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Задание 1.  Сформулируйте миссию вашей организации/проекта

Кто? Что делает? Для кого? Каким особенным образом? Как?

Задание 2. Сформулируйте видение вашей организации/проекта на 1-3-5 

лет

Если всё пойдёт идеально, то что изменится в ответах на вопросы: Кто? Что делает? Для 

кого? Каким особенным образом? Как?



Задание 3. Перечислите 5-7 основных ценностей вашей организации/проекта и связанные с ними 

правила

ЦЕННОСТЬ Правила, особенности орг.культуры



Задание 4. Ниже представлены пять шаблонов различных способов 

стратегического анализа. Выберите один из способов и проанализируйте 

свою организацию/проект. 

4.1. Пять сил М.Портера

РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ НАШИ ЦЕЛИ
Прямые конкуренты Что мы должны делать лучше конкурентов?

Потенциальные 
конкуренты

Как повысить «порог входа» в нашу отрасль/проект?

Заменители 
(суррогатные продукты)

Что сделать, чтобы клиент выбрал наш продукт, а не суррогат?

Власть клиента Как найти/создать нашего «идеального клиента»?

Власть партнера / 
поставщика

Как найти надёжных партнеров и выстроить отношения с ними?



4.2. Аватар (профиль, портрет) нашего «идеального клиента»

Пол:                 Возраст:                     Место жительства:

Семейное положение:

Как зовут?                                 Как выглядит?

Образование:                                            Профессия, род занятий:

Место работы:                                                                                      Уровень дохода:

Интересы, увлечения:

Особенности стиля/образа жизни:

Круг общения; откуда и как получает информацию:

Что хочет, к чему стремится?

Чего боится, избегает?

Что для него важно (основные цели и ценности)?

Как относится к нашей теме/продукту?

ИДЕИ по работе с данным клиентом:



4.3. Бенчмаркинг (сравнение качества нашего продукта с конкурентами)

Критерии 
сравнения

Наш 
продукт

Продукт 1 
конкурента

Продукт 2 
конкурента

Продукт 3 
конкурента

Наш 
рейтинг

ИДЕИ: Что необходимо улучшить в нашей работе, чтобы победить конкурентов?



4.4. Карта влияния стейкхолдеров

Оцените влияние по каждому из четырёх критериев по 5-балльной системе (0 – нет, 5 – да). 

Просуммируйте оценки и наметьте цели работы с тремя наиболее влиятельными 

стейкхолдерами.

СТЕЙКХОЛДЕР Заинтересован 
в нашей цели

Может 
повлиять 

Доступен 
для 
общения

Готов для 
контракта

Сумма

Цели работы/сотрудничества с тремя самыми влиятельными стейкхолдерами:



4.5. SWOT-анализ нашей организации/проекта

Наши СИЛЬНЫЕ стороны Наши СЛАБЫЕ стороны

Наши ОГРАНИЧЕНИЯ Наши ВОЗМОЖНОСТИ

SWOT-матрица  (в ячейках пишите идеи/цели)

СИЛА + ВОЗМОЖНОСТЬ (За счет каких 
возможностей ещё больше усилить наши 
сильные стороны?)

СЛАБОСТЬ + ВОЗМОЖНОСТЬ (С помощью каких 
возможностей каким слабые стороны 
устранить в первую очередь?)

СИЛА + ОГРАНИЧЕНИЯ (Какие ограничения с 
помощью каких наших сильных сторон 
устранить в первую очередь?)

СЛАБОСТЬ + ОГРАНИЧЕНИЯ (Что сделать, 
чтобы избежать катастрофы?!)



Задание 5. Ниже представлены пять шаблонов различных моделей 

стратегического управления. Выберите одну из моделей и с её помощью 

опишите работу своей организации/проекта. 

5.1. Карта стратегии (в графической форме)

Как вы обозначите уровни карты стратегии для вашей организации/проекта с учётом специфики 

вашей деятельности? На каждом уровне обозначьте хотя бы 1-2 цели и обозначьте связи между 

ними. Не забывайте, что карта создаётся «сверху-вниз»!



5.2. Стратегическая канва А. Остервальдера

Сформулируйте 1-2 стратегические цели в каждой ячейке «стратегической канвы»



5.3. Дерево проблем и дерево решений (1 Х 3 Х 3)

Выберите главную проблему, решением которой занимается ваша организация/проект. 

Постройте для неё «дерево проблем». После чего постройте «дерево решений». 

«Дерево проблем»:

ПРОБЛЕМА Причина 1 Ф.1.1.

Ф.1.2.

Ф.1.3.

Причина 2 Ф.2.1.

Ф.2.2.

Ф.2.3.

Причина 3 Ф.3.1.

Ф.3.2.

Ф.3.3.

«Дерево решений»:

ГЛАВНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Решение 1 Ф.1.1.

Ф.1.2.

Ф.1.3.

Решение 2 Ф.2.1.

Ф.2.2.

Ф.2.3.

Решение 3 Ф.3.1.

Ф.3.2.

Ф.3.3.



5.4. Диаграмма Ишикава

Выберите главную проблему, решением которой занимается ваша организация/проект. 

Сформулируйте 4-6 классов причин, из-за которых она возникает. После чего проведите 

«мозговой штурм» и запишите как можно больше конкретных причин. Какие из причин самые 

важные? Что сделать для их устранения?



5.5. Модель SIPOC

Выберите регулярную функцию/процесс, которую осуществляет ваша организация/проект 

для достижения основной цели. Сначала опишите данную функцию «как есть», а потом «как 

должно быть». Какие улучшения можно внести?

Модель процесса _____________________________ «как есть»:

Кто 
«поставщик»?

Что на «входе»? Что делаем? Что на 
«выходе»?

Кто клиент?

Модель процесса _____________________________ «как должно быть»:

Кто 
«поставщик»?

Что на «входе»? Что делаем? Что на 
«выходе»?

Кто клиент?



Задание 6. Оцените, каким объектам управления в вашей 

организации/проекте уделяется достаточно внимания, а каким нет.  

Оцените степень эффективности управленческих действий. 

6.1. Внимание объектам управления

недостаточно достаточно

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ -3 -2 -1 0 1 2 3

1. Организационная структура 
(распределение функций/задач)

2. Управление человеческими ресурсами

3. Управление информацией

4. Управление финансами

5. Управление материальными ресурсами

6. Управление процессами

7. Календарное планирование

ИДЕИ: Что и как изменить в первую очередь? Каким объектам управления уделять больше 

внимания и как?

6.2. Эффективность действий управления

неэффективно эффективно

ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ -3 -2 -1 0 1 2 3

1. Планирование

2. Исполнение

3. Контроль, проверка

4. Корректировка, улучшения

5. Мероприятия оперативного управления

ИДЕИ: Что и как изменить в первую очередь? Какие действия управления улучшить и как?



Задание 7. Сформулируйте 2-3 цели/задачи с помощью SMART-критериев

ВАЖНО: выберите цели разного уровня: «высокие» (стратегические, масштабные), среднесрочные

(на неделю-месяц) и краткосрочные.

Цель / 
критерий

S
конкретная

М 
измеримая

А
достижимая

R
реалистичная

Т
во времени

ИДЕИ:  Каким образом лучше всего осуществлять календарное планирование для вашей 

организации/проекта?  Долгосрочное и краткосрочное? На бумаге или с помощью ПК? 

Персональные планы или единый план для всех?



Задание 8. Опишите генеральный бизнес-процесс (ГБП) вашей 

организации/проекта.

ВАЖНО: ГБП – это процесс создания добавочной ценности, когда благодаря основной 

деятельности организации/проекта преобразуется исходное сырьё на «входе» и на «выходе» 

получается продукт, имеющий ценность для нашего клиента. ГБП может включать много шагов, 

постарайтесь выделить и описать 5-10 основных.

ЭТАП / шаг процесса Кто делает? Что создается?

ИДЕИ: Какие шаги ГБП являются слабыми местами? Что можно изменить/улучшить?



Задание 9. Разработайте 1-2 ключевых показателя эффективности для вашей 

организации/проекта (или для отдельного подразделения/направления работы; или для 

отдельного сотрудника).

Сотрудник, 
отдел

Задача, 
функция

Результат Индикатор 
(О/З*) и 
способ его 
оценки

Кто, каким 
образом  и 
как часто 
оценивает

Последствия 

* -  О/З – опережающий или запаздывающий показатель



Задание 10. Предложите 5-7 организационных изменений, которые могут 

повысить трудовую мотивацию сотрудников в вашей организации/проекте

ВАЖНО: Какие изменения условий труда могут повысить мотивацию? Какие изменения 

организационной культуры? Как помочь сотрудникам удовлетворить их потребности в автономии,

компетентности, хороших отношениях?



Задание 11. Разработайте персональную систему сбалансированных 

показателей (в графическом виде) для 1-2 своих управленческих ролей.

На каждом уровне обозначьте хотя бы 1-2 цели и обозначьте связи между ними. Не забывайте, 

что карта создаётся «сверху-вниз»!

Мои цели как руководителя

Необходимые для достижения целей роли

Необходимые для выполнения ролей функции

Необходимые для лучшего выполнения функций компетенции (знания, умения, навыки, 
квалификация и др.). Как их развить?


