приоритетными для него должны быть деловые качества сотрудника, его ак-

тивность, отношение к работе, полезность для общего дела. 

4. Руководитель должен помнить, что он отвечает за работу коллектива в любое время. 

Поэтому он обязан подготовить себе преемников, которые в его отсутствие (болезнь, от-

пуск, командировка) могли бы выполнять его обязанности без ущерба для дела. 

5. Целесообразна такая организация труда помощников, когда они имеют «скользящий» 

круг обязанностей, т.е. время от времени меняются (между собой) сферами деятельно-

сти. Это позволяет ознакомить их со всем аппаратом и подготовить к дальнейшей само-

стоятельной работе. 

6. Ничто так не подрывает авторитет руководителя, как неумение сдержать свое слово. 

Семь раз взвесьте свои возможности, прежде чем один раз пообещать. Но, дав слово, 

приложите вес силы и энергию для выполнения обещанного. 

7. Нельзя переносить выполнение текущих дел на часы приема посетителей. Люди, ко-

торые ожидают, когда вы освободитесь, тратят столько же сил, как на самую тяжелую 

умственную работу. Поэтому если у руководителя приемная всегда полна посетителями, 

то это не признак его бурной деятельности, а лишь пример, как не надо работать. 

8. В аппарате управления современным коллективом деятельность одного работника 

тесно связана с деятельностью других. Поэтому знать чужие обязанности ничуть не 

менее важно, чем свои. Это поможет избежать дублирования в работе аппарата управ-

ления предприятия, лишней траты времени па повторение того, что уже сделано или что 

может сделать намного быстрее специалист. Знать свои обязанности и уметь их выпол-

нять означает определить, когда следует прибегнуть к помощи другого сотрудника. 

9. Ничто так не раздражает людей, как безделье. Поэтому лучше давать задания с более 

сжатыми сроками, чем с растянутыми. Условия и границы, в которых должна протекать 

работа, должны быть строго оговорены. В противном случае работа никогда не будет 

доведена до конца. 

10. Справедливость - прежде всего. Если вы хвалите или порицаете за дело, ваше мне-

ние будет высоко цениться в коллективе. Помните, что ни один проступок не должен 

оставаться незамеченным, иначе возникают безнаказанность и безответственность. Од-

нако мера наказания должна соответствовать степени проступка. Излишняя строгость 

вызывает озлобление. 

11. Между проступком и наказанием нет и не может быть линейной зависимости. Хо-

роший работник, допустивший промах в первый раз, не может быть наказан со всей 

строгостью. Первый выговор всегда нужно делать наедине. Следует помнить, что есть 

люди, психологически легкоуязвимые, К ним применять разные взыскания нужно осо-

бенно осторожно, так как несправедливое наказание легко может вызвать у них озлоб-

ленность или даже психическое заболевание. 
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12. Только в крайнем случае разрешается применять выговор в присутствии коллег. Из-

лишнее злоупотребление распеканиями создает в коллективе дополнительные промахи, 

и все это лишь приводит к потере доверия к руководителю. 

 

Роль руководителя 
 

1. Немыслимо руководить современным коллективом без достаточной профессиональ-

ной квалификации, основательных технических, экономических, управленческих, педа-

гогических знаний, понимания существа общественно-политических преобразований в 

стране. 

2. Современный руководитель должен уметь адаптироваться к быстро изменяющейся 

обстановке в производстве и жизни. Он, работая динамично, должен постоянно повы-

шать свой уровень знаний, умений и навыков, чтобы не оказаться «на обочине жизни» 

и не подвести возглавляемый коллектив. 

3. Принцип единоначалия означает как право руководителя на принятие решений, так и 

его личную ответственность за их выполнение. Руководитель несет ответственность 

не только за свою работу, но и за работу своих подчиненных. 

4. Каждый руководитель обязан работать так, чтобы стиль и методы его руководства со-

ответствовали характеру современных взаимоотношений в обществе, выделяя главные 

задачи, не допуская работы по формуле «цель оправдывает средства», приводящей к пе-

ренапряжению коллектива. Задача руководителя — подобрать ровный, умеренный ритм 

работы аппарата управления, обеспечивающий высокую работоспособность в течение 

длительного времени. 

5. Руководитель обязан создать в коллективе наиболее благоприятную атмосферу для 

свободного обмена мнениями, научиться совещаться с опытными людьми, внимательно 

выслушивать чужое мнение. 

6. Девизом руководителя должно стать: всегда можно сделать лучше, чем было до сих 

пор. Существующий порядок — это не единственный из возможных. Руководитель 

должен постоянно искать лучшие формы и методы организации деятельности подчи-

ненного ему коллектива. Избегайте, однако, слишком частых реформ. Они вносят в ра-

боту путаницу, беспорядок и неорганизованность. 

7. Срыв задания может зачастую отразиться на деятельности всего предприятия и его 

подразделений. Поэтому при планировании роботы руководитель должен учесть, какое 

место в ней занимают другие службы; предусмотреть, чтобы все необходимое им было 

включено в этот план, добиться в первую очередь выполнения межслужебных заданий. 

 

Цените время 
 

1. Время — неоценимое богатство, и его надо беречь. Требуйте от себя и подчиненных 

точного и конкретного изложения вопросов по существу. Длинные разглагольствования 

мешают выделить главную мысль, затрудняют взаимопонимание и отнимают много 

времени. Нужно говорить так, чтобы вас поняли с первого раза. 
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2. Умейте слушать. Не перебивайте собеседника, проследите его мысль до конца. Свои 

замечания вы всегда успеете высказать, ведь именно за этим к вам обращаются. Одна из 

важнейших задач каждого руководителя и специалиста — научиться планировать свой 

рабочий день, выработать умение следовать намеченному плану, экономить время. 

3. Заранее составив распорядок дня, вы не только избегаете долгих раздумий, с чего бы 

начать работу или что же делать дальше, но и будете уверены, что все намеченное вами 

будет выполнено. 

4. Никогда не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, даже если 

эта работа вам не нравится. Научитесь быть решительным. Располагая определенными 

фактами, решайте и действуйте. 

Не упускайте из виду мелочи. Вы можете избежать небольших, но растрачивающих 

время издержек, если будете по возможности предупреждать наступление внезапных 

мелких кризисов. 

Приступайте к делу сразу же, раз вы знаете, что надо делать. Тут нельзя дать никаких 

советов. Никто, кроме вас, не сможет помочь вам избавиться от привычки мешкать с де-

лами. 

Начинайте раньше. Начиная рабочий день всего на 15—20 минут раньше того, к чему 

вы привыкли, вы зададите тон всему дню. 

Воспитывайте уважение к своему времени. Приобретите привычку мысленно давать 

вашему времени какую-то оценку, и вы станете по-новому относиться к нему. 

Цените время и свое, и чужое! Остерегайтесь любителей поговорить в рабочее время: 

они сорвут вам самые прекрасные планы и намерения. Умейте приостанавливать празд-

ный разговор. 

Научитесь говорить «нет». Если вы не научитесь этому, то окажетесь вовлеченными в 

такие дела, которыми вы никогда не занялись бы по своей воле. Часть вашей программы 

самодисциплины и экономии времени должна состоять из того, чтобы отделять второ-

степенное от главного. 

Не увязайте в телефонных разговорах. Ничто не может соперничать с телефоном как 

средством экономии времени, когда надо получить какие-то данные, выяснить недора-

зумение, дать указание или условиться о свиданиях. Но всегда также есть искушение 

просто поболтать по телефону. Оберегайте себя от этого, заранее определяя, ради чего 

вы снимаете трубку и с кем собираетесь говорить. А затем ведите разговор по-деловому. 

Учитесь слушать. Вы избежите серьезных ошибок, повторений и переделок, если с пер-

вого раза будете стремиться получить исчерпывающие указания и сведения. Явившись 

на совещание к 14.30, если оно назначено на 15.00, вы потеряете ценное время. Поэтому, 

прежде чем что-то делать, уточните, где, когда, что, почему. Если что-нибудь остается 

неясным, сразу же задайте вопрос для выяснения. 

 

Главные принципы постановки заданий 
 

Деятельность руководителя в основном заключается в выборе методов и средств осу-

ществления определенной задачи, которая выполняется штатом его сотрудников. По-
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этому от правильности распоряжения иногда зависит успех всей работы. Ниже приво-

дятся основные принципы постановки заданий. 

1. Давать как можно меньше распоряжений. Чем больше отдается распоряжений, тем 

труднее осуществляются их реализация и контроль исполнения, много времени уходит 

на объяснение, что и как должен делать каждый исполнитель. Кроме того, если пробле-

ма чересчур раздроблена, распределена между многими сотрудниками, то неизбежно 

дублирование в их работе. Руководитель должен выделять в первую очередь главное — 

одну, но основную задачу, решение которой определяет дальнейшее направление в ра-

боте. 

2. Не давать много распоряжений одновременно. Целесообразно давать задания в разное 

время в той последовательности, в которой они должны выполняться. Это обеспечит 

исполнителю возможность заняться каждой задачей (проблемой) отдельно, не отвлека-

ясь и не распыляясь. 

3. Давать распоряжения в наиболее удобный момент. Если исполнитель в данное время 

занят другой, более важной и срочной работой, он не сможет хорошо уяснить, проду-

мать новое задание. В результате этого резко снижается эффективность выполнения 

распоряжения. Каждый сотрудник в каждый текущий момент должен заниматься только 

одним заданием, выполнять одну функцию и полностью нести за нее ответственность. 

 

Главные причины невыполнения распоряжений и пути их устранения 
 

1. Распоряжение было плохо сформулировано, не раскрывало цели и характер работы 

либо недостаточно разъяснено. В этом случае руководитель должен его пересмотреть и 

выправить. 

2. Распоряжение было отдано правильно, но плохо понято исполнителем. Руководитель 

обязан убедиться в том, что его поняли. Исполнитель не должен принимать распоряже-

ний, пока не уяснит себе их смысл. 

3. Распоряжение было отдано правильно и хорошо понято исполнителем, но исполни-

тель не имел необходимых условий для его выполнения и преодоления встречающихся 

затруднений. В этом случае руководитель должен, отдавая распоряжение или в ходе его 

выполнения, обеспечить условия, выходящие за рамки компетенции сотрудника. По-

следний же должен иметь мужество признать свою неспособность выполнить данное 

распоряжение и потребовать обеспечения дополнительных средств и условий. 

4. Все необходимые предпосылки для исполнения распоряжения были обеспечены, но 

исполнитель был либо недостаточно заинтересован, либо внутренне не согласен с рас-

поряжением. Здесь вина падает главным образом на исполнителя, но и руководитель не 

может полностью снять с себя ответственность, так как в его обязанности входят убеж-

дение подчиненных и поиск правильного пути для повышения их заинтересованности в 

работе. 

5. Все приказы и инструкции должны быть конкретными, исчерпывающими, наглядны-

ми, точно адресованными и с указанием сроков исполнения. 
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Приложение 27 

Деловая игра «Технология ППУ» 
 

Вопросник «Поправки и предложения к технологии ППУ» 
 

Эксперт (респондент) ___________________ 
 

 Под термином «Технологии ППУ» будем понимать совокупность технологических 

процедур по планированию и учёту деятельности руководителей и специалистов предприятия, 

позволяющих повысить уровень организации менеджмента. На многих предприятиях организа-

ция менеджмента далека от идеала в силу нескольких причин: 

а) непроизводительные потери рабочего времени руководителей и специалистов пред-

приятия зачастую достигают 40-60 и более процентов;  

б) в деятельности менеджеров не определяются и не соблюдаются приоритеты, замыс-

лы руководства не доводятся до руководителей и специалистов в письменном виде, топ-

менеджеры не получают достоверной информации о ходе выполнения задач; 

в) цели предприятия и цели менеджеров зачастую вступают в противоречие, то есть не 

обеспечивается системная трансляция целей предприятия на все уровни управления; 

г) нарушается синхронизация и гармонизация работ, выполняемых различными мене-

джерами и специалистами (кто-то перегружен, кто-то недогружен), в результате чего задачи 

выполняются со скоростью «самого медленного верблюда в караване»; 

д) важные управленческие решения принимаются в спешке или в состоянии цейтнота 

(по этой причине до 70% решений являются ошибочными или неоптимальными); 

е) отсутствуют фактические учётные данные для численной оценки работ, выполненных 

менеджерами, и, следовательно, отсутствует объективная основа для построения действенной 

системы их мотивации к производительному труду; 

ж) имеют место срывы сроков выполнения планов, графиков, контрактов по вине мене-

джеров, в результате чего снижаются выручка и прибыль, страдает имидж компании. 

 В деловой игре «Технология ППУ» исследуется новая совокупность правил, регламен-

тов, схем деятельности руководителей, которая позволяет (по мнению авторов игры) суще-

ственно повысить эффективность организации менеджмента. 
 

1. Пути повышения продуктивности менеджеров 
 Существует несколько путей радикального повышения продуктивности менеджера 

(табл.1). Например, считается, что делегирование может увеличить продуктивность менеджера 

в 10 раз. Отсюда возникает актуальная проблема присвоения приоритетов отдельным спосо-

бам повышения продуктивности менеджера. В этой связи, предлагаем записать в табл.1 прио-

ритеты способам повышения продуктивности менеджера. 

Для обозначения приоритетов предлагается использовать первые три буквы латинского 

алфавита. Литерой «А» обозначаются самые важные способы повышения продуктивности ме-

неджера, литерой «В» - способы средней значимости и литерой «С» - наименее значимые спо-

собы. Внутри каждого приоритета (например, внутри приоритета «А») предлагается проранжи-

ровать способы повышения продуктивности, пометив их символами А1, А2, А3. Аналогично - 

для приоритетов «В» и «С». Таким образом, для обозначения приоритетов можно использовать 

9 символов. Распределение способов повышения продуктивности менеджера по категориям 

АВС является отчасти условным. Но мы надеемся, что обработка всего массива анкет позволит 

сформулировать рекомендации о последовательности выполнения работ по повышению про-

дуктивности менеджеров. 
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2. Персональное планирование и учёт 
 Управление = планирование + учёт. Если трудовые задания менеджерам не плани-

руются в письменном виде, если менеджеры не составляют письменных отчётов, то деятель-

ность руководителей и специалистов на предприятии протекает стихийно. Никто не 

управляет их деятельностью. В этом главная причина многих проблем, перечисленных в 

начале анкеты. Как говорится: «Только ласточка строит гнездо без плана. Человек должен 

делать работу по плану. И человек должен учитывать сделанную работу». 
Таблица П-27-1 

Приоритеты путей повышения продуктивности менеджеров 

 

Пути повышения продуктивности менеджеров Приоритет 
2.1. Внедрение технологии персонального планирования и учёта деятельности руково-

дителей и специалистов (технологии ППУ) 

 

2.2. Совершенствование регламентов, структуры, стиля руководства  

2.3. Повышение персональной квалификации и компетенции менеджеров  

2.4. Передача внешним квалифицированным подрядчикам (консультантам, юристам, 

софтверным фирмам и т.п.) сложных задач и проектов 

 

2.5. Делегирование рутинных и технических работ (каждому менеджеру – помощника, 

типа референта, ординарца, адъютанта) 

 

2.6. Улучшение технической оснащенности менеджеров (ИТ-технологии, множительная 

техника, каждому мобильный телефон и диктофон) 

 

2.7. Повышение эффективности работы технического персонала (обслуживание компь-

ютеров, набор текстов, расшифровка записей, расчёты) 

 

Иные пути:  

2.8.  
 

 

2.9.  
 

 

 

 

 В большинстве западных фирм, на лучших отечественных предприятиях менеджеры 

получают письменные задания на неделю. Они ежедневно (иногда – два раза в день) состав-

ляют письменный отчёт24. 

Примем, что в наиболее полном варианте технология ППУ (на уровне персоны) 

включает в себя следующие семь операций (назовём эту модель «Макро ППУ»): 

1. Подбор бумаг, на которых записаны внешние поручения или собственные «памят-

ки». 

2. Составление сводки задач и работ на неделю в произвольном порядке. 

3. Ранжирование задач и работ в порядке убывания их важности с точки зрения целей 

персоны и предприятия (присвоение задачам и работам приоритетов в терминах цели и 

упорядочение сводки в порядке убывания приоритета). 

4. Составление календарных планов работ на неделю. В этих планах по каждой зада-

че и работе указываются затраты времени (в нормо-часах) и сроки окончания. 

                                                           
24 Школьные дневники – лучший пример организации сложной коллективной деятельности. Дневники позволяют 

организовать труд любых учеников - и двоечников, и отличников. Без дневников, школьный учебный процесс не 

может существовать. 
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5. Составление плана работ на день. В этих планах по каждой задаче и рабо-

те указываются затраты времени (в нормо-часах). 

6. Ежедневная регистрация фактических затрат времени по каждой работе и 

задаче. 

7. Еженедельный учёт фактического выполнения задач и работ, запланиро-

ванных на данную неделю. 

 Будем считать, что в некоторых случаях нет надобности выполнять все тех-

нологические операции. Допустимо ограничиться первой и второй операциями 

(назовём эту модель «Мини ППУ»). Или даже только первой операцией, то есть 

составлением сводки задач и работ на неделю в произвольном порядке (назовём 

эту модель «Микро ППУ»). Наконец, многие руководители и специалисты до сих 

пор планирование своих работ сводят к подборке бумаг, на которых записаны 

внешние поручения или собственные «памятки» (назовём эту модель «Внешний 

ППУ»). В табл.П27-2 расшифрованы характеристики названных моделей ППУ. С 

учётом этих сведений просим заполнить табл.П27-3 
Таблица П27-2 

Сущность моделей ППУ 
 

 

 

Технологические операции 

Состав технологических операций в разрезе 

моделей ППУ 

1 модель 2 модель 3 модель 4 модель 

«Макро 

ППУ» 

«Мини 

ППУ» 

«Микро 

ППУ» 

«Внешняя 

ППУ» 

1. Подбор бумаг, на которых записаны внешние поручения или 

собственные «памятки» Х Х Х Х 
2. Составление Сводки задач и работ на неделю в произвольном 

порядке Х Х Х 
 

3. Ранжирование задач и работ в порядке убывания их важности с 

точки зрения целей персоны и предприятия Х Х 
  

4. Составление календарных планов работ на неделю. В этих 

планах по каждой задаче указываются плановые затраты времени 

(в нормо-часах) и сроки выполнения 
Х 

   

5. Составление плана работ на день. В этих планах по каждой 

задаче и работе указываются плановые затраты времени (в нор-

мо-часах) 
Х 

   

6. Ежедневная регистрация фактических затрат времени по 

каждой работе и задаче Х 
   

7. Еженедельный учёт фактического выполнения задач и работ, 

запланированных на данную неделю Х 
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Таблица П27-3 

Выбор модели (одной!) ППУ 

 

Варианты модели ППУ Применяю Буду приме-

нять 

1. Модель «Макро ППУ». Раз в неделю и ежедневно персона составляет кален-

дарный план – список ранжированных задач и работ с указанием их трудоёмкости 

и сроков выполнения – и фиксирует факт выполнения задач и работ 

  

2. Модель «Мини ППУ». Раз в неделю персона составляет приоритезированный 

обзор - Сводку ранжированных задач и работ 

  

3. Модель «Микро ППУ». Раз в неделю персона составляет первичный обзор – 

Сводку задач в произвольном виде 

  

4. Модель «Внешний ППУ». Ежедневно начальник выдаёт персоне задания (по-

ручения) в устной или письменной форме 
  

 

3. Корпоративные регламенты (календари, памятки, наглядная агитация) 

Эффективность менеджмента на предприятии существенно зависит от уровня синхрони-

зации деятельности руководителей и специалистов. Планомерность и пропорциональность – 

ключевые понятия в организации их деятельности. 

Примером эффективной организации времени и синхронизации на этой основе трудовой 

деятельности могут служить расписание занятий в вузе, расписание движения самолётов в 

аэропорту и т.п. Предлагается ввести на предприятии регламент (как бы расписание деятельно-

сти), определяющий единые: творческие часы, перерывы на чай, часы для работы с документа-

ми, часы для совещаний, часы для коммуникаций и пр. Для чего регулярно составлять два до-

кумента: форма 1.0ппу «Корпоративный календарь»; форма 2.0ппу «Календарь подразделения» 

(см. приложение). Нормальное функционирование технологии ППУ обеспечивается также ре-

гулярным рассмотрением недельных планов и отчётов на совещаниях у директора и на совеща-

ниях у начальника подразделения. Весьма полезным является набор Памяток по персональному 

планированию и учёту, а также средства наглядной агитации по вопросам бережного отноше-

ния ко времени. Ведение технологии ППУ и корпоративных регламентов (Календари, Ежене-

дельные совещания, Памятки, Средства наглядной агитации) должно быть поручено некоему 

должностному лицу (диспетчеру). С учётом сказанного, просим в табл.4 оценить: (1) на сколько 

процентов повысит продуктивность менеджеров внедрение отдельных элементов корпоратив-

ного регламента и (2) важность каждого элемента регламента (в пятибалльной шкале). 

 

ТаблицаП27- 4 

Оценка элементов корпоративного регламента 
 

Элементы корпоративного регламента % повышения про-

дуктивности мене-

джеров 

Важность 

элемента ре-

гламента 

1. Корпоративный календарь (на неделю-месяц)   

2. Календарь подразделения (на неделю-месяц)   

3. Еженедельные совещания у директора по вопросам ППУ   

4. Еженедельные совещания у нач. отдела по вопросам ППУ   

5. Наличие у каждой персоны Памяток по вопросам ППУ   

6. Наглядная агитация о бережном отношении ко времени   

7. Штатная единица корпоративного Диспетчера   
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4. Организационная структура 

 Эффективность менеджмента на предприятии существенно зависит от: (1) рационально-

сти организационной структуры управления и (2) размера предприятия. 

Организационная структура управления - это, по сути дела, структура соподчиненности 

должностных лиц. Она закрепляет за должностными лицами и подразделениями (органами 

управления, службами) предприятия определенные функции, задачи, полномочия, ответствен-

ность. Принято выделять следующие виды организационных структур управления: (1) простая 

структура; (2) линейно-функциональная структура; (3) дивизиональная структура; (4) проектная 

(матричная) структура. Эти виды структур отражают этап развития предприятия, масштаб и ха-

рактер бизнеса. Для малых предприятий характерна простая структура; для средних предприя-

тий - линейно-функциональная структура; для крупных компаний – дивизиональная структура; 

для предприятий инновационного типа - матричная структура. 

 Обычная методика проектирования организационной структуры исходит из принципа 

«функция формирует орган». Сначала составляется полный список функций предприятия (мар-

кетинг; производство; различные виды обеспечения; планирование, учет, анализ, контроль и 

т.д.) Затем для реализации каждой функции выделяют подразделение. Главный дефект этой ме-

тодики заключается в том, что на предприятии нет информации о трудоёмкости реализации 

функций. Поэтому состав подразделений и их численность определяются «на глазок». Пред-

ставляется, что регулярное персональное планирование и учёт (в нормо-часах) позволяет полу-

чить реальную картину загрузки персон и подразделений и на этой основе построить рацио-

нальную организационную структуру. 

Насколько реалистично утверждение о том, что технология ППУ позволяет построить 

рациональную организационную структуру (обведите номер ответа): 

4.1 Твёрдое «да» 

4.2. Скорее «да», чем «нет» 

4.3. Ни «да», ни «нет» (не знаю, не определил свою позицию) 

4.4. Скорее «нет», чем «да» 

4.5. Твёрдое «нет» 

 

 5. Организационный формат реализации Технологии ППУ (обвести номер ответа): 

 5.1. Вопросы ППУ (планирование, учёт, анализ работы менеджеров) регулярно рассмат-

риваются среди прочих вопросов на совещаниях и «оперативка» у директора 

5.2. При директоре (или при ином органе управления) создаётся комиссия или комитет 

по ППУ со своим регламентом заседаний, на которых рассматриваются вопросы планирования, 

учёта и анализа работы менеджеров 

5.3. Раз в год (полугодие, квартал, месяц) проводится специальное совещание при ди-

ректоре, посвящённое вопросам ППУ 

 5.4. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 6. Необходимость нормирования продолжительности мероприятий и работ в техноло-

гии ППУ (обвести номер ответа): 

 6.1. В виду большого разнообразия управленческих работ и большого различия в произ-

водительности труда менеджеров нормирование нецелесообразно. Сроки выполнения меро-

приятий и работ устанавливаются каждым менеджером самостоятельно. Возможно согласова-

ние с директором сроков выполнения важных мероприятий 
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 6.2. Для некоторых повторяющихся мероприятий и работ могут быть установлены нор-

мативы их выполнения. За основу можно принять норматив времени на составление текстового 

документа, норматив времени на проведение совещания или переговоров и т.п. 

 6.3. Необходимо организовать централизованный учёт фактического времени выполне-

ния менеджерами мероприятий и работы и на этой основе создать постоянно актуализируемую 

базу данных по нормативам продолжительности работ 

 6.4. Продолжительность и сроки выполнения абсолютно всех задач, мероприятий и ра-

бот, включаемых менеджером в свои бизнес-блокноты, подлежат централизованной такси-

ровке и нормированию в специальной группе нормирования и контроля ППУ 

 6.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Необходимость специальной структуры по Технологии ППУ на предприятии 

(обвести номер ответа): 

 7.1. Один человек в Службе управления персоналом предприятия осуществляет 

обучение и аттестацию руководителей и специалистов предприятия по вопросам приме-

нения Технологии ППУ 

 7.2. В Службе управления персоналом создаётся рабочая группа по Технологии 

ППУ, которая осуществляет разработку и ведение (обновление) методических и ин-

структивных материалов ППУ, проводит регулярные (раз в год или чаще) учебные и ин-

структивные семинары, выносит вопросы по ППУ на рассмотрение на совещаниях у ди-

ректора, готовит справки и иную «аналитику» по ППУ. 

 7.3. При Секретариате директора создаётся группа Контроля Исполнительной 

Дисциплины (КИД), в обязанности которой входит учёт и контроль регламентных ра-

бот, разовых директив, решений и поручений директора и иных органов управления 

 7.4. При зам. директора по развитию создаётся группа Календарного планирова-

ния и управления (группа СПУ), которая осуществляет централизованное планирова-

ние, учёт и контроль выполнения важнейших задач, мероприятий, работ с использова-

нием сетевых методов и иных методик календарного планирования 

 7.5. Иное решение ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Приложение 27-А 

Форма 1.0ппу 
 

 «Утверждаю» 

Ген. директор предприятия 

___________________ ( _____________ ) 

«___» ________________200_ г. 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

1. Корпоративный календарь на месяц ___________________ 
(название месяца) 

 

Номер 

недели 
Мероприятие понедельник вторник среда четверг пятница 

Тип Характеристика 

 

 

1 

 

Утро 

Название   НТС   

Дата   07.02.07   

Время   10.00-11.30   

 

День 

Название  Учёба   Учёба 

Дата  06.02.07   09.02.07 

Время  15.00-16.30   15.00-16.30 

 

 

2 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

3 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

4 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

5 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

Примечание. Данная таблица может дублироваться для регламентирования видов мероприятий. Например, «Корпоратив-

ный календарь юбилеев», «Корпоративный календарь аудита системы ИСО», «Календарь знаменательных дат» и 

т.п. 
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2. Корпоративный календарь на неделю (ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ) 
 

Период Мероприятия по дням недели 

Начало Окончание понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00 09.30 Совещание у ди-

ректора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

Совещание у 

директора 

09.30 10.00 Совещание в под-

разделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

10.00 10.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

10.30 11.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

11.00 11.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание НТС Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

11.30 11.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

11.45 12.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

12.30 13.00 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

13.00 14.00 Обед Обед Обед Обед Обед 

14.00 14.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

14.30 15.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

15.00 15.30 Рутина Учёба Рутина Рутина Учёба 

15.30 15.45 Кофе-брейк Учёба Кофе-брейк Кофе-брейк Учёба 

15.45 16.30 Рутина Учёба Рутина Рутина Учёба 

16.30 17.00 Рутина Рутина Рутина Рутина Рутина 

17.00 17.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

17.30 18.00 Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Примечание: Термин «контакты» означает «совещания, переговоры, собеседования». Термин «рутина» означает 

«почта, заметки, черновики, звонки, вызовы» 
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Приложение 27-Б 

Форма 2.0ппу 
Подразделение  

Начальник подразделения (ф., и., о.)  

Подпись  

Дата  

 

КАЛЕНДАРЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

1. Календарь подразделения на месяц ___________________ 
(название месяца) 

 

Номер 

недели 
Мероприятие понедельник вторник среда четверг пятница 

Тип Характеристика 

 

 

1 

 

Утро 

Название    Заседание 

комиссии ИСО 
 

Дата    08.02.07  

Время    10.00-11.30  

 

День 

Название Кружок 

качества 
  Юбилей 

Сидорова А.П. 
 

Дата 05.02.07   08.02.07  

Время 15.45-17.00   16.30-17.30  

 

 

2 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

3 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

4 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

 

 

5 

 

Утро 

Название      

Дата      

Время      

 

День 

Название      

Дата      

Время      

Примечание. Данная таблица может дублироваться для регламентирования видов мероприятий. Например, «Ка-

лендарь юбилеев», «Календарь занятий по освоению ИТ- технологий», «Календарь знаменательных дат» и т.п. 
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2. Календарь подразделения на неделю (ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ) 
 

Период Мероприятия по дням недели 

Начало Окончание понедельник вторник среда четверг пятница 

09.00 09.30 Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

Планирование 

дня 

09.30 10.00 Совещание в под-

разделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

Совещание в 

подразделении 

10.00 10.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

10.30 11.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

11.00 11.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Заседание 

комиссии ИСО 

Работа 

с документами 

11.30 11.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

11.45 12.30 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

12.30 13.00 Контакты Контакты Контакты Контакты Контакты 

13.00 14.00 Обед Обед Обед Обед Обед 

14.00 14.30 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

14.30 15.00 Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

Работа 

с документами 

15.00 15.30 Рутина Рутина Рутина Рутина Рутина 

15.30 15.45 Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

15.45 16.30 Кружок 

качества 
Рутина Рутина Рутина Рутина 

16.30 17.00 Кружок 

качества 
Рутина Рутина Юбилей 

Сидорова А.П. 
Рутина 

17.00 17.30 Контакты Контакты Контакты Юбилей 

Сидорова А.П. 
Контакты 

17.30 18.00 Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Селекторное 

совещание 

Примечание: Термин «контакты» означает «совещания, переговоры, собеседования». Термин «рутина» означает 

«почта, заметки, черновики, звонки, вызовы» 
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