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135 сражений  

135 побед 
«Не довольно, чтобы одни главные начальники извещены 
были о плане действия. Необходимо и младшим начальникам 
постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с ним. 
Мало того, даже батальонные, эскадронные, ротные командиры 
должны знать его по той же причине, даже унтер-офицеры и 
рядовые. Каждый воин должен знать свой маневр». 

Наука Побеждать: 

 План операционный – в главную армию, в корпус, в колонну!  

 Ясное распределение полков, везде расчет времени 

 Тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример  

 Тяжело в учении – легко в походе! Легко в учении – тяжело в 
походе! 

 Ученье свет, а неученье - тьма 

 За одного битого двух небитых дают 

 Войско необученное, что сабля неотточенная  

 Солдат ученье любит, было бы оно с толком  

 Люби солдата, и он будет любить тебя. В этом вся тайна 

 Я командую вправо, ты видишь — надо влево — меня не 
слушай — ты ближний! 



ПОЛИТИКА – определение целей и путей их 
достижения 
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Не сформулированная 
Сформулированная 

директивно 
Развёрнутая 

 
Руководители и персонал:  

 
не знают целей и путей их 
достижения; 

достигают цели любой ценой;  

не вовлечены в улучшения. 

 
Руководители и персонал могут 
знать цели, но: 
 

знают их лишь в формате 
«мечты» (не в SMART-виде); 

не знают: 

 своих и вышестоящих 
целей в SMART-виде; 

 эффективных способов их 
достижения; 

 своего измеримого вклада в 
достижение; 

мотивированы условно. 

 
Руководители и персонал на всех 
уровнях: 
 

активно участвовали в 
декомпозиции целей; 

знают и разделяют ценности и 
цели; 

считают их справедливыми; 

понимают пути их достижения 
и свой вклад; 

самомотивированы на их 
достижение. 

Ручное управление 
(РАБОТНИКИ) 

Опора на вознаграждение за 
«каждый чих»  

(Human Resources) 
СОТРУДНИКИ → СОРАТНИКИ 



Развертывание и реализация стратегии 
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2. Каскадирование целей 1. Формирование стратегии 

3. Формирование и развертывание конкретных 
инициатив 

4. Развертывание системы измерения реализации 
политики 

Существенные 
прорывы 

Приемлемо 

Не приемлемо 

Существенные 
прорывы 

Приемлемо 

Не приемлемо 

Сегодня 

Через 3-5 лет 

Совершенство 

А3-Т матрица 
инициативы 1 

А3-Т матрица 
инициативы n 

Точка воздействия – план 
действий 
Уровень, на котором устраняется 
основная причина. Планы действий 
можно  осуществлять с любого 
уровня матрицы 

Точка воздействия – 
план действий 
инженер/руководитель 

Высший уровень – 
компания/группа 

Второй уровень – 
завод/бизнес 

Уровень основной 
причины – 
дивизион 
завода/отдел 

Переводите 
столько раз, 

сколько 
необходимо до 

уровня основной 
причины 



Ключевые инструменты 
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Основные принципы:  

 Эмоциональная вовлеченность всех уровней управления – 
для самомотивации, 

 Трансляция голоса клиента и всех заинтересованных сторон 
по всей оргструктуре,  

 Развертывание миссии и видения организации, 
- во времени,  
- по горизонтали, 
- по вертикали. 

Ожидаемый результат – основы бизнеса и прорывное 
видение, согласованные лидерами на всех уровнях. 

Матрица 
взаимодействия  
Определение 
внутренних клиентов и 
реализация процессного 
подхода через 
развертывание голоса 
клиента по горизонтали 

Х-матрица  
Развертывание стратегии (ПРФ) в цели 
(КПЭ), стратегии, программы, проекты, во 
взаимоувязке с системой контроля и 
ресурсами 

Матрица Оргпрома 
Развертывание ценностей заинтересованных сторон – в 
цели, целевые состояния и экраны НАВИГАТОР, 
по всей вертикали 



Альтернативное структурирование 
стратегического контекста  
для реального (а не декларативного, как в ССП) балансирования интересов заинтересованных сторон 
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Поток создания ценности Выход потока Потери в потоке Инструменты управления 

Источники: Вумек, Лайкер, Оргпром, 

1. Поток создания 
потребительской 
ценности 
 Качество 
 Доставка 
 Себестоимость 

Довольный заказчик 
/потом довольные 
владельцы, сотрудники, 
поставщики, общество 
 

Работа без добавления 
потр.цен-ти (мура, 7 
типов муда, мури) 
 

Инструменты Лин 
(VSM, Just-In-Time, Jidoka, 
5S, TPM, VC, SOP, RCA), 
SCM, … 
 

2. Поток развития 
талантов 
 Безопасность 
 Вовлеченность 
 Обучение 

 

Довольный сотрудник 
/потом довольный 
заказчик и общество 
 

Работа с угрозой для 
здоровья или без 
обучения 
 

OHSAS, лидерство, хосин 
канри, A3, PDCA, SDCA, 
RIP, 5W2H, CI, QC, … 
 

3. Поток создания эко-
социума 
 Интересы 

собственников 
 Развитие партнеров 
 Экологический статус-

кво 
 

Гармоничный эко-социум 
/Затем довольные 
владельцы, общество и 
будущие поколения 
 

Работа без определения 
интересов ЗС и их 
балансировки 
 

Отчетность GRI, Natural 
Step, регулярные 
совещания с ЗС, … 
+ все 
вышеперечисленное 
 



Пример матрицы Оргпрома «НАВИГАТОР» уровня ДО 
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Подразделение: 

Ген.директор ОАО "ХХХ" 
  Миссия и видение – уточняются на стратегической сессии 

Потоки/Виды ценности/ 

Временные срезы учета 
Дневной Недельный Месячный Квартальный Годовой Стратегический 

Н 
Надежные и безопасные 

рабочие места 
Кол-во дней без н/с Динамика оценки 5С 

Реализация 

трудового 

потенциала 

Средняя ЗП линейного 

персонала 
Сертификация  Сертификация 

А 
Абсолютный приоритет 

качества 

Доля подчиненных, 

вып. стандарты, % 

Выполнение графика 

КД, % 
Индекс качества 

Доля клиентов с ИУ > 

90% 

Доля потенциальных 

заказов, % 

Кол-во 

подтвержденных 

статусов СП от топ-5 

рынка 

В Время-деньги 
Доля подчиненных с 

ИРП > 3, % 

Доля задач в графике, 

% 

Выполнение графика 

продаж и разработки 

Доля новых продуктов 

в продажах 

Доля заказов, 

поставленных в срок 

Доля прибыли от 

инновац. продуктов 

И 
Искоренение потерь в 

процессах 

Кол-во дней без 

нарушения 

регламентов 

Вып-е графика 

мероприятий по сокр. 

потерь, % 

Доля 

стандартизированных 

р. Мест 

Эффективность 

использования раб. 

времени, % 

Прирост ПТ 
Место в отр. рейтинге 

по ПТ 

Г 
Горячая вовлеченность 

персонала 

Кол-во дней 

выявленных возм-тей 

для улучш./сотр. 

Кол-во идей по 

реализации 

возможностей 

Доля реализованных 

идей, % 
ПАВК, % 

Кол-во реализованных 

идей / сотр. 

Индекс активизации 

персонала 

А 
Актуальное развитие 

персонала 
  

Выполнение графика 

обучения, % 

Доля директоров с 

проектами АЗ в 

графике 

Доля персонала, 

охваченного 

программой УРБС 

Индекс средней ЗП 

относительно 

инфляции 

Доля категорий 

персонала с уровнем 

ЗП выше рынка 

Т 
Твердая уверенность в 

поставщиках 
  

Выполнение графика 

СР, % 

Количество 

аудированных 

поставщиков 

Доля персонала, 

вовлеченного с СР и 

развитие поставщиков 

Сертификация 

поставщиков 

Чистая генерация 

эффективных рабочих 

мест 

О 
Ответственный бизнес 

(организация) 
  

Выполнение графика 

экоинициатив 

Индекс выработки на 

кВт мтг/мпг 

Кол-во улучшеных 

показателей экологии 

Индекс экологической 

эффективности 

Место в отр. рейтинге 

GRI 

Р 
Развитие бизнеса и интересы 

владельцев 
  Индекс продаж Выручка  Прибыль EBITDA Капитализация 

Фактические показатели вносятся после развертывания и согласования Х-матриц и 
закрепляются за каждым руководителем 

www.orgprom.ru 



Развертывание стратегии  
развития холдинга на уровне 
моторвагонного депо 

www.orgprom.ru 



Преимущества метода 
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Компании, работники которые понимают  их 
миссию и цели, имеют на 29% большую 
производительность, в сравнении с другими 
фирмами 

Watson Wyatt Work Study  

Развернутое  по организационной структуре видение (разделяемый персоналом стратегический план) 

 Сформулированное и развернутое прорывное видение  

 Стратегические долгосрочные и годовые цели, в т.ч. по БП  

 Ключевые бизнес-стратегии с показателями реализации и ресурсами 

 Стратегические программы и проекты (в т.ч. по БП), с показателями и ресурсами 

 Система мониторинга и воздействия на отклонения  

Не согласованные цели 
подразделений 

Типичная организация Организация с 
согласованными 

целями 

Развернутые по организационной структуре 
основы бизнеса (разделяемый персоналом 
корпоративный кодекс) 

 Система ценностей 

 Система миссий 

 Система индикаторов и показателей  
успешного выполнения миссий 

 Система мониторинга и воздействия  
на отклонения  



Развертывание политики 
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I уровень 

II уровень 

III уровень 

IV уровень 

Хосин команда полигона дороги – рабочая группа КС в составе НЗ во главе с Н 

Тактическая команда  в составе руководителей служб и дирекций во главе с НЗ 

Оперативная команда   в составе руководителей и специалистов дирекций или служб, 
руководителей линейных предприятий во главе с начальником дирекции или службы 

Команда исполнителей – линейный уровень в составе специалистов и линейных 
предприятий во главе с руководителем предприятия  

Каскад Х-матриц бизнес-блока «Пассажирские 
перевозки и сервис» 

Х-матрица бизнес-
блока 

Х-матрица 
ОДМВ 

Х-матрица 
депо 

Формирование А3-Т планов на уровне депо 

Х-матрица депо 
А3-Т матрица 
инициативы 1 

А3-Т матрица 
инициативы n 



А3-Т план инициативы по организации ТО-3 ВЛТ А3-Т план инициативы по организации оборота деталей 

Результаты Мониторинг выполнения 
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Инициатива 1 (за 9 
месяцев): 
 Получено свидетельство на 

право выполнения ТО-3 ВЛТ 
 Выполнено ТО-3 вагонов 

(программа 47 вагонов) 

Инициатива n (за 9 месяцев): 
 Сформирована система оборота 

изготавливаемых деталей 
 Время ожидания по деталям системы – 0 
 Сокращение объема НЗП – 40% 

Показатель 1 
«Прибыль» (за 9 
месяцев) 
 Обеспечение 

выполнения 
плана по прибыли 
158,7% 

Х-матрица депо 



Система регулярного мониторинга выполнения целей на 
примере Производственной дирекции 

Уровень генерального 
директора 

Уровень директора по 
производству 

Уровень начальника 
цеха 

Уровень мастера 
участка 
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