
Практический курс для 

начинающих и действующих 

предпринимателей 
 

Место проведения: «Точка кипения», Ельцин-Центр 

Время проведения: 1 раз в 1 месяц   

Продолжительность: 2 часа   

 

 



Мой опыт20 

лет 

СОЗДАТЕЛИ 

Кушникова Анна, Руководитель малого и среднего бизнеса 

регионального центра «Уральский» АО «Банк Интеза» 

Гаврин Денис Александрович, Директор Института права и 

предпринимательства УрГЮУ, доцент кафедры 

предпринимательского права УрГЮУ, кандидат юридических 

наук 

Брежнев Вадим, бизнес-консультант, эксперт в построении 

систем управления и продаж, основатель Брежнев 

Консалтинг 

Эксперты и спикеры в каждой из сфер предпринимательства 



Тема и целевая аудитория 

Модули курса: 

1. Юридические основы 

предпринимательства 

2. Правильная команда, 

эффективное управление, 

высокие продажи 

3. Понятные финансы  

Целевая аудитория: 

Предприниматели 

Стартапперы 

HR 

Руководители 

НКО 

Студенты 

Соискатели 



Ключевые задачи проекта: 

1. Построение эффективных связей и 
формирование крепкого бизнес-сообщества в 
Екатеринбурге и Свердловской области 

 
2. Развитие навыков начинающих и 
действующих предпринимателей для 
снижения количества ликвидаций в 
бизнесе. 

3. Поддержка предприятий сегментов 
микро, малого и среднего бизнеса в 
решении ежедневных бизнес – задач 



СЕГОДНЯ мы разыгрываем новогодний подарок! 

Бесплатная консультация от создателей  Бизнес Формулы  

Условия участия: 

1. Быть подписанным на аккаунты  

                @formula_for_buisness 

                @vadim_brezhnev 

                @ipip_uslu 

2. В комментариях к последнему посту Бизнес Формулы отметить 

двух своих друзей 

 
Результаты объявим сегодня  

на мероприятии 



Модуль 4 

PRO контроль сотрудников: 

доверяй, но проверяй 

 

 



Бизнес- консультант, эксперт по построению 
системных продаж. 
Основатель компании 
БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ 
www.vadimbrezhnev.ru 

 Вадим Брежнев 

Управленческий 

консалтинг 

Подбор персонала 

Создание 

эффективных 

Команд продаж 

 Экспертиза 

КТО Я? 



Мой опыт20 

лет МОЙ ОПЫТ 20 лет управления 

ПОЧЕМУ Я? 



Мой опыт КЛИЕНТЫ 
МОИ КЛИЕНТЫ 



КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАЕМ НА БИЗНЕС ФОРМУЛЕ 

1. Теория 

2. Практика 

3. Делимся опытом 



   Чрезмерная доверчивость часто оказывается глупостью, чрезмерная 

недоверчивость всегда оказывается несчастьем. 

 

Иоганн Нестрой, Австрийский драматург  



А КАК ВЫ ДУМАЕТЕ? 

Что эффективнее в управлении сотрудниками: 

ДОВЕРИЕ или КОНТРОЛЬ 



Что я нашел про доверие и контроль? 

• Чтобы завоевать доверие нужна вечность, для 

разочарования достаточно одного мига… 

• Доверяй, но проверяй 

• Слову верь, а дело проверь 

• Без контроля и хорошие люди портятся. 

• Доверять — хорошо, слишком доверять — опасно 



У П РАЖ Н Е Н И Е  

 

Разделиться 5 команд: 

1. Выполнить задание 

2. Поделиться своими выводами с группой и 

аудиторией 

 

 

10’ 

15’ 



У П РАЖ Н Е Н И Е  

Обсуждаем результаты Задания для групп 

 
1. …… 

2. …….. 

3. ………. 

4. ……….. 

5. …………. 

 

 

10’ 

15’ 





ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОТИВАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ 

ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТА 



СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 

Стиль руководства 

 
 Направленность на людей   Направленность на задачу 

 
Мотивация           Обратная связь  Постановка цели           Контроль 

  Поддержка      Организация  
 



Мотивация 

+ 

Зрелость 

НАСТРОЙ СОТРУДНИКА 



• Правильный стиль лидерства 

• Чрезмерное руководство 

• Недостаточное руководство 

Руководство.3 ВАРИАНТА  



    

 
 
 
Поддержка низкая 
Директивность низкая 

Д е л е г и р у ю щ и й  

 
П о д д е р ж и в а ю щ и й  

 
 
 

Поддержка высокая 
Директивность низкая 

 

 
 

Н а с т а в н и ч е с к и й  
Директивность высокая 

Поддержка высокая 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Директивность высокая 
Поддержка низкая 

 
 

Д и р е к т и в н ы й  
 

 

Высокая 

Низкая Высокая 

П
О

Д
Д
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Ж

К
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ДИРЕКТИВНОСТЬ 

Уровень 
профессионального 
развития 

D4          D3          D2         D1 

S3       S2 
 
S4       S1 

4 СТИЛЯ ЛИДЕРСТВА 



1. Чтобы внести своевременные и необходимые коррективы в 

выполнение работы 

2. Чтобы работа была выполнена в срок и качественно 

3. Чтобы проанализировать процесс выполнения работы и подумать, 

как его улучшить 

4. Чтобы не утратить управляемость ситуацией 

 

 
 

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА: ЗАЧЕМ? 



• Цель (усложнить/упростить/отменить) 

• Стиль (снизить директивность/ повысить директивность) 

• Исполнитель (передать другому сотруднику, добавить 

исполнителей) 

• Ресурсы (добавить/снизить) 

• Мотивационные технологии 

• Методы развития 

 
 

 

КОРРЕКЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МОНИТОРИНГА РАБОТЫ 



• Появляется правильная приоритетность в задачах 

• Уходят форс-мажоры и выяснения «кто прав и кто 

виноват» 

• Повышение скорости выполнения задач 

• Большая вовлеченность персонала в работу 

компании и больше сотрудничества с коллегами 

Для чего? 

КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 



1. Предварительный 

2. Поэтапный 

3. Выборочный 

4. Периодический 

5. Итоговый 

 

 
 

 

Периодический 

Выборочный 

Поэтапный 

Предварительный Итоговый 

Период  
выполнения задачи 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА. ВИДЫ 



ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Постановка цели Время Срок достижения цели 

Неделя Неделя 

Точка контроля 

Неделя Неделя Неделя 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Постановка цели Время Срок достижения цели 

Точка контроля Точка контроля 

1 этап 2 этап 

Точка контроля 

3этап 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



 

 

 

• Отслеживайте процесс выполнения работы 

• Давайте обратную связь по процессу 

• Отслеживайте уровень мотивации сотрудника на данную работу 

• Давайте обратную связь по мотивации сотруднику 

• Контролируйте уровень компетентности 

• Хвалите, давайте советы и делитесь информацией с целью 

поддержания и развития навыков 
 

 

ВАЖНО! ПОЭТАПНЫЙ КОНТРОЛЬ 



 

 

 

• Цель (усложнить/упростить/отменить) 

• Стиль (снизить директивность/ повысить директивность) 

• Исполнитель (передать другому сотруднику, добавить исполнителей) 

• Ресурсы (добавить/снизить) 

• Мотивационные технологии 

• Методы развития 
 

 

КОРРЕКЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПОЭТАПНОГО КОНТРОЛЯ 



ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Постановка цели Время Срок достижения цели 

Точки контроля выбираются случайно 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



 

 

 

• Это задачи процесса, связанные с соблюдением стандартов и 

технологий.  

• Принципиальна неожиданность контроля.  

• Чтобы снизить демотивацию, выборочный контроль необходимо 

применять ко всем сотрудникам, занятым в процессе, превратить его 

в общую процедуру. 

• Применим, если сотрудник недисциплинирован, его ответственность 

оставляет желать лучшего или нужно постоянно держать его в 

тонусе.  
 

 

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Постановка цели Время Срок достижения цели 

Точка контроля Точка контроля 

2/3 времени 1/3 времени 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



Контроль по конечному результату – ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Точка контроля 

Постановка цели Время Срок достижения цели 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 



 

 

 

• Проверьте результат 

• Обсудите процесс его достижения 

• Дайте обратную связь по результату 

• Поощряйте и мотивируйте, если цель была достигнута 

• Обсудите планы развития (если есть необходимость) 

• Управляйте регрессом, если цель не достигнута 
 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 



11 ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ 

• Планёрки  

• Видеонаблюдение (открытое и закрытое) 

• Тайный покупатель  

• Нормативы 

• Доска результатов  

• Прослушивание телефонных звонков  

• Отчёты в мессенджерах 

• Фотография рабочего дня  

• CRM, GPS 

• Аттестация 

• Аудит 

 

 
 



Функции: 

• мотивировать сотрудников 

• оценивать динамику выполнения плана  

• проверять по задачам выполненным и по 

тем, которые планируются и находятся в 

процессе выполнения 

• контроль долгосрочных проектов  

 

ПЛАНЁРКИ 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



Функции: 

• контроль выполнения обязанностей 

сотрудниками 

• контроль соблюдения стандартов и 

регламентов 

• аттестация 

 

ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



Функции: 

• автоматический контроль качества работы 

сотрудника на любой должности 

• сотрудники прекрасно понимают, что, сколько 

и как им нужно делать 

• четкий критерий для принятия решений 

• единая прозрачная оценка 

 

НОРМАТИВЫ 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



Функции: 

• следить за результатами сотрудников и 

производить оценку персонала 

• увеличивать результаты 

• прямое отражение деятельности в моменте 

• мотивация 

• дух соперничества 

 

ДОСКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



Функции: 

• определить, сколько времени уходит у 
сотрудника на определенный вид работы 

• сколько времени уходит у разных 
сотрудников на выполнение одного и того же 
вида работ? 

• определить, можно ли увеличить 
производительность труда и за счет чего? 

• показать, можно ли опустить (упростить) 
какие-либо из бизнес-процессов или 
делегировать их другим сотрудникам, 

• установить нормы производительности труда 
и выявить причины невыполнения этих норм 

 

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



Программы для контроля рабочего времени и соблюдения 

трудовой дисциплины  

• время начала и окончания работы 

• периоды и продолжительность 

активной работы 

• количество и продолжительность 

перерывов в работе 

• реальное время работы сотрудника 

за компьютером 

• детальные сведения о запущенных в 

ходе рабочего дня программах 

• документы и таблицы, с которыми 

работали сотрудники 

 



ФРД 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Временные 

затраты 
Бизнес Процесс Тип задачи Комментарий руководителя 

8:00 8:10 0:10 Редактирование баннера основные   

8:10 9:15 1:05 

Работа по регламенту HR: перенос 

схемы в текстовый формат, 

изучение дополнительных 

источников 

сопутствующие   

9:15 11:30 2:15 Разговор с руководителем сопутствующие   

11:30 11:45 0:15 Проверка ФРД сопутствующие   

11:45 12:20 0:35 
Работа над формулами в документе 

KPI основные   

12:20 12:43 0:23 Разговор с клиентом основные   

12:43 13:53 1:10 Работа по стандартизации основные   

13:53 14:10 0:17 Серф по каналам HR сопутствующие   

14:10 14:27 0:17 Обед личные   

14:27 14:42 0:15 Чай с кружками сопутствующие   

14:42 14:45 0:03 
Решение вопроса по 

администрированию сети непрофильные   

14:45 15:00 0:15 Продолжение обеда личные   

15:00 17:00 2:00 Создание КП основные   

Итого: 9:00 



Получите 10 отчетов и чек-листов. 

Заполните форму обратной связи в разделе 

«КОНТАКТЫ» на сайте 

www.vadimbrezhnev.ru 



Функции: 

• Управление 

• Контроль 

• Оценка 

• Автоматизация  

CRM 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 



1. Информация для развития 

2. Эмоциональная поддержка 

Плохая обратная связь субъективна и содержит критику 

Хорошая обратная связь объективна и описательна 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 



Подпишитесь 

Instagram | Facebook 

vadim_brezhnev Vadim Brezhnev 

www.vadimbrezhnev.ru 


