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Лекция 1:  
Принятие управленческих решений 
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Управленческое Решение (УР)  
и Принятие Управленческих Решений (ПУР) 

• УР = Выбор из определенного количества 
альтернатив, либо заданных сценариев 
поведения 

 

• ПУР = Процесс идентификации проблем и 
поиск возможностей и путей для их 
устранения 

Соотнесение понятий 
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Какие бывают УР?! 

• УР в штатных ситуациях = программируемые 
– Ситуация часто повторяется, из-за чего, 

собственно, решение данной ситуации и были 
запрограммировано нормативной 
инструкцией или социальным шаблоном 

– УР применяются для решения повторяющихся 
проблем 

• УР в рамках нештатной ситуации –  
Происходят в рамках уникальных, плохо предусмотренных в 
рамках данного конкретного момента времени ситуаций, 
которые имеют либо могут иметь существенные проблемы для 
определенной социальной группы людей. Не программируемы 
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Зачем нужны методы ПУР?! 
• Многие, даже рутинные решения профессионалов, 

- всегда имеют определенную долю вероятности 
успеха, и, следовательно, определенную долю 
сопряженного с данной ситуацией риска того, что 
ситуация станет внештатной и потребует 
незапрограммированного для данного конкретного 
временного интервала алгоритма решения.  

• В таких условиях: 
 Решение может быть сложно принять 
 Возможны сложности к адаптации к быстро 

меняющимся факторам 
 Информация может быть нечеткой и искаженной 
 Возможно придется иметь дело со 

взаимоисключающими альтернативами решений 
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Какие проблемы бывают?! 
• Структурированные проблемы 

– Постоянно применяем рутинное решение 

– Хорошо описывается инструкциями 

– Необходимые ресурсы на входе и планируемый результат на 
выходе уже хорошо известен и установлен 

• Полуструктурированные проблемы 
– Имеются некие внутренние взаимосвязи 

– Хотя необходимые ресурсы на входе и планируемый результат на 
выходе установлены, - по факту могут быть существенные 
расхождения с теми критериями, которые запланированы 
изначально 

• Неструктурированные проблемы  
– В них все хаотично 

– Не очень хорошо понятно: что же все-таки нужно делать….  
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Основные категории управленческих решений 
 1) В условиях максимальной определенности 

 Вся информация, необходимая для принятия каждого конкретного 
решения содержится в определенных инструкциях либо социальных 
нормах поведения.  

 Требуется просто следовать алгоритму 
2) В условиях повышенного риска 

 У решений есть четкая и явная ЦЕЛЬ 
 Доступна информация из «надежных источников» 
 Существует просто определенная вероятность развития событий в рамках 

каждой возможной альтернативы принимаемым решениям 
 Требуется просто работать в рамках проверенных каналов 

3) В условиях частичной неопределенности 
 Уже только управляющие знают: каких целей они хотят достичь 
 Информация об альтернативах и последствиях того или иного решения 

неполная, искаженная и не полностью достоверная 
 Возможно, понадобятся Креативные решения и альтернативы 

4) В условиях полной неопределенности 
 Самая тяжкая управленческая ситуация 
 Непонятны цели, к которым мы идем и непонятна сама проблема, 

которую мы решаем….  
 Трудно выявить альтернативы решениям 
 Нет достоверной информации о том, к каким последствиям все это может 

привести…..  
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Условия, которые влияют на вероятность 
провала управленческих решений 

ПРОБЛЕМА 

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Низкая Высокая Вероятность провала 

Определенность РИСК 
Частичная  
неопределенность 

Полная  
неопределенность 

Штатные 
Ситуации 

Нештатные  
Ситуации 

Источник: исследования в рамках проекта Thompson Learning 2009 года 



7 шагов к эффективному УР 7 шагов к эффективному УР 

Этапы ПУР Этапы ПУР 

1. Определить нужды 
и потребности 

2. Проанализировать 
имеющиеся ресурсы 

3. Оценить варианты 

4. Собрать 
информацию 

5. Еще раз оценить 
варианты 

6. Принять УР 

7. Спланировать 
достижение цели 



10 

Все подходы к ПУР  
можно условно подразделить 

на 3 базисных подхода 

  Классический подход 

  Административный подход 

  Политический подход 

Источник: исследования в рамках проекта Thompson Learning 2009 года 
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Классический подход 

АКСИОМЫ подхода 
 Менеджер применяет УР в рамках достижения согласованных и 

принятых целей организации 
 Менеджер добивается максимально возможной уверенности в 

результате и собирает необходимую для этого информацию 
 Критерии для оценки альтернатив уже хорошо известны 
 Менеджер на 100% рационален и использует 100% логику 
 Менеджер работает в рамках и в интересах предприятия 

В рамках классического подхода существует понятие 
Норматива: 

Норматив =  Описательный эталон того, насколько менеджер 
соответствует заданному шаблону и способен  

разработать идеальное управленческое решение…. 
Подумайте: в чем может быть недостаток такого подхода?! 

Логическое решение в рамках максимизации прибыли  

(разрабатывался и предназначен для использования на предприятиях) 
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Административная 
модель 

Подход основан на 2-х концепциях 
● Концепция предельной рациональности:  

У людей есть естественные пределы 
рациональности, выйти за рамки которых – не 
в их силах 

● Концепция быстрой сатисфакции:  

Менеджер примет первую попавшуюся 
альтернативу, которая будет удовлетворять 
минимальным критериям….  

Автор: Герберт Саймон 
Herbert A. Simon 

СЛЕДСТВИЕ ТЕОРИИ Г. САЙМОНА: Решения в рамках нештатных 
ситуаций принимаются не столько из логики и рациональности, 
сколько вследствие действия 2-х вышеприведенных концепций. 

1916-2001 



14 

● По факту, менеджеры принимают решения исходя из внештатных и 
непрограммируемых ситуаций в условиях полной и частичной 
неопределенности…..  

 
 Цели принятия УР часто являются расплывчатыми, противоречивы и 

часто нет консенсуса среди менеджеров; 
 Рациональные процедуры используются далеко не всегда… 
 Поиск альтернативных решений со стороны менеджеров часто 

является лимитированным, - не рассматриваются многие важные 
альтернативы… 

 Менеджеры скорее согласятся на удовлетворительное решение, чем 
будут тратить усилия на поиск Максимально эффективного 
решения…. 

 Решения принимаются интуитивно, в основном, исходя из прошлого 
опыта… 

 Следствием этого является казус Разрушения: 
● Разрушение = «если говорить о том, как менеджеры на самом деле 

принимают свои решения – то это всяко не так, как они на самом 
деле должны это делать…» 

Г. Саймон – известный ученый в области теории менеджмента, 
социальных и компьютерных наук; разработал Теорему символьных 
вычислений Ньюйэлла-Саймона и создал основные принципы 
современного программирования, а также Административную модель... 

Административная 
модель 
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Процесс РПВП Г.Саймона в ПУР  

На системной основе (Модель Г. Саймона) 

 

• Разведка 

• Проектирование 

• Выбор 

• Применение 
  

 

Моделирование ВАЖНО для ПРОЦЕССА! 

Из произведения: Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson 
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• Фаза разведки 
– Исследуется реальность 

– Выявляется и идентифицируется проблема 

• Фаза проектирования 
– Создается модель для наглядного представления 

– Модель оценивается 

– Выбираются критерии оценки 

• Фаза выбора 
– Применение предлагаемых решений к Модели 

– Если все выглядит логично и в порядке – переходим 
далее, на следующую фазу 

• Фаза применения 
– Решение первичной проблемы!  

 
Если неудачно: Возвращаемся к процессу 
моделирования 

 

И так часто идем по этому кругу по каждому процессу, 
повторяя все фазы….  

Из произведения: Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson 
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Политическая модель 

 Напоминает реальную среду, в которой большинство 
менеджеров и руководителей привыкли работать 

 Полезна в принятии незапрограммированных/внештатных 
решений 

 Решения являются сложными 

 Разногласия и конфликты по проблемам и решениям - это 
норма 

 Важной категорией здесь выступает Коалиция: 

● Коалиция = неформальный альянс группы 
менеджеров в рамках достижения 
определенной цели 

Напоминает реальную среду 
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В чем ключевая разница между методами ПУР 
в рамках названных трех подходов?! 

  Классический подход  Административный подход  Политический подход 

Четкие проблемы и цели 

Условия 100% определенности 

Имеется полная информация об 
альтернативах и результатах  

Выбор производится на основе 
рациональных экспертных 
оценок с целью максимизации 
результата 

Размытые проблемы и цели 

В условиях неопределенности 

Объем информации ограничен 

Взвешиваются альтернативы и 
последствия; выбирается первая из 
альтернатив, что удовлетворяет 
минимальному набору критериев 
для решения проблем 

Используется интуитивный выбор 

Плюрализм целей и конфликт 
интересов 

Условия полной и частичной 
неопределенности 

Субъективные суждения, в том числе, в 
рамках субъективных интересов 

УР принимаются на основе 
договоренностей, торгов, сделок и 
иных часто «закулисных» соглашений 
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Оценка 
и Сбор 

Отзывов 

Диагностика 
и Анализ 
Причин 

Установление 
Факта  

Необходимости 
УР 

Разработка 
Альтернатив 

Выбор 
Желаемой 

Альтернативы 

Применение 
Избранной 

Альтернативы 

ПУР 

 
 

 

 
 

 

ШЕСТЬ ШАГОВ в ПУР 

Источник: исследования в рамках проекта Thompson Learning 2005 года 



Группа 

Организация 

Метаорганизация – 

бизнес-система 

 Индивидуум 

ВЫХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ 
Принятия 
Решений  
(Действия,  
Транзакции, 
Результаты) 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Принятия решений 
(Цели, 
Информация, 
Ресурсы,  
Энергия) 

Проходы  
Через  
Определенные 
Границы 

 Уровни  
взаимодействия 

Внешняя среда 

           

Источник: исследования в рамках проекта Thompson Learning 2005 года 
20 



Собираем  

и используем  

информацию 

 

Анализ и  

Идентификация 

проблем 

Развиваем 

И  

дорабатываем 

Гипотезы 

Обсуждение  

И отбор 

Альтернатив 

 

Разработка  

И применение 

Плана 

Действий 

 

Оценка и 

Ревизия 

Плана 

Действий 

 

Основы решения 

проблем 

Team Initiated 

Problem Solving 

– модель TIPS 

Источник: исследования  

Rob Horner, Anne Todd, Steve 

Newton,  

Bob Algozzine, Kate Algozzine 

Решение 

проблем в 

рамках работы 

группы/команды 
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СТИЛИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Высокая 

Низкая 

Терпи-
мость к 
противо-
речивым 
точкам 
зрения 

Рацио- 
нальный 

Инту-
итивный Способ принятия решений 

Осторожные менеджеры 

Адаптация  

к новым условиям 

Эффективный,  

Логичный, используется меньше 

информации, мало альтернатив, 

Акцент на скорости принятия 

решений и на короткие периоды 

планирования.  

Широкий взгляд 

Анализ из большого 

числа альтернатив    

Долгие прогнозы             

Креативные решения 

Хорошо ладить с другими 

Принимаются 

предложения  

Конфликты избегаются 

Поведенческий 

Концептуальный 

Директивный 

Аналитический 

Источник: исследования в рамках проекта Thompson Learning 2005 года 
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ПРИМЕРЫ СТИЛЕЙ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Высокая 

Низкая 

Терпи-
мость к 
противо-
речивым 
точкам 
зрения 

Рацио- 
нальный 

Инту-
итивный Способ принятия решений 

Таможня США 

Финансовые брокеры 

Успешные Банки 

Страховые компании 

 Российская таможня. 

 Российские государственные 

корпорации.  

 Российские государственные 

структуры. 

 Часть российского бизнеса.  

 Таможни Японии и 

Южной Кореи    

 Японские корпорации, 

такие как Тойота, 

Митсубиси, Хонда и т.д. 

 Таможня Новой Зеландии 

 Значительная часть 

российского бизнеса 

 Часть финансовых 

брокеров 

Поведенческий 

Концептуальный 

Директивный 

Аналитический 
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Директивный стиль 

Предпочтение простым и четким решениям 
для заданной проблемы 

Решения принимаются быстро 

Допускается максимум 1-2 альтернативы 

Эффективный и рациональный 

Предпочтения правилам, инструкциям и 
процедурам 

24 



Аналитический стиль 

• Сначала собирается максимум той 
информации, которую только можно собрать – 
а потом принимается само УР 

• Очень критично рассматриваются 
альтернативы 

• УР Основаны на объективной и рациональной 
информации, поступившей в рамках 
внутренней системы контроля и управления, а 
также из других «надежных источников» 

• Поиск лучшей альтернативы в рамках 
имеющейся информации 
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Концептуальный стиль 

• Рассматривается огромный набор информации 
• Более социально-ориентирован, чем 

аналитический стиль 
• Решение принимаются в рамках выслушивания 

множества мнений относительно той или иной 
проблемы 

• Рассматривается широкий спектр альтернатив 
• Источниками информации могут быть как те же, 

что и в аналитическом подходе, так и те, что 
получены от простых людей 

• Креативные подходы к решению проблем 
26 



Поведенческий стиль 

• Воспринимается психологическая сторона взаимоотношений с 
личностями как с индивидуальностями 

• Решения часто основаны на неформальном общении 

• Мода на неформальное общение «с глазу на глаз» 

• УР принимаются интуитивно в рамках того, что другие люди 
чувствуют по тому или иному поводу…  

• Система ПУР основана на личностном развитии коллектива 

• Решения могут приниматься с целью помочь отдельным 
индивидуумам достичь их, возможно, личных субъективных целей 

27 



Как стиль ПУР отражается  
на уровне индивидуума 

По Ситуации: 

 Штатная/Внештатная 

 Решение в рамках 

классического, 

административного или 

политического подхода 

 Шаги принятия решений 

Выбор решения: 

 Лучшее решение 

для заданной 

проблемы 

 Лучшее решение 

для индивидуума 

Персональный стиль 

ПУР: 

 Директивный 

 Аналитический 

 Концептуальный 

 Поведенческий 

28 



УПРАЖНЕНИЕ: А КАКОЙ СТИЛЬ ПУР 
ПОДХОДИТ ЛИЧНО ВАМ  

На индивидуальном уровне?! 
Высокая 

Низкая 

Терпи-
мость к 
противо-
речивым 
точкам 
зрения 

Рацио- 
нальный 

Инту-
итивный Способ принятия решений 

Осторожные менеджеры 

Адаптация  

к новым условиям 

Эффективный,  

Логичный, используется меньше 

информации, мало альтернатив, 

Акцент на скорости принятия 

решений и на короткие периоды 

планирования.  

Широкий взгляд 

Анализ из большого 

числа альтернатив    

Долгие прогнозы             

Креативные решения 

Хорошо ладить с другими 

Принимаются 

предложения  

Конфликты избегаются 

Поведенческий 

Концептуальный 

Директивный 

Аналитический 
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Что важно знать 

 В целом, не существует какого-то 
универсального средства по разработке 
и принятию управленческих решений, 
также как и не существует некоей 
универсальной «Волшебной палочки» – 
существуют эффективные методики 
принятия управленческих решений, 
разработанные в рамках тех или иных 
групп, компаний и команд. 30 



Решить и 

обозна-

чить 

Найти 

отклик 

индивиду-

умов, 

затем – 

решить и 

обозна-

чить 

Найти 

отклик 

группы, 

затем – 

решить и 

обозна-

чить 

Групповой 

консенсус, 

управлен-

ческий 

подход 

Групповой 

консенсус, 

власть 

полностью 

вовлечена 

 

 

 

 

 

Время 

Удачно 

Неудачно 

Неудача 

(если 

консенсус не 

достигнут) 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ОТ TOYOTA 
Результаты данного подхода 

использовались при разработке 
принципов принятия управленческих 
решений на Японской таможне, одной 

из самых прозрачных таможен мира, по 
данным Workbank  
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  МЕТОД TOYOTA 

Этап 1 

1. Принятие управленческих решений  

на основе всеобъемлющего консенсуса 

 Качество решений 

 Постоянное переспрашивание ПОЧЕМУ ТАК?! Не менее 

5 раз! 

 Построение Консенсуса 

 Внедрение в Цикл Эдвардса Деминга (PDCA) 
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2. Рассмотрение альтернатив 

• Используйте подход разделения на Альтернативные решения 

• Разные индивидуумы = разные Альтернативные подходы 

• Превращайте конфликты в ситуации win / win 

3. Инфосхема решения = Представление решения на 1 странице 

• Предложения обсуждаются со всеми 

• Перед тем как что-либо презентовать – надо, чтобы с этим многие были 

согласны 

• ИНФОРСХЕМА = 1 решение по принципу формальности 

  МЕТОД TOYOTA 

Этапы 2 и 3 
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Новые 

Решения 

для Неста-

бильных 

времен 

В периоды Кризисов и Нестабильности 
работают только подходы, основанные 
на Принципиально новых решениях 

36 
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• СИСТЕМА – это совокупность объектов, таких как люди, 
ресурсы, концепции, процедуры и т.д., которые 
призваны исполнять свои основные определимые 
функции в рамках достижения определенной цели. 

• Существует школа бесцельного существования систем, 
в рамках которой считается, что системы существуют 
без цели, а само понятие цели является максимум – 
абстракцией…. 

 
 
 

• Иерархия уровней системы: Все системы состоят и/или 
являются частями иных систем (субсистем, 
макросистем, мегасистем и т.д.); между системами и их 
компонентами может происходить взаимодействие.  

Системный подход к ПУР 
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Основные термины  

из Теории систем 
 

• Эффективность – это степень достижения целей 

Делать Правильные вещи!  

• Эффект – это степень использования входящих 

ресурсов с целью создавать исходящие блага 

Делать Вещи правильно!  

Продуктивность (в рамках философского подхода к 

менеджменту) – это соотношение Эффекта и 

Эффективности 

В рамках системного подхода Важно само создание Модели 

(эталонной, аналоговой или математической) 
 
 

Определения даны из произведения: Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson 
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Системный подход к ПУР 

ВХОД 

Отклик/отзыв 

Внешняя среда 

ВЫХОД 

Граница 

Внутренние  
Системные 
процессы 

Из произведения: Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson 
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Когнитивный подход к Принятию управленческих решений  

Измерение 

Решения проблем 

 

Эвристика 

 

Аналитика 

Подход к обучению  Обучение более из практики. Обучение из построения 

модели закономерностей в 

рамках анализа. 

Метод обучения Проб и ошибок…. Формальная логика. 

Подход к анализу Здравый смысл, интуиция и 

интенции. 

Построение моделей, чаще 

количественных и 

математических. 

Что анализируется?! Анализируется все в общем 

как некий организм…. 

Анализируются 

математические взаимосвязи 

между компонентами…. 

Основа для выводов Видимые наблюдателю 

изменения объекта/поведения 

объекта в пространстве и во 

времени. 

Сравнение объектов. 

(Авторская интерпретация, на основе произведения: G. B. Davis. Management Information Systems: Conceptual 

Foundations, Structure, and Development.  
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CASE 1.1. Принятие управленческих решений в 
государственном секторе в Южной Корее 
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CASE 1.1. Принятие управленческих решений в 
государственном секторе в Южной Корее 

ВИДЕНИЕ 

ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЯ 

ПОВЕСТКА 

ПУР ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО В МИРЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (ЭП) 

ГЛОБАЛЬНОЕ 1-Е ЛИЦО В ЭП ЛУЧШИЕ В МИРЕ УСЛУГИ ЭП 

ОТКРЫТОСТЬ ИНТЕГРАЦИЯ 
СОТРУДНИЧЕ

СТВО 
УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО В МИРЕ МОБИЛЬНОГО ЭП 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОДЕНСТВИЯ ОБЩЕСТВА 

СИСТЕМА УМНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА = РАБОТА + ЖИЗНЬ 

СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ  
ЗА СЧЕТ КОНТАКТА С КАЖДЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

СОЗДАНИЕ МОЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭП 
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CASE 1.1. Принятие управленческих решений в 
государственном секторе в Южной Корее 
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CASE 1.1. Принятие управленческих решений в 
государственном секторе в Южной Корее 

ОПАСНАЯ 
СИТУАЦИЯ 

СООБЩЕНИЕ 
О СИТУАЦИИ 

ПРОВЕРКА 
ПЕТИЦИИ 
ОНЛАЙН 

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТЕ  
(С ФОТО И ВИДЕО) 

ГРАЖДАНИН ГРАЖДАНИН 
ГОССЛУ-
ЖАЩИЕ 

ГОССЛУ-
ЖАЩИЕ 
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CASE 1.1. Принятие управленческих решений в 
государственном секторе в Южной Корее 
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СИСТЕМА E-CUSTOMS 

• В Северной Корее можно работать с 
таможней онлайн: подавать 
декларации, оплачивать пошлины, 
фотографировать и снимать 
нарушения на мобильный телефон и 
пересылать правительственным 
структурам +плюс контролировать 
процесс действий правительства 
онлайн. 



Лекция 2:  
Функция контроля 
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Индекс развития логистики: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ТАМОЖНИ 

Шкала  
от 1(мин.) до 5 (макс.) 
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Контроль как Функция 

• Процесс, для 

которого создаются 

стандарты отчетности 

• Оценивает 

производительность 

труда сотрудников 

• Контроль 

различается в 

зависимости от 

уровня менеджмента 

УРОВЕНЬ 

МЕНЕДЖ-

МЕНТА 

ТОП-

МЕНЕДЖ-

МЕНТ 

СРЕДНЕЕ 

ЗВЕНО 

ВЫСОКОЕ 

ЗВЕНО 

НИЗКОЕ 

ЗВЕНО 

ОРГА-

НИЗА-

ЦИЯ 

Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
 

 

ПЛАНИРОВ

АНИЕ 

ПЕРСО

-НАЛ 

ЛИДЕР-

СТВО 

КОНТ-

РОЛЬ 

ФУНКЦИЯ 



Процесс контроля  
(из общей теории менеджмента) 

• Непрерывный 

процесс 

• Процесс 

проистекает между 

измерением, 

сравнением и 

действием 

Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
 

 



Этап 1: Разработка установленных стаднартов…  
 

• Создается базис для будущей оценки 

• Создаются прогнозы будущего по 

производству товаров, работ и услуг как 

для машин, так и для служащих  

• Задаются измеримые параметры 

(количество, качество, время) 

• В основном, это задача топ-

менеджмента 

Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
 

 



Этап 2: Измерение  

реальных показателей 
• Сбор данных для оценки стандартных 

отклонений 

• Из письменных бланков: карточки учета 

рабочего времени, производственные 

бирки, доклады инспекций, билеты и т.д. 

• Из личных источников: статистические 

данные, устные доклады, письменные 

доклады, объяснительные и т.д. 

Управление методом «постоянного 

присутствия», надзор за служащими 
Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
 

 



Этап 3: Сравнение полученных результатов с тем, 

что было изначально запланировано 

• Сравнение 

результатов со 

стандартами, 

установление 

отклонений 

• Роль супервайзера 

Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
 

 



Этап 4:  

Корректирующие действия 

• Решение проблем 

недостаточной 

эффективности 

• Роль супервайзера 

Из произведения: Ethan Salsinger, Kevin Casey, Jim Xu Controlling Function
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Основные определения 
• Операционное планирование и контроль: 

– Фокус на эффективном исполнении поставленных задач 

– Затрагивают деятельность, которая происходит прямо сейчас… 
– Пример: сколько шуб сейчас нужно растаможить компании «Х»?! 

• Управленческий контроль и тактическое планирование 
– Фокус на эффективном использовании ресурсов 

– Более долгий период горизонта планирования 

– Пример: сколько шуб нужно будет растаможить компании «Х» в 
следующем году, чтобы их продать в сети своих бутиков?! 

• Стратегическое планирование 
– Долгосрочные цели и политика для использования ресурсов 

– Пример: на какую еще продукцию, кроме шуб, нужно будет 
обратить внимание компании «Х», чтобы их продавать в сети 
своих бутиков в будущем?! 
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Характеристики контроля 
Характеристики Операцион-

ный 

Управлен-

ческий 

Стратеги-

ческий 
Точность Высокая  Низкая 

Детализация Высокая  Агрегированная 

Время Настоящее  Будущее 

Использование Частое  Не частое 

Источники Внутренние  Внешние 

Круг задач Узкий  Широкий 

Природа Количеств.  Качеств. 

Период Текущий  Весь 
 

 

Из произведения: Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson 



Что контролируется при производстве услуги: 
Концепции Хескетта, Сассера и Шлессингера 

 

Внешняя 
Ценность 

Услуги 

Удержание 
сотрудников 

Продуктивность 
сотрудников 

Прибыльность 
деятельности 

Рост 
доходов 

Удовлетворе-
ние Клиента 

Лояльность 
Клиента 

Удовлетворен
ность 

сотрудников 

Внутренне 
Качество 

Услуги 

Действующие системы стратегии и 
предоставления услуги 

Организационный 
контекст: Культура, 
Лидерство, Работа 
команды 

Концепция 
услуги 

Результаты 
деятельности 

Услуга должна проектироваться и предоставляться 
таким образом,  чтобы наилучшим образом 

удовлетворять нужды Заказчиков данной услуги, то 
есть, фактически, Клиентов 

Удержание 
Клиентов 

Лояльность 

Источник: The Service Profit Chain. Heskett, Sasser, & Schlesinger 

Для этих целей рекомендуется использовать систему 
эффективных показателей, которые позволяют 
максимизировать эффект от предоставления услуги.  

Как контролируется: 

Пример: Таможенный сервис –  
это тоже вид Государственной услуги! 
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Что контролируется на 
современных предприятиях? 

• Это зависит от сфер контроля.  
• Раньше часто контролировались объемы производства и 

прибыли предприятия; 
• Затем больше внимания стали уделять критериям 

эффективности функционирования предприятий; 
• В 2011 году одна из крупнейших мировых компаний, ОРАКУЛ, 

заявила, что согласно проведенным компанией исследованиям, 
93%% процента менеджеров полагают, что ключевым 
инструментом контроля должен стать так называемый СХ 
контроль, то есть, контроль за Опытом Клиентов пользования 
товарами, работами и услугами данной конкретной компании; 

• Согласно данным исследований ОРАКУЛ, в 2011 году около 20% 
процентов прибыльности компаний зависит от СХ; 

• То есть, СХ сегодня часто становится тем звеном, которое 
отделяет компании от ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, то 
есть, приносит прибыль.  



Продуманное 
Лидерство 

Действенное 
Лидерство 

CASE 1. Опыт ORACLE: МОСТИК КОНТРОЛЯ 



• Должно быть 
спроектировано так, 

чтобы иметь 
ЦЕННОСТЬ для 

потребителя 

Желанное 

Жизнеспос
обный 

Применим
ые 

CX 
Стратегия 

Ценность Решений 
Люди, Процессы и Технологии 

Проектирование Решений 

Ценность Бизнеса 
Поглощения, Удержания и 

Эффективность 

Бизнес Дизайн 

Ценность для Потребителя 
Пристрастия, Поведение, Потребности 

Опытная Разработка 

Опыт ORACLE: СХ как стратегия и как 
Объект Контроля 



Опыт ORACLE: Основные сферы контроля прослеживаются 
через жизненный цикл для потребителя 

ПОКУПКА РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ВЫБОР 
ПОКУПКА 

ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ 
ПОДДЕРЖКА,  

СЕРВИС И  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЫНОК И ПРОДАЖИ 



Что такое потребности клиентов?! 

Эмоциональные Нужды 
• Что значимо? Что Важно? 

Целевые Потребности 
• Текущая Цель, “Выполнить Работу” 

Нужда во Взаимодействии  
• Текущие Задачи, связаны с процессом 

• Связь на 
Эмоциональном 
уровне 



Как Результаты Бизнеса  
связаны с Клиентом: опыт ORACLE 

РАЗРУШИ

ТЕЛЬНЫЙ 

ОТСТРА-

НЕННЫЙ 

ВОВЛЕ-

ЧЕННЫЙ 

ЛОЯЛЬ-

НЫЙ 

ПРИВЕР-

ЖЕННЫЙ 

ФРУСТРАЦИЯ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ ПРИМЕНИМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 

• Трудный, 
повторяющийся 

• Непоследовательны
й, неточный 

• Ожидания не 
удовлетворены 

• Отоваренный 

• Восприимчивый 

• От никаких до 
низких ожиданий 

• Функциональный 

• Постоянный 

• Ожидания 
управляемы и 
контролируемы 

• Легкий 

• Интуитивный 

• Ожидания 
удовлетворены 

• Желанный 

• Личный 

• Ожидания 
перевыполнены 

СТРАДАЕТ ВЫЖИВАЕТ КОНКУРИРУЕТ 
ПО РАЗНОМУ 

БЫВАЕТ 
ДОМИНИРУЕТ 

СВЯЗЬ 

Б
И

З
Н

Е
С

 
О

П
Ы

Т
 

К
Л

И
Е

Н
Т
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Резюме по опыту ORACLE: 

• В ORACLE контролируются параметры, 
связанные с СХ, то есть, ожиданиями 
клиента.  

• Контролируется следующее: 
удовлетворены ли ожидания Клиента; 

• Как они удовлетворены?! 

• Как Все это соотносится с 
жизненным циклом?! 
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Общие принципы контроля в мировых 
государственных органах (на примере таможни) 

• В Государственных органах также 
существует функция контроля 

• Ее реализация может отличаться от 
контроля, принятого в рамках 
коммерческих структур 

• В рамках текущей лекции 
рассматривается функция контроля 
на примере таможенных органов 



Индекс развития логистики: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ТАМОЖНИ 

Шкала  
от 1(мин.) до 5 (макс.) 
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Контроль по ветвям эволюции стандартов WCO 

Появление Конвенции CCC (1950) 

HS Convention (1988) 

Гармонизация 

кодирования и 

информации 

Стандартиза-

ция процедур 

Упрощение и 

модернизация 

процедур 

Инструменты 

поддержки инициатив 

Национальных 

Торговых Фондов 

Revised Kyoto Convention and its Guidelines(1999) 

Recommendation 
on Pre-entry 

classification (1996) 

Immediate Release Guidelines (2003) 

Guidelines for Express 
Consignments Clearance (1993) 

Data Model  
Version 2.0 (2005) 

Post-clearance audit Guidelines (2006) 

Istanbul Convention (1990) 

Resolution on UCR and 
Implementation Guide (2004) 

Data Model  
Version 1.0 (2002) 

Time Release 

Study (2003) 

Recommendation on 
the use of WWW (1999) 

Risk Management 
Guide (2003) 

Benchmarking Manual 
(Guide) (2003) 

ICT Guidelines (2004) 

SAFE Framework of Standards (2005) 

ATA Convention (1963) 

AEO Guidelines (2007) 

Data Model  
Version 1.1 (2003) 

HS Convention (2007) 

HS Convention (2002) 

HS Convention (1997) 

Diagnostic Framework* 

(Guide) (2003) 

*Фон контролю задан действующими 
документами и содержит большие 
разделы по Таможенному 
регулированию, включая  правила для 
торговых фондов 

Kyoto Convention (1973) 

Data Model  
Version 3.0 (2009) 

ССС – Custom’s Cooperation  
Councils (до 1994г.) 



Что такое WCO: факты… 

▲  Апрель 2009                   :    174 Члена* 
 

▲  2 официальных языка   :    English / French** 
 

▲  Штаб-квартира               :    Brussels, Belgium 
 

▲  Бюджет на 2008/2009    :    € 15 million 
 

▲  Демократия              :    Один член = Один голос 
 

 

Copyright © 2006/2007  World Customs Organization Copyright © 2006/2007  World Customs Organization 

• Не считая Европейские содружества   

• **  Еще используются Arabic, Portuguese, Russian, Spanish в качестве « рабочих » языков  



Пример того, как должно выглядеть 

регулирование и контроль в рамках WCO 

Прибытие судов 

 
Подача импортной 
Декларации 
Для Таможни 

Импортная 
Декларация 
Для Таможни 
  
Получение 
разрешения на 
импорт 

Получено  
Разрешение 
на импорт 
 
Доставка  
Товаров с  
Таможенных 
Складов  

Манифест от 
судна 

Лицензия на 
импорт от 
Торговой 
Комиссии 

Технический 
сертификат 

соответствия от Палаты 
по Стандартам 

Оплата 
импортером 
таможенных 
пошлин и сборов 

Банковская 
выписка 

Переработанный пример со страницы 33 Официального Релиза Правил WCO 



Эволюция контроля по видам  

во взаимосвязи и взаимозависимости  

с эволюцией самой таможни 

Сбор средств по импортным таксам (сборы/пошлины)  

Защита Общества <здоровье, безопасность> 
     (наркотрафик, оружие,  экология, и т.д.) 

  Экономическое развитие  
<торговля, инвестиции>   (упрощение торговли) 

Ч
т
о

 к
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н
т
р

о
л
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р
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е
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я
 

   Протекция Экономических Интересов 
                     (внутренний рынок) 

  Физ.Безопасность <терроризм> 
   (фокус на всю цепь поставок) 

  Исполнение Стандартов 
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CASE 2. Опыт контроля  
в таможенной службе  

в Новой Зеландии 
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Основа контроля: РИСКИ 
• Если РИСКОВ нет = работа сводится к 

контролю за правильностью указания 
сведений в рутинных бланках 

• О том, как определяется, что рисков 
практически нет – речь пойдет далее… 
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Основа контроля: РИСКИ 

ПРАВИЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

ОЦЕНКА РИСКОВ 

ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ 
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75 

Как контролировать РИСКИ 
• Электронные отчеты 
• Обязательна первичная электронная 

заявка перед прибытием судна 
• Обязателен полный доступ в базы 

данных поставщика 
• Наличие всех деклараций по товарам и 

грузу 
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Как контролировать РИСКИ 
• Оценка рисков 

• Разведка относительно продукции 

• Система электронного мониторинга 
данных CusMod 

• Списки людей, товаров, судов 
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Как контролировать РИСКИ 
• Взаимодействие с высокими рисками 

• Не инвазивный мониторинг (рентген) 

• Поиск взрывчатки, в т.ч., собаками 

• Физическая инспекция 
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Как контролировать РИСКИ 
• Уменьшение рисков 

• SEP =системы доверительного 
партнерства 

• Уверенность в применении 
установленных государством процедур 

• Пломбирование контейнеров 
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Схема безопасного экспорта 
• По критическим точкам контроля 

• SEP =системы доверительного 
партнерства 

• Уверенность в применении 
установленных государством процедур 

• Пломбирование контейнеров 

СХЕМА БЕЗОПАСНОГО ЭКСПОРТА 

ХРАНЕНИЕ 
ПРОДУК-

ЦИИ 

УПАКОВКА 
КОНТЕЙНЕ

РА 

ТРАНСПОР
ТИРОВКА 

ЗАГРУЗКА 
НА 

ЭКСПОРТ 

ПЕЧАТЬ: ОДОБРЕНО ТАМОЖНЕЙ 
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ОБЩАЯ СХЕМА (НА АНГЛ.) 
• Уменьшение рисков 

• SEP =системы доверительного 
партнерства 

• Уверенность в применении 
установленных государством процедур 

• Пломбирование контейнеров 
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ЧТО ЭТО ДАЕТ 
• Уменьшение рисков 

• SEP =системы доверительного 
партнерства 

• Уверенность в применении 
установленных государством процедур 

• Пломбирование контейнеров 

ЛЕГКАЯ ТОРГОВЛЯ 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАДЕРЖКИ 

ПАРТНЕРЫ ПО SES 

НЕ ПАРТНЕРЫ ПО SES 



Лекция 3:  
Проведение презентаций: 

публичное выступление 

82 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ПРАКТИКУМ 

По подготовке  

публичного  

выступления 

Адаптировано по материалам: Allyn&Bacon (проект с new.4-hcurriculum.org) 83 



Многие люди боятся 

публичных выступлений 

3. Смерть  

2. Пауки и змеи  

1. Публичное 

Выступление  

Самые Большие Человеческие СТРАХИ: 

84 



Как побороть страх?! 

 Подготовка и повторение 75% 

 Контроль тела   12% 

 Контроль сознания  10% 

Адаптировано по материалам: www.chumsda.org 85 



Для того чтобы  

побороть страх нужно - 

ПОНЯТЬ... 
 Процессы коммуникации 

 Вашу цель 

 Люди хотят полюбить Вас 

86 



Как преодолеть 

беспокойство 

 Осознайте Ваш Страх 

 Ведите себя уверенно 

 Направляйте нервную энергию в 

нужное русло 

87 



Что для этого нужно?! 

 Практика, Практика и еще раз Практика 

 Репетиции у себя дома 

 Попросите Ваших Друзей стать Вашей 

тестовой аудиторией 

88 



Перебарываем страх 

Представьте себе Ваш УСПЕХ! 

Используйте дыхательные техники 

 Сфокусируйтесь на МЭССАДЖЕ, 

Но не на страхе 

Проговорите все в уме 

89 



Коммуникационный 

процесс и барьеры 

Sender/Receiver 

Encoder/Decoder 

Message 

Channel 

90 



Message 

& 

Channel 

Ресиверы/ 

Декодеры 

ШУМ 

Контекст 

ОТЗЫВ 

Рамки  

восприятия 

ОТКЛИК 
Рамки 

восприятия 

Сэндер/ 

Инкодер 

Коммуникационный процесс  

и барьеры 

91 



Как понять и услышать 

аудиторию?! 

 Люди думают быстрее, чем говорят 

 Имеют малый период  

концентрации внимания 

 Перепрыгивают к выводам 

 Легко сбиваются с хода речи 

92 



Лекарства от этого 
 Речь должна быть сфокусирована 

 Разделите речь на компактные сегменты 

 Очень ВНИМАТЕЛЬНО проанализируйте 

аудиторию 

 Действуйте по ситуации 

93 



ПАМЯТЬ АУДИТОРИИ 

Время 

Количество  

Запомненной 

Информации 

Из речи 
+ 

+ 

- 

94 
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Поймите контекст аудитории 

 Размер 

 Демографию 

 Психографию 

 Ценности и верования 

 Восприимчивость либо 

антогонистичность 

96 



 В помещении или на улице 

 Размер и форма помещения 

 Расположение мест 

 Оборудование 

 Освещение 

 Акустику 

Поймите контекст мероприятия 

97 



Поймите и определите  

свою цель: 

 Проинформировать 

 Убедить 

 Развлечь 

 Познакомить с… 

 Похвалить 

 Принять что-либо 

 Воздать дань…. 

98 



Процесс подготовки речи 

 Выбор/Сужение темы 

 Исследование вопроса 

 Организация речи 

 Выбор имиджа 

 Разработка средств визуализации 

 Репетиция речи 

 Сама Речь 

99 



Выбор верной темы 

 А для Вас это важно? 

 А для аудитории? 

 Сможет ли это привлечь внимание? 

 Можно ли это сказать в заданных 

временных рамках? 

 Можно ли это выразить в ходе устной речи? 

 Понятно ли это? 

100 



Данное пособие  

предоставит Вам  

необходимые навыки 

УСПЕШНОГО 

Публичного выступления 

в Личных  

и Профессиональных  

Целях. 

Разработайте  

ГЛАВНУЮ ИДЕЮ 

   Запишите 

аннотацию речи в 

ОДНО 

предложение. 

101 



Сгенерируйте 

главную идею 
 Есть ли логическая структура? 

 Есть ли доказательства того, 

Что так все и есть…? 

 Можете ли Вы  

их предоставить? 

A... 

Б... 

В... 

Потому что... 

«А это А» 

Аристотель, 
Главный Закон 

Логики 

102 



Пример сужения темы 

Защита окружающей среды 

Качество воды в России 

Проблемы качества воды из скважин 

Использование приспособлений  

для домашних скважин  

с целью снижения рисков загрязнения 
103 



Получение отзывов 
 От членов потенциальной аудитории 

 От Друзей 

 От Семьи 

104 



Исследование темы и 

поиск вспомогательных 

материалов/доказательств 
 Источники материалов 

 Типы доказательств 

 Проверка материалов 

105 



Источники доказательств 

 Издания 

– Книги 

– Публикации 

– Газеты 

– Достоверные источники 

– CD и базы данных 

– Официальные документы 

106 



Sources of Supporting 

Material (con’t) 

 Интернет 

– Поисковые машины 

 Яндекс 

 Yahoo 

 Lycos 

 HotBot 

 Google 

– Online Библиотеки 

107 



Типы доказательств 

 Общие знания 

 Прямые наблюдения 

 Примеры и иллюстрации 

 Описания и объяснения 

 Документы 

108 



Проверка доказательств 

 Является ли информация конкретной? 

 Источник – это эксперт? 

 Источник непредвзят? 

 Информация своевременная? 

109 



Как доказать материал?! 

 Относится ли информация к теме? 

 Поддерживает ли информация тему? 

 Не опровергает ли ее? 

 Является ли информация 

своевременной? 

110 



Особое отношение к 

информации из интернета 
 Периодика, Качество контролируется 

экспертами 

– Рецензируемые журналы 

– Периодика от официальных издательств 

– Опубликованные тексты с авторами и т.д. 

 Online, Придется качество оценивать САМИМ 

– ВНИМАНИЕ!  

– Не все из интернета 

является 100% правдой!!! 
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Организуйте свою речь 

 Хронологический аспект 

 Темы 

 Пространственный аспект 

 Причинно-следственные факторы 

 Решение проблем 

 Сравнение - контраст 

112 



Типы набросков 
 Первичные 

(черновые) 

– Основные тезисы 

Подготовленные 

Титул и тема 

С четкой целью 

Введением 

Пунктами  

и подпунктами 

Переходами 

С заключением 

Чем подкреплено? 

113 



Типы набросков 

 Наброски спикера 

– Введение 

– Основные пункты 

– Поддержка 

– Переходы 

– Заключение 

114 



Этика при подготовке речи 

 Ведите четкие заметки того, на что Вы 

можете ссылаться 

 Запишите полные наименования источников 

 Доверяйте источникам идей 

 Когда сомневаетесь – просто читайте с 

источника 
115 



Но не используйте  

чужие речи!!! 
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Вступление 

Типы 

Функции 

117 



Типы вступлений 
 Представиться аудитории 

 Сослаться на текущую ситуацию 

 Заявить о целях 

 Заявить о важности темы 

 Удивить аудиторию данными статистики 

или заявлением 

118 



Как еще можно начать?! 
 Рассказать анекдот 

 Риторический Вопрос 

 Цитата 

 Юмор 

“И я его спрашиваю: а в чем твоя выгода – 
покупать яйца по 3 рубля на базаре, 
варить их и потом продавать вареные 
яйца по 3 рубля на том же базаре?…  
- Как в чем? – отвечает Ваня –  
А Ведь навар-то остается мне…” 

“И я его спрашиваю: а в чем твоя выгода – 
покупать яйца по 3 рубля на базаре, 
варить их и потом продавать вареные 
яйца по 3 рубля на том же базаре?…  
- Как в чем? – отвечает Ваня –  
А Ведь навар-то остается мне…” 119 



Функции представлений 
 Привлечь внимание 

 Познакомить с темой 

 Мотивировать 

 Задать себе Кредит Доверия 

 Подготовиться к речи 

120 



Заключения 

Типы 

Функции 

121 



Типы заключений 
 Подвести итоги 

 Цитата…. 

 Личная отсылка 

 Бросить вызов аудитории 

 Предложить видение  

будущего 

122 



Какие еще типы 

заключений бывают? 

 Анекдот 

 Риторический Вопрос 

 Цитата 

 Юмор 
Авраам Линкольн однажды сказал 

“Банки, оказывается, намного опаснее, 

чем даже регулярные войска….” 

123 



Функции заключения 
 Подвести итог речи 

 Сделать акцент на основной идее 

 Мотивировать положительный отклик 

 Подготовить все к завершению… 

124 



Использование  

визуальных средств 

 Что это даст? 

 Как они повлияют на ситуацию? 

 Как они влияют на запоминание? 
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Память и визуальные средства 

Zayas-Baya, 1977 
126 



Как пользоваться 

визуальными средствами?! 
 Сделайте их легко воспринимаемыми 

 Делайте их Простыми 

 Они должны отвечать целям речи 

 Зрительный контакт 

 Правильно их применять 

127 



 Не передавайте что-либо по рукам 

 Никаких опасных или запрещенных 

вещей 

 Не используйте живых животных! 

 Подготовьтесь к любым проблемам 

(подготовьтесь к разным вариантам) 

Как пользоваться 

визуальными средствами?! 

128 



Типы визуальных средств 

 Слайды 

 Постеры 

 Объекты 

 Модели 

 Раздатка 

129 



Правила дизайна для 

визуальных средств - 

РАЗМЕР 72 PT 
60 PT 
44 PT 
36 PT 
32 PT 
28 PT 
24 PT 
18 PT 
14 PT 

  Подберите размер 

щрифта; 

Большой шрифт лучше 

рекламирует Ващу 

идею; малый шрифт 

экономит место…. 130 



Правила дизайна для 

визуальных средств - ЦВЕТ 
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Правила дизайна для 

визуальных средств - ШРИФТЫ 

Читаемо?  

Удобно? 

Воспринимаемо?  

Красиво? 

Эстетично? 

Соответствует 

содержанию? 

Воспримет ли 

целевая группа? 

Выделит ли это 

текст? 

Украсит ли Ваша 

речь то, что 

прописано таким 

шрифтом? 

132 



Proximity Aids OrganizationProximity Aids Organization

 Links main pointsLinks main points

 Connects sub-pointsConnects sub-points

 Links text to graphicsLinks text to graphics

 Frees up “white space”

 Establishes visual units

 Provides powerful image

 Frees up “white space”Frees up “white space”

 Establishes visual unitsEstablishes visual units

 Provides powerful imageProvides powerful image

Proximity Aids OrganizationProximity Aids Organization

 Links main pointsLinks main points

 Connects sub-pointsConnects sub-points

 Links text to graphicsLinks text to graphics

 Frees up “white space”

 Establishes visual units

 Provides powerful image

 Frees up “white space”Frees up “white space”

 Establishes visual unitsEstablishes visual units

 Provides powerful imageProvides powerful image

Правила дизайна для 

визуальных средств - РАВНЕНИЕ 
Читаемо?  

Удобно? 

Воспринимаемо?  

Красиво? 

Эстетично? 

Соответствует 

содержанию? 

Воспримет ли 

целевая группа? 

Выделит ли это 

текст? 

Украсит ли Ваша 

речь то, что 

выровнено именно 

таким образом? 
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Правила дизайна для 

визуальных средств - КОНТРАСТ 

134 



МАЛО!!! 

Graphics ProgramsGraphics Programs

BeginBegin

DevelopDevelop

EnterEnter

DesignDesign

КАК ПРЕДСТАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ?! 

Графические программы 

Начало 

Далее 

Enter 

Дизайн 

135 



МНОГО!!! 

How to Use Microsoft’s PowerPointTM

Graphics Program

How to Use Microsoft’s PowerPointHow to Use Microsoft’s PowerPointTMTM

Graphics ProgramGraphics Program

 Begin with an idea which will form the

basis of your presentation

 Develop an outline of all The main points

and subpoints

 Enter the outline in the program’s

outlining feature

 Design “slides” with either custom or stock

backgrounds, clip art, and text color

 Begin with an idea which will form theBegin with an idea which will form the

basis of your presentationbasis of your presentation

 Develop an outline of all The main pointsDevelop an outline of all The main points

and subpointsand subpoints

 Enter the outline in the program’sEnter the outline in the program’s

outlining featureoutlining feature

 Design “slides” with either custom or stockDesign “slides” with either custom or stock

backgrounds, clip art, and text colorbackgrounds, clip art, and text color

КАК ПРЕДСТАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ?! 
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Нормально 

Using Microsoft’s PowerPointTMUsing Microsoft’s PowerPointUsing Microsoft’s PowerPointTMTM

Begin with an idea

Develop an outline

Enter outline in the program

Design “slides”

Begin with an ideaBegin with an idea

Develop an outlineDevelop an outline

Enter outline in the programEnter outline in the program

Design “slides”Design “slides”

“Putting the

pieces

together”

“Putting the“Putting the

piecespieces

together”together”

КАК ПРЕДСТАВИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ?! 

Начните с идеи 

Разработайте внешний вид 

Сделайте презентацию 

Выберите дизайн 

Как сложить  

все картинки  

вместе… 
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Методы  

запоминания информации 

 Читать с листочка 

 Выучить наизусть 

 «Impromptu» – экспромт 

 «Extempora» - 

импровизация 

138 



Как достучаться - начало 

 Пройдите уверенно вперед 

 Установите контакт 

 Улыбайтесь естественно 

 Представьтесь 
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Что еще нужно делать?! 

 Применяйте эффективный зрительный 

контакт 

 Используйте эффективный язык 

 Используйте эффективные жесты 

 Будьте энтузиастом  

 Используйте стиль разговора 

 Пользуйтесь записями по необходимости 
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 Окончите речь 

 Сделайте паузу перед тем, как 

вернуться на свое место 

– Но не стоит спрашивать о вопросах 

 Принимайте аплодисменты с 

достоинством 

Как достучаться - конец 
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Место визуальным 

средствам во время речи 

 Апеллируйте только когда это необходимо 

 Говорите с аудиторией – а не с презентацией 

 Ссылайтесь на визуальные средства (ВС) 

 Когда нужно – ВС должны быть на виду 

 Раздатку используйте аккуратно…. 
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Элементы голоса 

 Уровень речи и пауз 

 Громкость 

 Высоты и перегибы 

 Качество голоса 

 Произношение и ударение 
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Элементы языка тела 

 Внешний вид 

 Позы 

 Выражение лица 

 Зрительный контакт 

 Движения 

 Жесты 
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Репетиция речи 

 Воссоздайте ситуацию 

 Попрактикуйтесь с ВС 

 Попрактикуйтесь «по листу» - 

без запоминания 

 Следите за временем речи…. 
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Финальная репетиция речи 

 Практикуйтесь громко 

 Практикуйтесь стоя 

 Следите за собой 
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Репетиция речи 

 Попрактикуйтесь с 

жестикуляцией 

 Попрактикуйтесь  

со зрительным контактом 

 Попрактикуйтесь с голосом 
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Принцип 5Р/5П - PLAN, PREPARE, POLISH, 

PRACTICE, PRESENT – План, Подготовка, 

«Полировка», Практика, Представление 

Чем лучше Вы знаете материал – те 
меньше нервной энергии будет 
тратиться на его представление.  

Улыбнитесь и будьте самими собой. 
Не извиняйтесь за то, что Вы 
нервничаете. Никто не заметит, что 
Вы нервничаете до тех пор, пока Вы 
сами не скажете об этом и, таким 
образом, привлечете к этому 
всеобщее внимание….  
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Параметры зала 

Аудитория должна хорошо видеть оратора и его визуальные средства. 

Оратор 

Подиум 
Аудитория Аудитория 

Аудитория 

 

Аудитория 

 

Аудитория 
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Планирование регистрации 

X 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻  
☻ ☻ ☻ ☻ ☻  

☻ ☻ ☻ ☻  

Стол регистрации 

Пространство 

◙  
Стенд или аналог 

(Экран или пустая стена, лучше с техникой) 
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Зал  

в стиле  

конференция 

Дисплей 

Ведущий 

Дисплеи 
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Дисплей 

Ведущий 

Дисплеи 

Зал в стиле U 
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Дисплеи 

Экран 
Ведущий 

Круглый зал 
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Зал в стиле «Под» 
Дисплеи 

Ведущий 

Дисплеи 
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Зал в стиле  

Учебная 

Аудитория  

Дисплей 

Ведущий 

Дисплеи 
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Стиль «Шеврон» 
Дисплей 

Ведущий 

Дисплеи 
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ЗАПОМНИТЕ!!!! 
1) Большинству людей комфортно, когда спикер одет в 

классические костюмы. 

2)  * В Западной манере это должен быть строгий костюм или 

платье (не выше колен), с рукавами и не слишком узкое . 

3) * Никогда не носите ничего такого, что заставит публику 

усомниться в Вашем профессионализме!!! 

4) * Не пользуйтесь легко мнущимися тканями!!! Они могут 

казаться красивыми дома, до мероприятия….однако на 

мероприятии мятые костюмы выглядят ужасно…. 

5) * Не надо носить отвлекающие драгоценности и/или 

бижутерию!!! Иначе Вы потеряете свою аудиторию! 

6) * Уберите из карманов ключи, мелочь, бумажки, и все то, 

что заставляет Вас выглядеть в костюме глупо….  
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ЗАПОМНИТЕ!!!! 
1) * Если это безопасно – оставьте тяжелые сумки где-нибудь еще…. Не 

нужно «таскаться» с тяжелыми вещами и сумками перед глазами 

аудитории, или, тем более, класть их у лекторных трибун!!! 

2) * Определенные цвета и стили одежды принято считать более 

профессиональными и вызывающими большее доверие, чем другие. 

Строгие четкие цвета дадут Вам больше власти.  Голубой – самый 

популярный цвет. Темно-голубой придает Вам кредит доверия и силу. 

Мягкий голубой успокаивает и расслабляет. Красный является 

цветом энергии и динамики. Желтый – это двоякий цвет: с одной 

стороны, дружелюбный; с другой стороны – вызывает 

беспокойство…. Коричневый успокаивает, но считается, что 

вызывает скуку… Белый цвет подчеркивает хрустящую чистоту, 

однако, если на мероприятии будет очень яркое освещение – Ваше 

лицо может выглядеть несколько бледноватым и даже нездоровым – 

от Вас в этом случае не будет веять силой и полным 

профессионализмом…. Неоновые цвета и всякие блестки и отблески 

от тканей будут отвлекать внимание и, вероятно, вызывать 

ассоциацию «клубного человека», «тусовщика», «угодника», ….  
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ЗАПОМНИТЕ!!!! 
 * Чем выше уровень шеи – тем менее фривольно Вы выглядите….  

 * Вид «с иголочки» даст Вам больше власти и влияния….  

  * Если Вы хотите еще больше влияния – соберите Ваши волосы и 

используйте стрижку/прическу чтобы Ваши волосы не падали Вам на лицо 

и подчеркивали Ваш вид «с иголочки» 

 * Выберите себе удобную обувь. Высокие каблуки, батфоры и тому прочее 

может теоретически заставить Вас выглядеть более «сложно», однако, это 

вызывает и дискомфорт, в том числе, и после долгого времени ношения 

неудобной обуви… 

 * Нельзя носить дешевую обувь и желательно отказаться от ношения 

очевидно дешевой обуви, в частности, сделанной «под дорогую»…. 

 * Нельзя Сказать, что только внешний вид красит речь и презентацию…..  

 * Однако если Вы правильно одеты – Вы можете не думать о Вашем 

внешнем виде, образе, о том, что другие люди думают про Ваш стиль и 

образ и сосредоточиться только на подаче самого материала…. Это 

существенно увеличит Ваши шансы на успех во время публичного 

выступления! Маленькие детали всегда складывают большое впечатление 

– и пусть впечатление от Вас будет Огромным!  
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Внешний вид и подиум… 
 Несмотря на то – по какой причине Вы поднялись на подиум – 

люди будут всегда смотреть и оценивать Вас, в том числе, по 

Вашему внешнему виду и по внешнему виду того подиума, на 

который Вы поднялись…. Некрасивый или непредставительный 

подиум может смазать впечатление от любого представления, 
снизить его серъезность. Оценка публики происходит за 

считаные минуты. Ваша манера ходьбы (походка), разговора, 

одеваться, вести себя, - все это будет поводом для оценки 

Вас.  

 Элен Вайт (Ellen White Messages to Young People p. 346) говорит об 

этом прямо: «Внешний вид – часто и есть тот самый оценочный индекс 

в уме, - и мы должны быть осторожны относительно того, какие знаки 

мы посылаем во внешнюю среду, которая и будет оценивать нас». 

Целью, по которой Вы появляетесь на публике, - должно быть 

представление некоторой картинки уверенности и спокойного 

профессионализма без лишних телодвижений, показывая самые 

светлые и чистые стороны Вашей натуры и Ваших навыков без 

малейшей тени проявления чего-то вульгарного или злого….  
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Поза при публичном выступлении… 
 Как только Вы появляетесь на публике – Ваш Актив 
Номер 1 – это правильная поза. Это важно для Вашей 

самоуверенности и для создания ауры уверенности в 

глазах наблюдающих. Например, женщины часто 

съеживаются, сгибаются или кривятся, пытаясь, таким 

образом, казаться короче или спрятать, как им 

кажется, недостатки своей фигуры… Но на самом 

деле такая поза заставляет женщину казаться 
нелепой и даже иногда нездоровой в глазах публики. 

Неправильные позы говорят всему миру о том, что Вы 

не нравитесь даже сами себе….  

  От позы зависит настроение – это физиология. Если 

Вы согнулись или съежились или искривились – это 

показывает Вас уставшим и несчастным – и это 

становится Вашим мэссэджем и отражается на 
имидже.  
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Поза при публичном выступлении… 
 

 Ваша презентация начинается еще задолго до начала Вашей 

речи. Вы еще до этого что-то несете своей аудитории….еще с 

момента Вашего появления в здании и с момента встречи с 

первыми людьми на месте проведения мероприятия.   

 Перед Вашей презентацией, - всегда сидите прямо и 

старайтесь казаться спокойным и собранным, даже если это 

не соответствует Вашим чувствам. Помните – аудитория уже 

формирует мнение о Вас как только Вы еще сидите и ждете 

своего времени для того, чтобы начать….   

 Когда же придет Ваш черед и Ваше время начинать речь – 

никогда не ходите, смотря себе под ноги или в пол – взгляд вниз 
заставляет Вас выглядеть менее уверенным….  

   

 * Once you begin your talk, maintain good posture without looking 
so stiff you resemble a soldier. 

   

 Here is a posture check: Your ears should be over your shoulders 

and not thrust forward.  Your shoulder blades should form a flat 

surface behind your shoulders, not hunched forward.  Your chest 
should be lifted upward from the sternum preventing your bust line 

from drooping.  Your stomach should be flat, your knees slightly 

flexed, and your toes point straight ahead.  When your feet are not 

used correctly, your posture cannot be in balance.  Make sure you 
walk from the torso, keeping your shoulders and hips quiet.  There 

can be a very slight swing to the arms with an easy stride.  The 

length of your step should not be too short―mincing steps which 

would make you bob―or too long which would make you appear 
masculine. 

   

 Sitting 

   

 Pivot as you approach a chair to sit down.  Feel the edge of the 

chair with the calf of your leg so you know where it is.  Then lower 

yourself toward the chair keeping your back straight. Now place 
both hands on the forward edge of the chair on either side of your 

hips.  Raise your body slightly and slide back while resting your 

weight on your hands.  While seated keep your hands quiet and in 

your lap, not on the arms of the chair or folded across your chest.  It 
is better to put them to one side rather than smack in the middle of 

your lap. 

   

 While seated keep your knees together.  Place your feet out slightly 
farther than the knees which will give you a longer more feminine 

line.  Resist the urge to tuck your feet under you.  Keep the soles of 

your shoes on the floor.  Slide the heel of one foot into the arch of 

the other or you may cross them at the ankle keeping the foot in 
front straight, and both soles on the floor.  And never, ever cross 
your legs on the platform! 

162 



Поза при публичном выступлении… 
 

 Как только Вы начали говорить – держитесь правильной позы, 

но «не перегибая палку», чтобы Вы не выглядели как некий 
«бравый солдат»….   

 Формула проверки позы: Уши должны быть над плечами и не 
впереди их; Ваши плечи должны находиться на одном уровне 

и, при этом, не нужно горбиться. Ваша грудь должна быть 

поднята вверх по самой грудной кости так, чтобы Ваша грудь 

не падала. Живот должен быть плоским, колени – слегка 

подвижны, пальцы на ногах должны быть направлены вперед в 

сторону публики. Когда Ваши ноги неправильно используются 

– Ваша поза уже не сможет быть правильной, в балансе с 

телом. Убедитесь, что Ваши ноги по одной линии от туловища, 

что поможет удержать Ваши бедра и плечи на одном уровне. 

Руками можно водить относительно свободно. Шаги не 

должны быть ни слишком длинными (нелепое представление 

«качка»), ни слишком короткими (нелепое представление 
«перекатывающегося боба»).   
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ЗАПОМНИТЕ!!!! 

 Ваша демонстрация принесет Вам не более 
половины Ваших Ораторских очков….  

 Ваш Портфолио также всегда стоит не менее 50% 

– Создайте себе портфолио 

– Работайте над ним на регулярной основе 

– Будьте активны везде, где это возможно…. 
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Следовательно… 

 Овладение техниками публичного 

выступления в бизнесе, на 

службе и в жизни – это процесс.  

Осознавайте, откуда Вы 

начинаете, поставьте перед 

собой цели, планируйте свой 

успех, используйте Ваше 

Мастерство и Следуйте этому!!! 
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