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Правило 1. Не старайся сделать все сам
Правило 2. Сделай из дела технологию
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Если все понятно без дополнений, можно не читать дальше
и сэкономить время. Если что-то вызвало интерес –
прочитай только нужную страницу в разделе 2. Если будет
необходимо получить конкретные рекомендации – загляни
в раздел 3.
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Правило 1. Не старайся сделать все сам
Даже если ты считаешь, что сделаешь в своей компании
любое дело лучше любого сотрудника. Даже если знаешь
свою компанию лучше всех. Все равно – не распыляйся.
Делай основное дело – управляй процессом, не трать время
на дела, которые может сделать другой. Будь мозгом
компании, обеспечь своим людям возможность выполнять
функции так же хорошо, как это сделал бы ты.
Правило 2. Сделай из дела технологию
Проще всего управлять процессом, когда знаешь его
технологию. И все исполнители ее знают, понимают и
выполняют. Ты – руководитель. Обеспечь своих
сотрудников такой технологией. Покажи им, какие
действия и в какой последовательности нужно выполнять
для получения нужного результата. Сделай корпоративные
стандарты. Бизнес – то же производство, только результат
его – доход фирмы. Покажи сотрудникам, как его
получать, и требуй соблюдения технологии. Высвободится
масса времени – не нужно будет постоянно выдумывать
нестандартные решения.
Правило 3. Не повторяй сто раз – один раз напиши
Разработав регламенты, правила, стандарты, инструкции –
назови, как хочешь – ты избавишься от необходимости
тратить свое время на обучение сотрудников, на
бесполезное повторение неоднократно сказанного.
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Правило 4. Доверяй профессионалам
Если нанимаешь в компанию сотрудников, то бери
профессионалов – то есть людей, способных выполнять
определенные профессиональные функции. Если не найти
супер-специалиста-универсала для какой-то должности,
дроби функционал этой должности на простые
составляющие
и
набирай
людей
менее
квалифицированных,
но
способных
выполнять
определенные задачи. Комплектуй команду из людей,
способных выполнять четко поставленные задачи, и не
вмешивайся в процесс их выполнения. Каждый выполняет
свои задачи. Оставь за собой функцию контроля и требуй
соблюдения установленных регламентов (см. Правило 3
«Не повторяй сто раз – один раз напиши»). И еще – не
принимай в компанию родственников и друзей. От них
трудно что-то требовать.
Правило 5. Доверяй, но проверяй
Любое
дело
можно
выразить
показателями,
определяющими результат и процесс достижения
результата. Как пример – воронка продаж. Контролируй
точность выполнения бизнес-технологий (см. Правило 2
«Сделай из дела технологию») по показателям. Ты – пилот,
следящий за показаниями приборной доски и не тратящий
время на другие незначительные показатели, которых в
любой машине можно насчитать уйму. И конечно, лучше
сделать
так,
чтобы
эти
показатели
считались
автоматически – современные программные продукты
позволяют это сделать.
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Правило 6. Не будь самым умным в компании
Если ты самый умный, то тебе и придется решать все и за
всех. Не дай тратить свое время на пустяки. Объясни
сотрудникам, что они потому и приглашены работать в эту
компанию, что являются классными специалистами и,
соответственно, способны решать все вопросы в своей
компетенции (см. Правило 4 «Доверяй профессионалам»).
И дополнительно поставь защитный барьер: используй
регламент трех ответов – «Прежде чем задать вопрос
руководителю, придумай сам три ответа на него». Ты
удивишься способностям людей, с которыми вместе
работаешь. И освободишь массу своего времени от
необходимости постоянно что-то решать.
Правило 7. Советуйся
С сотрудниками советоваться бесполезно. У вас разные
интересы в компании. У тебя – как заставить сотрудников
приносить больше прибыли. У них – как облегчить свой
труд, сохраняя комфортный для них уровень зарплаты.
Поэтому они будут всеми силами отстаивать те варианты,
которые легче выполнять им. Значит, нужно советоваться
или с равным по статусу (партнер, например), или, что
намного результативнее, с независимым экспертом или
коучем. Партнер может иметь свои интересы в компании, а
также свое мнение о способах их достижения.
Независимый эксперт дает объективные советы, так как не
преследует личных интересов кроме профессионально
выполненной работы. Поэтому высвобождается большое
количество времени – от споров, многочасовых
совещаний, собственных мучительных раздумий перед
принятием решения.
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Правило 8. Не делай нелюбимых дел
Дела, которые не нравятся, а делать их нужно, только
отнимают время и силы. Составь подробный список дел,
которые ты вынужден выполнять в компании. Потом
отметь те, от которых хочешь избавиться. А после этого,
когда цели понятны, подумай, как это сделать.
Возможностей масса – делегирование полномочий,
аутсорсинг,
фриланс,
автоматизация,
изменение
технологии бизнеса. Получай от работы удовольствие –
бизнес от этого только выиграет.
Правило 9. Научись ставить конкретные задачи
Ты уже сделал к этому несколько шагов, если применил
Правила 2 («Сделай из дела технологию»), 3 («Не повторяй
сто раз – один раз напиши») и 5 («Доверяй, но проверяй»).
Конкретика
задачи
определяется
конкретными
показателями. Достижение показателей – дело технологии.
А соблюдение технологий определяется инструкциями и
регламентами. Ставишь задачу сотруднику – покажи, что
она выполняется за счет таких-то действий, выполнение
задачи выражается такими-то цифрами. Убедись, что
задача ему понятна и что он тоже считает ее выполнимой.
Крайне важна конкретика постановки задач при
использовании
CRM
–
программ,
позволяющих
упорядочить работу с клиентами. Если четкость
поставленной
задачи
высвобождает
время
на
дополнительные разъяснения и уточнения, то CRM
позволяет высвободить при этом как минимум в два раза
больше времени за счет удаленного управления задачами.
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Правило 10. Ограничь поток информации
Уменьши количество каналов информации. Не начинай
рабочий день с просмотра новостей и почты. Начни
сначала запланированные дела. После того, как уже вошел
в рабочий ритм, большая доля входящей информации
покажется несущественной.
Правило 11. Не накапливай информацию
Чистый стол руководителя – верный знак того, что у него
все в порядке с распределением времени. Дела не копятся,
а оперативно передаются в работу. Важные документы
архивированы, и найти их там не потребует много
времени. То же самое касается пустого ящика «Входящие»
в электронной почте. Просматривай почту каждый день
(только не в начале рабочего дня – см. Правило 10
«Ограничь поток информации») и тут же распределяй дела
по исполнителям или в свой план.
Правило 12. Не злоупотребляй обучением
Если постоянно учишься, но не применяешь новые знания,
то теряешь время напрасно. Вычеркни из своих планов
посещение тренингов и семинаров, не касающихся твоих
непосредственных функций. Не нужно стремиться знать
все, что знают твои сотрудники – ни для контроля их
работы, ни для их подмены (см. Правило 4 «Доверяй
профессионалам»). Пусть лучше они повышают свой
уровень. Учись тому, что тебе интересно и нужно. Учись у
того, кто тебе интересен. И применяй полученные знания
на деле.
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Правило 13. Не общайся с неинтересными тебе людьми
Имя им – воры времени. Дай понять таким людям, что у
тебя нет сейчас времени на обсуждение их проблем, на
ответы на их вопросы и на рассмотрение их предложений.
Вежливо, но твердо. Придумай регламенты, скрипты для
сотрудников, чтобы не допускать к тебе всех подряд.
Придумай собственные приемы для вежливого отказа.
Защити свое время.
Правило 14. Планируй отдых
Запланированная смена деятельности – по определенным
дням и часам – помогает вписываться во временные рамки.
Это позволяет в запланированный час отложить дела и
перейти в режим наслаждения личным временем. Оно
должно использоваться по назначению – радоваться
жизни. Отпуск тоже нужно планировать заранее. А чтобы
дело во время длительной отлучки продолжало приносить
доход, следуй Правилу 2 «Сделай из дела технологию».
Правило 15. Заканчивай работу вовремя
Цени свое личное время. Не давай себе поблажки – не
засиживайся на работе. С утра все решится быстрее и
продуктивнее. Даже если иногда хочется остаться в офисе
одному и спокойно поразмышлять, даже в таком случае
можно выделить для раздумий определенный день и
приходить в него позднее. А еще – не начинай новые дела
в конце рабочего дня. Начнешь – будет не остановиться до
получения хоть какого-то результата. Осталось полчаса?
Лучше посвяти его планированию дел на завтра.
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Правило 16. Планируй дела на завтра в конце дня
Подведи итоги дня, пока он еще помнится (особенно
актуально перед выходными). Несделанное перенеси на
следующий рабочий день. Из намеченного определи
приоритетное, с чего начнется утро. Используй обычный
ежедневник. Запиши туда намеченные дела. Самый тупой
карандаш лучше самой острой памяти. При таком подходе
потратится как минимум вдвое меньше времени, чем при
утреннем планировании. Не нужно вспоминать, что было
вчера, отвлекаться на новые задачи нового рабочего дня.

Если все понятно без дополнений, можно не читать дальше
и сэкономить время. Если будет необходимо получить
конкретные рекомендации по какому-либо правилу –
загляни в раздел 3.
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Раздел 3
Рекомендации по
выполнению 16 правил
руководителя,
сберегающих время
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Правило 1. Не старайся сделать все сам
Почему я считаю это правило правилом №1? Потому что
часто руководители, предприниматели действительно
стоят у истоков бизнеса. Они придумывают идею, они
сами ее испытывают, раскручивают дело, знают все его
тонкости.
Первоначальная
команда,
увлеченная
энтузиазмом руководителя, делит равномерно между
собой обязанности и тянет бизнес в одной упряжке. И если
идея хороша, то бизнес неизбежно поднимается, причем
достаточно круто. И достигает того потолка, который
соответствует пределу сил человеческих. Объемы работы
растут, а люди выше себя прыгнуть не могут. Нужно
расширять штаты, набирать сотрудников, передавать им
часть функций. Понятно, что новички редко могут влиться
в дело так же хорошо, как основоположники. И самый
простой, казалось бы, выход у руководителя для
поддержания бизнеса в ритме – сделать самому, чем
объяснять. И действительно, это дело будет сделано
быстрее. Но время-то на него отнимается от своих
непосредственных обязанностей. Которые или не будут
выполнены, или придется их выполнять в личное время.
Начинается перекос в команде – кто-то невольно
оттесняется от выполнения обязанностей, на кого-то
нагрузка возрастает. К тому же изначальный энтузиазм
угасает – невозможно постоянно выдерживать высокий
темп. Все это приводит сначала к разброду, а впоследствии
и к развалу компании. Полное соответствие с теорией
жизненного цикла предприятия. Вот поэтому правило «Не
старайся сделать все сам» крайне важно – от него зависит
развитие бизнеса.
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Как его выполнить? Несколько рекомендаций. Прежде
всего, набраться терпения и не встревать в действия новых
сотрудников. Если он (новый сотрудник) не допускает
грубейших ошибок, но делает не так, как вы – медленнее,
по-своему – не встревайте. Так он быстрее войдет в курс,
наработает свой стиль, начнет привносить свои идеи – и в
конечном счете даст больше пользы компании, чем с
вашей «помощью». В любом случае, вдвоем с ним вы
сделаете если не в два раза больше дел, чем один человек,
то близко к этому. А вы сохраните свое время.
Еще рекомендация. Запланируйте сразу функции, которые
вы со временем передадите другому человеку. Старайтесь
кратко описать те действия, которые вы делаете по этим
функциям. Например, если планируете со временем
передать функцию рекламы, то записывайте все действия
по рекламе и результаты по ним. Получится календарный
график рекламных действий, который поможет преемнику
оттолкнуться от базиса и не отнимать ваше время
вопросами.
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Правило 2. Сделай из дела технологию
Что такое бизнес-технологии? Компьютерные программы
и мобильные приложения, которыми пользуются
сотрудники компаний и которые призваны облегчать их
труд? Строгие регламенты, делающие из людей роботов?
Нет, ни то и ни другое. Прежде всего, бизнес-технологии –
это понимание каждым сотрудником, с руководителя
начиная, что, как и в какой последовательности он должен
делать для получения необходимого результата. Это как
технологическая карта рабочего – если он будет точно ей
следовать, то получит конкретную деталь. А система
контроля позволяет выдерживать точность выполнения
технологии.
Бизнес
–
то
же
производство.
Предприниматели производят прибыль – это результат
деятельности их организаций. Поэтому все действующие
схемы производства действуют и в бизнесе.
Проще всего управлять процессом, когда знаешь его
технологию. И когда все исполнители ее знают, понимают
и выполняют. Вы – руководитель. Обеспечьте своих
сотрудников такой технологией. Покажите им, какие
действия и в какой последовательности нужно выполнять
для получения нужного результата. И обязательно
требуйте соблюдения технологии. Высвободится масса
времени – не нужно будет постоянно выдумывать
нестандартные решения.
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Основные признаки бизнес-технологии
Признак 1. Наличие функциональной структуры
Функциональная структура отличается от штатной тем, что
она показывает не «кто кому подчиняется», а «кто за что
отвечает».
Основные функции любого предприятия: оперативное
управление, управление производством (товаров или
услуг), управление продажами, управление финансами,
обеспечение жизнедеятельности. Производство – это
закупки, производство, хранение. Продажи – это
привлечение клиентов, собственно продажи, удержание
клиентов. Финансы – это планирование, учет, отчетность.
Эти и другие функции сводятся в схему с указанием
ответственных за результаты должностей.
Признак 2. Наличие определенных бизнес-показателей,
которые регулярно учитываются и анализируются.
Обязательные к учету показатели – объем продаж,
прибыль, уровень маржи, средний чек, количество
первичных контактов с потенциальными клиентами,
количество сделок, уровень конверсии, количество продаж
одному клиенту.
Признак 3. Планирование на основе показателей – общее
по организации и индивидуальное для исполнителей.
Признак 4. Регламенты по выполнению функциональных
обязанностей. Фактически это технологическая карта
выполнения сотрудниками определенных действий для
достижения определенного результата. Руководитель
обязан показать сотрудникам, что и как они должны
выполнять для достижения запланированного результата,
выраженного в бизнес-показателях.
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Признак
5.
Оперативный
ежедневный
выполнения запланированных показателей.
внимание – именно ежедневный.

контроль
Обратите

Присутствие этих пяти факторов – четкое распределение
ответственности, объективные показатели результатов
работы, конкретное планирование, регламентирование
действий и оперативный контроль – позволяют говорить о
стандартизации работы, технологичности процессов на
вашем предприятии. А стандартизация неизбежно
приводит к сокращению времени на получение нужного
результата.
Внедренные бизнес-технологии не только упрощают
постановку задачи, но и дают готовые способы ее решения,
уменьшая ваше время на разъяснения или поиск путей.
Например, постановка задачи «Увеличить продажи на
50%» может поставить в тупик любого исполнителя, если
не объяснить, за счет чего он может это выполнить.
Используя же такой инструмент, как воронка продаж,
можно предложить два способа подъема этих самых
продаж – или увеличивать верхнюю часть воронки
(количество холодных звонков, например, за счет
установки программы автодозвона), или увеличивать
конверсию на переговорах (за счет прохождения тренинга
успешных переговоров). И тот, и другой путь реален, цель
достижима.
Воронка продаж
Воронка продаж – это наглядный инструмент анализа
эффективности вашей бизнес-технологии. Применяется на
любых предприятиях в соответствии с принятой схемой
продаж. Даже если то, что вы делаете, не называется ни
бизнесом, ни продажами.
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Пример простейшей воронки продаж.
Количество посетивших сайт
1000
Количество оставивших заявку
на странице сайта
Количество покупок
10

50

На стыках частей воронки определяется коэффициент
конверсии – показатель качества работы на каждом этапе.
Верхняя часть воронки 1000 посетителей сайта –
конверсия в заявки 5% – 50 заявок – конверсия в покупки
20% – 10 покупок. И в итоге видим: конверсия посещений
сайта в покупки – 1%.
Эффект от внедрения бизнес-технологий
Вы спросите, какое отношение имеют структура и
конверсия к тайм-менеджементу? Самое прямое.
Внедрение бизнес-технологий не только повышает доходы
предприятия, но и значительно экономит время
руководителя. Экономия времени – на решение горящих
вопросов, например, в среднем 50%, на проведение
собеседований до 75% (при внедрении технологий найма).
Но максимум высвобожденного времени дает исключение
руководителя из рабочих процессов, особенно из продаж и
производства. Предпочтительнее в технологии получения
прибыли оставлять для себя вопросы развития компании.
А оперативное управление замыкать на оперативный
контроль.
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Правило 3.
Не повторяй 100 раз – один раз напиши
Для того, чтобы бизнес-технологии работали, важно
наличие (и соблюдение, конечно) определенных правил.
Разработав регламенты, правила, стандарты, инструкции,
нормативы, порядок работы – назовите, как хотите – вы
избавитесь от необходимости тратить свое время на
обучение сотрудников и на бесполезное повторение
неоднократно сказанного. Любые действия, которые
приводят к получению нужного результата в вашей
организации, нужно оформлять в компактной письменной
форме и использовать как рабочий материал для
сотрудников.
Но – не тратьте время на создание нерабочих регламентов.
Никто не будет читать объемный труд в несколько сотен
листов.
Каждый
регламентирующий
документ
рекомендуется уместить на 1 листе формата А4 в виде
подсказок, как действовать сотруднику в той или иной
ситуации. Идеально – в виде блок-схемы (графика лучше
запоминается визуально, чем текст). Должны получиться
рабочие документы для регулярного пользования.
Можно разместить эти регламенты-подсказки на
корпоративном портале, если таковой имеется, и снабдить
их контрольными тестами. Тогда у вас появится
прекрасный обучающий инструмент, автоматизирующий
процесс подготовки новых сотрудников.
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Можно свести подготовленные материалы в Книгу
продавца/ менеджера. Это комплект рабочих и справочных
материалов для сотрудников, назначение которого –
подсказывать им действия в конкретных ситуациях, не
прибегая к помощи руководителя. Объем такой Книги –
10-20 листов. Практикуются и печатный, и электронный
форматы.
Эффект от внедрения регламентов
Самая большая экономия времени – на обучение
сотрудников (до 100%) и на объяснение сотрудникам их
задач. Также значительно уменьшается количество
возникающих «горящих вопросов», а, следовательно, и
ваше время на их решение.
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Правило 4. Доверяй профессионалам
Регулярно руководитель сталкивается с проблемой
дефицита толковых кадров. Но Правилом №4 пренебрегать
нельзя. Что происходит, если принимаете на работу
сотрудника, в профессионализме которого не уверены? Вы
обречены усиливать контроль за результатами его труда,
теряя свое время. А то и отодвигать сотрудника в сторонку
и говорить: «Ну-ка, дай я сам сделаю». Такое часто
происходит, особенно если сделать нужно быстро и без
ошибок.
Комплектуйте команду из людей, способных выполнять
четко поставленные задачи, и не вмешивайтесь в процесс
их выполнения. Каждый выполняет свои задачи. Оставьте
за собой функцию контроля результатов и требуйте
соблюдения установленных регламентов (см. Правило 3
«Не повторяй 100 раз – один раз напиши»). Тогда вам не
придется лишний раз тратить время на контроль
процессов, вы приобретаете спокойствие за данный
участок дела.
И еще совет - не принимайте в компанию родственников и
друзей. С них трудно что-то требовать.

Способы быстрого поиска профессионалов
Способ 1. Коллективные собеседования. Этот способ в
разы уменьшает затраты времени на поиск нужного
специалиста.
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Схема проведения коллективных собеседований:
1. Объявление о вакансии составляется по всем правилам
рекламы.
2. Задействуется максимально возможное количество
рекламных каналов. Цель — создать очередь из
кандидатов.
3. Пишется специальный скрипт для ответов на звонки или
шаблон письма-ответа.
4. После отбора по резюме собеседование для всех
кандидатов назначается на одно время в один день.
5. Кандидаты заполняют анкеты с мини-тестом для оценки
их профессионального уровня.
6. Если возможно — выдается задание для выполнения во
время собеседования.
7. Лучшим кандидатам назначается индивидуальное
собеседование.

Преимущества коллективных собеседований
1. Значительная экономия времени – все кандидаты
рассматриваются одновременно.
2. Создание впечатления высокой привлекательности
предложения.
3. Создание конкуренции во время собеседования.
4. Многоступенчатый отбор — резюме, отсутствие выбора
времени собеседования, анкетирование, мини-тест,
выполнение задания, поведение в коллективе.
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Способ 2. Дробление функционала.
Если не найти супер-специалиста-универсала для какой-то
должности (а таких ищут часто, но так же часто
безуспешно), есть вполне доступный способ. Дробите
функционал этой должности на простые составляющие и
набирайте людей пусть менее квалифицированных, но
способных выполнять определенные задачи. Если,
конечно, ваша штатная политика гибкая и позволяет это
делать.
Например, часто ищут специалиста по продажам, который
бы и находил клиентов, и делал большие объемы продаж,
и поддерживал контакты с постоянными покупателями.
Таких звезд немного, и стоят они дорого. Но можно
сделать трехступенчатый отдел продаж из трех менее
оплачиваемых специалистов – один в поиске, другой на
переговорах, третий работает с клиентской базой.
Экономическая выгода просчитывается легко (три
человека в любом случае сделают больший объем работы,
чем один), а вакансии с ограниченным функционалом
заполняются очень быстро. Начинает работать технология,
не зависящая от звезд и уменьшающая риск провалов от
ухода ключевого сотрудника.
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Правило 5. Доверяй, но проверяй
Любое
дело
можно
выразить
показателями,
определяющими результат. Точно так же можно
обозначить
показатели,
определяющие
процесс
достижения результата. Как пример – воронка продаж.
Контролируйте точность выполнения бизнес-технологий
(см. Правило 2 «Сделай из бизнеса технологию»). Но
совершенно не обязательно самому влезать во все
процессы в компании с целью тотального контроля. Вы –
пилот, следящий за показаниями приборной доски и не
тратящий время на другие незначительные показатели,
которых в любой машине можно насчитать уйму. И,
конечно, лучше бы, чтобы эти показатели считались
автоматически – современные программные продукты (1С,
например, или программы для работы с клиентами – CRM)
позволяют это сделать. Даже в привычной таблице Excel
создается прекрасная форма отчетности с формулами,
высчитывающими показатели, с графиками, наглядно
показывающими динамику роста этих показателей.
Главное – не увлекаться отчетностью. Следите только за
самыми основными показателями, как по приборной доске
дорогой машины. Графики очень удобны для этого – не
нужно вдумываться в цифры, за доли секунды вы видите
динамику роста или падения.
В различных компаниях показатели различны, но за
основными – объем продаж, прибыль, уровень маржи,
средний чек, первичные контакты с потенциальными
клиентами, количество сделок, уровень конверсии,
количество продаж одному клиенту – следить обязательно.
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Постановка учета бизнес-показателей
Конечно, для объективной отчетности вначале нужно
организовать учет показателей. Для этого последовательно
опишите все бизнес-процессы вашей компании и
определите показатели, определяющие выполнение этих
процессов.
Есть
показатели
количественные
и
качественные.
Количественные должны
регулярно
поступать от исполнителей, качественные (коэффициенты,
проценты) высчитываются.
Например, компания занимается оптовыми поставками
продуктов питания в магазины. Процесс продаж
упрощенно выглядит так:
1 этап – планомерный объезд магазинов и формирование
базы данных потенциальных заказчиков,
2 этап – заключение договоров поставок с частью
заказчиков из базы,
3 этап – получение заказов по заключенным договорам,
4 этап – доставка товара по заказам.
Для контроля работы отдела продаж определяем
следующие показатели:
1 этап – количество организаций в базе, количество новых
организаций, коэффициент прироста базы,
2 этап – количество заключенных договоров поставок,
коэффициент конверсии в договоры,
3 этап – количество активных заказчиков (сделавших
заказ), % активных заказчиков в базе, общее количество
заказов, количество заказов от одного заказчика,
4 этап – сумма заказов, средний чек, количество возвратов,
сумма возвратов, объем продаж, объем прибыли,
коэффициент маржи.
Всего 16 показателей.
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Ежедневные отчеты менеджеров по продажам идут по
следующим показателям: количество новых организаций,
количество заключенных договоров поставок, количество
заказов с указанием заказчиков, сумма заказов. Это
небольшой отчет по количественным показателям о
проделанной работе, который легко формируется в конце
дня. Все данные от менеджеров заносятся в 1С. Отчеты
автоматически формируется в 1С по всем 16 показателям
(после соответствующей настройки отчетов).
На какие показатели важно периодически смотреть
руководителю, причем не вникая в цифры, а глядя только
на динамику роста показателей на графиках (как на
стрелки приборов)?
Всего на пять.
Положительная динамика коэффициента прироста базы
показывает, что менеджеры регулярно и результативно
встречаются с потенциальными заказчиками.
Положительная динамика коэффициента конверсии встреч
в договоры показывает, что профессиональный уровень
менеджеров растет.
Положительная динамика процента активных заказчиков
показывает, что менеджеры не забывают работать со всеми
сегментами клиентской базой.
Положительная динамика объема продаж показывает рост
бизнеса.
Положительная
динамика
коэффициента
маржи
показывает,
что
менеджеры
не
злоупотребляют
предоставлением скидок заказчикам.
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Таким образом, достаточно беглого взгляда на эти пять
графиков, чтобы понять текущую ситуацию с продажами.
Если же какой-то из графиков начинает падение, это повод
оперативного вмешательства и анализа других показателей
для выяснения причин изменений.
Эффект от контроля бизнес-показателей
Экономия времени при работе с избранными, но точными
показателями – на проверке выполнения заданий
(минимум объяснений), на совещаниях (конкретика цифр
уменьшает время всяческих обсуждений, а также
уменьшается количество поводов для совещаний), на
анализе ситуации в бизнесе и на оперативности принятия
мер. И даже на встрече с бухгалтером.
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Правило 6. Не будь самым умным в компании
Это сложно принять, на первый взгляд. Как так:
руководитель – и не самый умный? Однако в таком случае
сотрудники перестают брать решения на себя и бегут до
руководителя по любому вопросу – раз ты самый умный,
то тебе и решать. Будьте хитрее, не дайте тратить свое
время на пустяки. Объясните сотрудникам, что они потому
и приглашены работать в компанию, что являются
классными специалистами и, соответственно, способны
решать все вопросы в своей компетенции (см. Правило 4
«Доверяй профессионалам»). И дополнительно поставьте
защитный барьер: используйте регламент трех ответов.
Регламент трех ответов
Регламент прост. «Прежде чем задать вопрос
руководителю, придумай сам три ответа на него». Это
правило должны знать все сотрудники. Можно даже
повесить его у двери кабинета или поставить у себя на
столе. И не поддавайтесь уклоняющимся от этого
принципа. Вы удивитесь способностям людей, с которыми
вместе работаете. И освободите массу своего времени от
необходимости постоянно что-то решать. В процессе
выдумывания сотрудником трех ответов он или сам
находит решение, или вообще отпадает вопрос. Даже если
сотрудник
сомневается
в
правильности
своих
предложений, он придет к вам с готовыми наработками. А
проанализировать
готовое
намного
проще,
чем
выдумывать с нуля.
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Правило 7. Советуйся
Есть неоспоримая народная мудрость – одна голова
хорошо, а две лучше. Безусловно, принятие решений
требует определенного осмысления, взгляда на ситуацию с
различных сторон. И конечно, спрашивают совета у тех,
кто в данном вопросе разбирается. Или чье мнение
считается авторитетным. У руководителя обязательно
должны быть доверенные люди, к которым можно
обратиться за помощью в решении того или иного важного
вопроса. Зачем? Во-первых, чтобы не тратить время на то,
чтобы самому стать экспертом в чем-то кроме управления.
Во-вторых, чтобы не тратить время на ликвидацию
последствий непроработанных решений. Понятно, что по
юридическим вопросам мы обращаемся к юристу, по
налогам – к главному бухгалтеру, по технике – к главному
инженеру. А по вопросам развития/ проблем бизнеса – к
кому?
С сотрудниками советоваться бесполезно. Вы –
работодатель (читай – эксплуататор). Они – наемные
работники. У вас разные интересы в компании. У
руководителя – как заставить сотрудников приносить
больше прибыли. У них – как облегчить свой труд,
сохраняя комфортный для них уровень зарплаты. Поэтому
они будут всеми силами отстаивать те варианты, которые
легче выполнять им. Значит, нужно советоваться с равным
по статусу (партнер, например) или, что намного
результативнее, с независимым экспертом или коучем.
Партнер может иметь свои интересы в компании, а также
свое мнение о способах их достижения. Независимый
эксперт дает объективные советы, так как не преследует
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личных интересов кроме профессионально выполненной
работы. Поэтому высвобождается большое количество
времени – от споров, многочасовых совещаний,
собственных мучительных раздумий перед принятием
решения.
Коучинг как средство экономии времени
Ни один спортсмен не может добиться высоких
результатов в одиночку, без тренера. А бизнес — тот же
спорт, потому что и там, и там главное — результат.
Тренер направляет энергию подопечного в нужное русло,
помогает добиваться побед за счет рационального
использования сил, за счет оттачивания мастерства на
многократных тренировках, подсказывает, выслушивает,
подбадривает, подталкивает, контролирует, заставляет.
Потому высокие достижения — это всегда сплав двух
талантов, спортсмена и тренера. Что же касается бизнеса,
то руководитель испытывает перегрузки не меньшие, чем
спортсмен.
На
нем
лежит
огромная
личная
ответственность, и решения он принимает в одиночку, как
правило. Просто не с кем ему советоваться, последнее
решение всегда за ним. Некому его и подталкивать, а тем
более заставлять. Вот тут на сцене и появляется фигура
коуча, независимого (что очень важно) специалиста,
обладающего экспертными знаниями и опытом. Функции
те же, что и у спортивного тренера — подойти
совместными усилиями к требуемому результату.
Эффективность работы с коучем заключается в том, что
коуч, как правило, имеет огромный опыт разрешения
различных ситуаций на предприятиях всевозможных видов
деятельности. Он предлагает ходы не из теории, а из
практики, как собственной, так и из успешной практики
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своих клиентов. Это его специальность – постоянно
накапливать опыт бизнес-решений и постоянно учиться.
Ни один руководитель не может позволить себе такой
роскоши, он полностью погружен в дела своей
организации, и в своей сфере он, безусловно, специалист
высшей категории. Но при работе вместе с коучем его
профессионализм направляется по определенному пути,
уже не один раз пройденному и приводящему к желаемому
результату. Экономится значительное количество времени
на поиск решений.
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Правило 8. Не делай нелюбимых дел
Дела, которые не нравятся, а делать их нужно, только
отнимают время и силы. В наших силах избавиться от
таких дел. Составьте подробный список дел, которые вы
вынуждены выполнять в компании. Потом отметьте те, от
которых хотите избавиться. А после этого, когда цели
понятны, подумайте, как это сделать. Возможностей масса
– делегирование полномочий, аутсорсинг, фриланс,
автоматизация, изменение технологии бизнеса. Получайте
от работы удовольствие – бизнес от этого только выиграет.
Поскольку вопрос доверия к аутсорсингу слышу часто,
уделяю этому вопросу значительное место и в данных
рекомендациях.
Преимущества аутсорсинга
Для того, чтобы предприятие успешно работало, вовсе не
обязательно обеспечивать все процессы своими силами.
Достаточно сосредоточится на основной деятельности, а
обеспечение
вспомогательных
функций
передать
специализированным организациям. То есть использовать
аутсорсинг – привлечение внешних ресурсов.
Простейший пример аутсорсинга – уборка помещений.
Конечно, организация может содержать штат собственных
уборщиков и вместе с ним дополнительную нагрузку –
поиск и прием на работу, контроль, обеспечение
выполнения графика уборки, закупка расходных
материалов и т.д. Но проще заключить договор с
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клининговой компанией – и вопрос решен. Простота
решения обеспечивает спрос на услугу.
Прежде всего аутсорсинг хорош в целях уменьшения
загрузки руководителя. Вот представьте: вы создали
организацию с потрясающей бизнес-идеей, которой
увлечены и готовы работать с нею день и ночь. Но как
только работа началась, оказывается, что нужно выполнять
еще кучу дополнительных (и вдобавок обязательных) дел –
ведение бухгалтерского учета и отчетности, содержание в
должном порядке кадровой документации, обеспечение
условий
труда
сотрудников
и
повышение
их
квалификации, рекламирование и так далее, и тому
подобное… А потом вы осознаете, что заниматься столь
любимым делом некогда – все время отнимает решение
текущих проблем и проблемок жизнедеятельности
организации.
Особенно это заметно в небольших предприятиях, где
руководитель просто обречен выполнять массу функций (а
в больших фирмах, наоборот, считается нормой куча
отделов, череда совещаний, регламенты взаимодействия и
прочие атрибуты крутизны).
Каждый
уважающий
себя
руководитель
и
предприниматель должен посмотреть на структуру своего
бизнеса, выделить главное и подумать, что из
вспомогательного
можно
спокойно
делегировать
специализированным организациям. Причем речь должна
идти не о разовых работах, а о постоянных. В этом главное
преимущество, главный фокус аутсорсинга – привлечение
в свое предприятие высокопрофессиональные ресурсы,
которые позволяют высвободить время и силы,
сосредоточится на основном деле.
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Это довольно рациональный выход. Иначе для
руководителя светит два варианта: первый – досконально
вникать в детали и самому становиться специалистом во
всем (что не вполне реально), второй – стать заложником
нарастающего кома проблем и своих сотрудников, от
которых зависит выполнение определенных задач.
Что чаще всего передают в аутсорсинг? Вышеупомянутую
уборку. Охрану. Администрирование компьютерных
систем и сайтов. Бухгалтерию. Рекламу. Кадровое
делопроизводство. Юридическое обслуживание. То есть
все, что нужно делать постоянно и что отнимает в целом
довольно много драгоценного времени.
А выгодно ли это? Посмотрим на примере аутсорсинга
бухгалтерии в сравнении с содержанием штатного
бухгалтера.
Работодатель
договаривается
с
бухгалтером
об
определенном уровне оплаты труда и, кроме того, платит
налоги (13% подоходный и 30% прочих налогов и
отчислений в фонды). При передаче бухгалтерии на
аутсорсинг вы платите только сумму по договору, которая
к тому же может быть меньше оплаты бухгалтера – за счет
высокотехнологичной (профессиональной) организации
труда. Вдобавок эти суммы относятся на затраты и
уменьшают налогооблагаемую базу.
Далее. Бухгалтеру нужно оборудовать (плюс аттестовать)
рабочее место с компьютером и обновляемым
программным
обеспечением.
Значит,
помимо
первоначального приобретения, будут и дополнительные
регулярные расходы, от которых вы избавляетесь при
аутсорсинге. А еще бухгалтеру необходимо постоянно
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быть в курсе всех изменений законодательства (в этом
плане у нас не скучно). Значит, расходы на семинары и на
специальную периодику. А вот специализированные
компании поддерживают свой класс за собственный счет.
Особенно если это аудиторская компания, которая просто
обязана регулярно подтверждать профессиональную
компетенцию своих сотрудников. Зато будьте уверены –
они способны аргументированно отстаивать на любом
уровне правильность ведения вашей бухгалтерии и
отчетности.
Нельзя не упомянуть и о снижении рисков при
аутсорсинге. Например, если ошибку допустит бухгалтер,
то расплачиваться за нее будете вы, уважаемый
руководитель. В то время как аутсорсинговая фирма
гарантирует качество выполняемых работ и принимает на
себя полную ответственность. Это означает, что при
допущении ошибки она компенсирует штрафы из своего, а
не из вашего кармана.
То же самое и с кадровым делопроизводством. Вы
уверены, что с ним у вас все в порядке? Только
номенклатура документов, которые вправе затребовать
Рострудинспекция, занимает два листа мелким шрифтом.
Самостоятельно разобраться в этом практически
невозможно, учитывая мобильность законодательных
изменений. А штрафы – будь здоров. Так вот этот риск
можно переложить на фирму-аутсорсера и спать спокойно.
Вот еще положительный момент. Перед тем, как начать
плановую работу, аутсорсинговые фирмы проводят
ревизию, аудит принимаемых дел. Это означает
автоматическое исправление ошибок прошлого периода,
если они выявятся, и дальнейшую работу по отлаженной
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упорядоченной технологии, в соответствии с изгибами
законодательства. А значит – снова уменьшение рисков.
А ведь спокойствие – крайне важное состояние человека.
Испытание стрессами до добра не доводит. Почему бы не
постараться уберечь себя от лишних волнений?
Уверенность, что твои дела находятся в полном порядке,
дорогого
стоят.
Аутсорсинговые
фирмы
при
необходимости берут на себя сопровождение проверок, так
как в силу высокого уровня своего профессионализма
легко ведут диалог с представителями контролирующих
органов и помогают разрешить спорные моменты. Приятно
понимать, что часть ответственности взяли на себя
надежные партнеры, что ты не в одиночку противостоишь
проблемам. И при этом больше времени остается на то, что
умеешь и любишь делать.
Еще положительная сторона аутсорсинга – обеспечение
непрерывности бизнес-процессов. Сотрудник – тот же
бухгалтер или менеджер по маркетингу, например – может
уйти в отпуск, заболеть (лучше бы не болеть, но – увы…),
уволиться, в конце концов. Но в период его отсутствия
деятельность не прекращается, поэтому вы должны
разбиться в лепешку, но обеспечить функционирование –
хоть сам бери и выполняй (что, в общем-то, часто и
приходится делать руководителю). И за правильность
выполнения никто при этом не может поручиться. Снова
риски, дополнительные расходы (доплаты сотрудникам за
совмещение обязанностей, к примеру), трата времени,
лишние заботы. При аутсорсинге личностный фактор
устраняется – на вас работает взаимозаменяемый
коллектив.
Существенный бонус – заключив договор аутсорсинга,
руководитель приобретает личных консультантов. Очень
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часто директору просто не с кем посоветоваться, сверить
правильность своих выводов. Наличие консультантов
оздоравливает процесс управления – руководитель всегда
знает, к кому обратиться с вопросами, меньше времени
уходит на принятие аргументированного решения.
Есть еще одна хитрость аутсорсинга – дополнительная
степень гибкости в управлении персоналом. Представьте,
что в вашей фирме резко изменились объемы работ,
продаж (и в лучшую сторону). За этим неизбежно следует
изменение количества персонала, а значит – поиск
соответствующих специалистов, их адаптация, контроль и
оценка работы. Морока, в общем. Но эта морока не
коснется
сфер,
переданных
в
аутсорсинг
–
пересматриваются условия договора, и все.
Подведем итоги. С одной стороны, аутсорсинг дает
снижение затрат и рисков и, следовательно, снижение
себестоимости вашего продукта, а также уменьшение
незапланированных расходов. Значит, при тех же объемах
доходов увеличивается прибыль. А ведь экономия при
передаче функций даже одного специалиста за год
выражается в шестизначных цифрах (если в рублях,
конечно). С другой стороны, высвобождение времени
руководителя должно отразиться на качественном уровне
основного дела (во всяком случае, становится меньше
помех для этого). А это уже сопровождается увеличением
доходов. Что, безусловно, тоже очень хорошо.
Не пытайтесь управиться со всеми функциями бизнеса
самостоятельно, ни к чему хорошему это не приводит,
экономия сомнительна. Устали выдумывать все новые и
новые
рекламно-маркетинговые
ходы,
привлекая
клиентов? Передайте рекламу и маркетинг в аутсорсинг.
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Надоело трястись за правильность бухгалтерской
отчетности? Сделайте ее безупречной с помощью
специализированной компании.
Устраните мелкие заботы из процесса управления,
занимайтесь тем, что больше нравится. Это пойдет на
пользу и лично вам, и бизнесу.
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Правило 9.
Научись ставить конкретные задачи
Вы уже сделали к этому несколько шагов, если применили
Правило 2 «Сделай из дела технологию», Правило 3 «Не
повторяй 100 раз – один раз напиши» и Правило 5
«Доверяй, но проверяй».
Конкретика
задачи
определяется
конкретными
показателями. Достижение показателей – дело технологии.
А соблюдение технологий определяется инструкциями и
регламентами. Ставите задачу сотруднику – покажите, что
она выполняется за счет таких-то действий, а выполнение
задачи выражается такими-то цифрами. Очень важный
момент – убедитесь, что задача ему понятна и что он тоже
считает ее выполнимой.
Конкретика задачи при работе с подрядчиками проще –
вам
важно
определить
конкретные
(желательно
выраженные в цифрах) показатели результата.
Крайне важна конкретика постановки задач при
использовании
CRM
–
программ,
позволяющих
упорядочить работу с клиентами. Если четкость
поставленной
задачи
высвобождает
время
на
дополнительные разъяснения и уточнения, то CRM
позволяет высвободить при этом как минимум в два раза
больше времени за счет удаленного управления задачами.
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Только что, рассматривая способы четкой постановки
задачи, мы попутно дополнили и основные принципы
эффективного делегирования. Обобщим информацию.
Принципы делегирования полномочий
Принцип 1. Полное понимание сотрудником своих
обязанностей.
На выполнение этого принципа работают Правило 2
«Сделай из дела технологию», Правило 3 «Не повторяй
100 раз – один раз напиши», Правило 9 «Научись ставить
конкретные задачи». Четкое определение функционала,
закрепленное регламентами, выраженное в конкретных
показателях дают исполнителю полное представление о
возложенных на него обязанностях и способах их
выполнения.
Принцип 2. Предоставление самостоятельности
выполнении делегированных полномочий.

при

На выполнение этого принципа работают Правило 4
«Доверяй профессионалам» и Правило 6 «Не будь самым
умным в компании». Если вы выбрали для передачи
функции сотрудника, который с ней должен справиться и
который готов с ней справиться, то не вмешивайтесь в его
работу. Результаты сможете увидеть, применяя Принцип 3.
Принцип 3. Контроль за исполнением функций по
объективным показателям.
На выполнение этого принципа работает Правило 5
«Доверяй, но проверяй». Экспресс-анализ регулярной
отчетности даст вам возможность держать руку на пульсе
компании.
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Правило 10. Ограничь поток информации
Уменьшите количество каналов информации. Не
начинайте рабочий день с просмотра новостей и почты. Не
зависайте в соцсетях. Начните сначала запланированные
дела. После того, как войдете в рабочий ритм, большая
доля входящей информации покажется несущественной.
Современный мир устроен так, что о самых главных
событиях мира так или иначе узнаем, даже если
специально не отслеживаем их. Поэтому ни к чему
просматривать и прослушивать большое количество
каналов в надежде выловить из них полезное.
Телевидение, Интернет-порталы, социальные сети, газеты
и журналы – часто мы ловимся на яркие картинки,
заголовки, фразы и вовлекаемся в поток. И выныриваем из
него не сразу, а спохватившись – надо ведь дело делать!
Поэтому важно сначала начать первостепенные дела,
запланированные или экстренные. И уже потом включить
компьютер и обратить внимание на почту и новости, часа
через один-два после начала работы. Рабочий ритм не даст
вам отвлекаться на несущественное.
Простые способы уменьшения количества
информационных каналов
1. Уменьшите количество личных аккаунтов в социальных
сетях, удалите в их настройках оповещения о сообщениях.
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2. Уменьшите количество контактов на личных визитках.
Оставьте только два-три, которые обеспечивают
оперативную связь с вами.
3. Исключите просмотр (и
телевидения на рабочем месте.

даже

прослушивание)

4. Откажитесь от подписки (даже если она бесплатна) на
газеты и журналы, которые не относятся в вашей прямой
деятельности.
5. Уменьшите по возможности количество совещаний.
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Правило 11. Не накапливай информацию
Самое простое правило. Чистый стол руководителя
означает, что у него все в порядке с распределением
времени. Дела не накапливаются, а оперативно передаются
в работу. Важные документы архивированы, и найти их
там не потребует много времени. То же касается пустого
ящика «Входящие» в электронной почте. Просматривайте
почту регулярно (только не в начале рабочего дня – см.
Правило 10 «Ограничь поток информации») и тут же
распределяйте дела по исполнителям или в свой план.
Накопление информации в разы увеличивает затраты
времени на ее разбор. Потому что придется еще
вспоминать историю работы по каждому документу,
открывать письмо или документ еще раз. Нагромождение
бумаг на столе может потребовать несколько часов на то,
чтобы справиться с ним.
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Правило 12. Не злоупотребляй обучением
Если вы постоянно учитесь, но не применяете новые
знания – вы теряете время напрасно. Вычеркните из своих
планов посещение тренингов, семинаров, вебинаров, не
касающихся ваших непосредственных функций. Не нужно
стремиться знать все, что знают ваши сотрудники – ни для
контроля их работы, ни для их замены (см. Правило 4
«Доверяй профессионалам»). Пусть лучше они повышают
свой уровень. Учитесь тому, что вам интересно и нужно, у
того, кто вам интересен. И применяйте знания в деле.
С одной стороны, учиться – это замечательно. Однако все
хорошо в меру. Какая цель обучения? Узнать что-то новое,
полезное – для того, чтобы использовать полученные
знания в жизни. Иначе выйдет обучение ради обучения –
затраты времени и денег без практического применения.
Например, многое ли из вузовских знаний мы используем
в работе? Я постоянно повторяю на своих мастер-классах:
узнали сегодня что-то полезное – завтра же применяйте в
своей компании и добивайтесь результата от этого
внедрения. Только тогда обучение пойдет на пользу.
Знания без практического применения – ничто. Сегодня
узнали – завтра забыли. Поэтому злоупотребление
предпринимателями обучением без использования на
практике – кража времени у самого себя. Последствия –
меньше времени остается на выполнение прямых
обязанностей, что-то упускается из виду. А это уже опасно
для бизнеса. Не пытайтесь все уметь (см. Правило 7
«Советуйся» и Правило 1 «Не старайся сделать все сам»).
Дозируйте поток информации. Не дайте лишним знаниям
перевесить дело.
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Правило 13.
Не общайся с неинтересными тебе людьми
Имя им – воры времени. Дайте понять таким людям, что у
вас нет сейчас времени на обсуждение их проблем, на
ответы на их вопросы и на рассмотрение их предложений.
Вежливо, но твердо. Придумайте регламенты, скрипты для
сотрудников, чтобы не допускать к вам всех. Придумайте
собственные приемы для вежливого отказа. Защитите свое
время.
Воры времени могут позвонить вам, могут завязать
переписку в чате, по электронной почте или по
мессенджеру, могут неожиданно заглянуть в ваш кабинет.
Это могут быть знакомые и коллеги, которым неожиданно
захотелось поговорить (покурить, попить кофе и т.д.)
именно с вами. А у вас сейчас очень важное и срочное
дело. Это могут быть сотрудники, у которых появились
вопросы для обсуждения именно с вами, хотя в их
компетенции разобраться с ними самостоятельно (а вы еще
не применили в компании Регламент трех ответов). Это
могут быть предложения различных товаров, услуг,
партнерства от самых разнообразных компаний. А вам
совершенно не интересны их предложения, хотя они
выстроены по всем правилам продаж и направлены на
втягивание вас в диалог. Что делать?
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Способы защиты своего времени
1. Отключите звуковой сигнал, оповещающий о получении
новых писем по электронной почте или сообщений в чате.
2. Изучите функции своего мобильного телефона или
смартфона. Среди них могут быть весьма полезные –
готовые сообщения, автоответчик, голосовая почта и так
далее, в том числе запрограммированные для конкретных
номеров.
3. Введите регламенты приема, режима доступности –
определенное время, условные сигналы (например, если
дверь в кабинет плотно закрыта, то вы заняты).
4. Используйте ограничение по времени – сразу скажите
посетителю, что у вас на его вопрос есть столько-то
времени. Уточните, уложится ли он в это время.
Напомните по истечении времени, что предупреждали о
лимите.
5. Разработайте определенные стандартные
позволяющие вежливо отказать в диалоге.
6. Научитесь говорить «нет».
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Правило 14. Планируй отдых
Запланированная смена деятельности – это не только
смена ритма, позволяющая отдыхать от нагрузок. Она еще
помогает вписываться во временные рамки. Клуб по четко
установленным дням в строго установленное время. Или
занятия спортом. Или семейный ужин в традиционно
принятое время. Или абонементы в театр. Словом, все, что
позволяет отложить дела и в определенный час перейти в
режим наслаждения личным временем. Оно должно
использоваться по назначению – радоваться жизни. Отпуск
тоже святое, его нужно планировать заранее. А чтобы дело
во время длительной отлучки продолжало приносить
доход и не спотыкалось, следуйте Правилу 2 «Сделай из
дела технологию». Запланированный отдых – это ваше
обязательство перед личным временем.
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Правило 15. Заканчивай работу вовремя
Цените свое личное время – заканчивайте работу вовремя.
Есть народная мудрость – утро вечера мудренее. На
свежую голову все решится быстрее и продуктивнее.
Конечно, иногда хочется остаться в офисе одному и
спокойно поразмышлять. Но даже в таком случае можно
выделить для раздумий определенный день и приходить
позднее (или вообще не приходить – аналог
«библиотечного дня» для руководителей и научных
работников, распространенного в советские времена).
Еще рекомендация – не начинайте новых дел в конце
рабочего дня. Начнете – будет не остановиться до
получения хоть какого-то результата. Осталось полчаса?
Лучше посвятите его планированию дел на завтра.
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Правило 16. Планируй на завтра в конце дня
Подведите итоги дня, пока он еще помнится (особенно
актуально перед выходными). Несделанное перенесите на
следующий рабочий день. Из намеченного определите
приоритетные дела, с которых начнется утро. Используйте
ежедневник. Запишите туда намеченные дела. Самый
тупой карандаш лучше самой острой памяти. При таком
подходе потратится как минимум вдвое меньше времени,
чем при утреннем планировании – не нужно вспоминать,
что было вчера, отвлекаться на текущие задачи.
Основные правила ежедневного планирования
1. План должен быть реален. Вы наверняка имеете
представление, сколько времени может занять то или иное
дело. Поэтому не планируйте больше, чем сможете
сделать. Перенесите лучше часть дел на следующий день.
Или делегируйте их.
2. План должен быть нацелен на результат, а не на
процесс. Не пишите «Позвонить Сергею Петровичу» –
напишите «Договориться с Сергеем Петровичем о
поставках».
3. Отметьте дела, которые нужно сделать в первую
очередь. Им – особое внимание.
4. Сделанные дела вычеркивайте. Несделанные переносите
на другой день (если их еще не поздно будет сделать).
5. Похвалите себя в конце дня, если сделали все дела.
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Если все рекомендации понятны и приняты к действию, в
дальнейшем можно пользоваться только разделом 1 –
периодическим освежением в памяти 16 правил по защите
своего времени.
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Вместо введения и
завершения одновременно
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Почему появилась эта книжка? Потому что одна из первых
проблем, которые руководители организаций называют
мне как бизнес-консультанту – это острая нехватка
времени. За ней тянутся остальные проблемы –
переутомление, потеря контроля над персоналом, падение
продаж, разочарование и так далее. Призываю так
настроить работу руководителя, чтобы защитить свое
личное время и заставить бизнес работать на себя, а не
себя на бизнес.
О тайм-менеджменте – два подхода
Дословный перевод термина «time management»
(управление временем) не отражает действительное
положение вещей. Управлять временем невозможно. Это
параметр, неподвластный человеческому воздействию.
Время движется само по себе, а мы пытаемся успеть что-то
сделать в отведенный нам период. Тем не менее, термин
есть, он в целом понятен. Понятно, чего мы хотим
добиться от тренингов и книг с таким названием –
успевать.
Два основных способа все успевать, предлагаемых на
тренингах и в книгах по тайм-менеджменту:
1. Формирование привычек.
2. Использование
органайзеров.

всевозможных
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В чем недостатки этих способов. Во-первых, мы –
сформировавшиеся личности, принявшие на себя
ответственность быть руководителями, со своими
сформировавшимися привычками. Возможно, что как раз
эти привычки и помогли нам стать руководителями. Новые
же привычки – это ломка старых привычек. Ломать себя –
трудно и долго, и не всегда получается. А электронные
планировщики – это, в общем-то, игра, на освоение
которой уходит время, на формирование привычки
пользоваться ею тоже уходит время, и мы при этом
обречены проигрывать. Наш проигрыш заложен
изначально – там есть функция переноса несделанных дел
на другое время.
Я предлагаю иной подход – использовать прежде всего
административные ресурсы, которые есть у нас как у
руководителей, для защиты своего личного времени.
Жизнь одна, и смысл жизни – не только в работе. Как
минимум, мы можем укладывать важные дела в рамки
отведенного трудовым законодательством времени. Как
максимум – работать сколько захотим.
В этой книжке я предлагаю применять 16 правил
руководителя, сберегающих время. Правила созданы из
многолетней
практики
личного
управления
организациями, а также внедрения этих правил на
предприятиях моих клиентов. Как результат – затраты
времени руководителя на управление организацией
сокращаются до 4-6 часов в день. При этом показатели
работы организации растут.
Успешного вам бизнеса и увлекательного проведения
личного времени!
Геннадий Смирнов
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Вопросы, возникшие при прочтении этой книжки,
присылайте мне на почту
admin@pr-help.ru
Также будет интересно ваше мнение о предлагаемом
подходе к защите своего времени.
Другие полезные материалы по каждодневным вопросам
бизнеса смотрите на моем сайте
https://pr-help.ru
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