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Тема 1. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАБОТЫ ЦЗН  

 

1.1. Понятие «планирование работы»  

 

Планирование — это одна из функций управления, которая представляет собой 

процесс выбора целей организации и путей их достижения. Планирование обеспечивает 

основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля 

ориентированы на выработку стратегических планов. Процесс планирования обеспечивает 

основу для управления членами организации. 

Планирование представляет собой набор действий и решений, предпринятых 

руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных 

для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. Процесс планирования 

является инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его задача 

обеспечить нововведения и изменения в организации в достаточной степени. 

Основные принципы планирования: 

1) Принцип обоснованности целей и задач организации. 

2) Принцип системности. Он означает, что планирование представляет, целую 

систему планов и охватывает все сферы деятельности организации; 

3) Принцип научности. Требует учета перспектив научно-технического прогресса и 

применения научно обоснованных прогрессивных норм использования всех видов 

ресурсов; 

4) Принцип непрерывности. Означает параллельное сочетание текущего и 

перспективного планирования; 

5) Принцип сбалансированности плана. Указывает на количественное соответствие 

между взаимосвязанными разделами и показателями плана, между потребностями в 

ресурсах и их наличием; 

6) Принцип директивности. В соответствии с ним план приобретает силу закона 

для всех подразделений ЦЗН после утверждения его руководителем. 

Методы планирования 

Методы науки планирования призваны выработать систему различных средств и 

приемов изучения и обобщения явлений действительности в области планирования в 

социально-экономических объектах. Наиболее распространенными методами, 

используемыми в процессе принятия плановых решений, являются следующие:  

1. Нормативный метод. Сущность данного метода заключается в том, что на основе 

заранее установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается 

потребность организации ЦЗН в ресурсах и их источниках. Данный метод использует 

нормативы и нормы.  

2. Расчетно-аналитический метод заключается в том, что на основе анализа 

достигнутых показателей, принимаемых за базу, рассчитываются величины этих 

показателей в плановом году. В основе этого метода лежит экспертная оценка, и 

взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно, на основе их 

динамики и связей.  
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3. Балансовый метод. С помощью этого метода посредством составления балансов 

достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической 

потребности в них.  

4. Метод оптимизации плановых решений предполагает разработку нескольких 

вариантов плановых расчетов с целью выбора наиболее оптимального.  

5. Экономико-математическое моделирование заключается в установлении 

количественных взаимосвязей между показателями и факторами их определяющими. Эта 

связь выражается через экономико-математическую модель, представляющую собой 

точное математическое описание экономического процесса.  

6. Сетевой метод планирования – сумма приемов и способов, позволяющих на 

основе применения сетевого графика рационально осуществлять весь управленческий 

процесс: планировать, организовывать, координировать и контролировать любой 

комплекс работ.  

7. Программно-целевой метод планирования направлен на достижение 

поставленной цели в процессе реализации намеченной программы. Программно-целевая 

деятельность представляет систему намечаемых, подлежащих осуществлению мер, 

действий, проведение которых призвано обеспечить достижение единой, заранее 

поставленной цели. 

 

1.2. Виды планирования работы специалиста ЦЗН  

 

В работе специалистов ЦЗН различают перспективное, календарное, текущее, 

программное и проектное планирование. Назначение перспективного планирования 

состоит в стремлении заблаговременно учесть по возможности все внешние и внутренние 

факторы, обеспечивающие благоприятные условия для эффективного развития и 

функционирования организации ЦЗН. Перспективное планирование представляет собой 

процесс подготовки управленческих решений, которые базируются на обработке 

исходной информации и предполагает разработку научно обоснованных стратегических и 

тактических целей, а также средств и путей их достижения посредством сравнительной 

оценки альтернатив и принятия наиболее 10 приемлемого варианта в ожидаемых 

условиях. Перспективное планирование предусматривает разработку комплекса 

мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом 

возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым отделом и всей 

организацией в целом. Перспективное планирование по типу необходимо относить к 

долгосрочному планированию.  

Календарное планирование это процесс определения последовательности 

проведения мероприятий отделов, осуществляющих основную деятельность в сфере 

занятости населения. Календарное планирование следует относить к типу среднесрочного 

планирования.  

В ЦНЗ временной период календарного планирования составляет один квартал. 

Цель календарного планирования – получение точного и полного расписания плана 

мероприятий по направлениям деятельности с учетом их цели, сроков и места проведения, 

ответственных исполнителей на определенный период времени, т.е. на квартал.  

Текущее планирование является процессом планирования конкретного 

мероприятия, относится к типу краткосрочного планирования и включает временной 

период срок проведения только одного конкретного мероприятия. Цель текущего 

планирования разработка развернутого описание действий и определение необходимых 

средств и ресурсов для проведения мероприятия.  

Программное планирование представляет собой процесс составления 

тематического плана деятельности по определенной программе с учетом 

целенаправленного педагогического воздействия на определенную целевую аудиторию. 

Программное планирование по временному периоду может быть долгосрочным и 
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среднесрочным. Цель программного планирования – это решение задач и получение 

ожидаемых результатов, обозначенных в конкретной программе. Проектное планирование 

признается относительно простым видом планирования и заключается в реализации 

конкретного проекта. Проектное планирование по времени может быть среднесрочным и 

краткосрочным. Цель проектного планирования – апробирование конкретной идеи, 

метода, формы или технологии для дальнейшего внедрения в деятельность учреждения 

при условии их востребованности у потребителей услуг. Процессы всех видов 

планирования очень схожи между собой, но все, же имеют некоторые отличия, что 

позволяет связать их между собой и преобразовать в единую технологию планирования. 

 

1.3. Общая характеристика этапов (стадий) планирования деятельности 

центра занятости населения 

 

Планирование - это одна из функций управления, которая представляет собой 

процесс выбора целей организации и путей их достижения. 

Планирование в работе ЦЗН – это разработка и установление руководством ЦЗН 

системы количественных и качественных показателей развития организации, в которых 

определяются темпы, пропорции и тенденции развития данной организации как в текущем 

периоде, так и на перспективу, а так же анализ способов их реализации и ресурсного 

обеспечения.  

Процесс планирования состоит из нескольких этапов: 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
 

ГЕНЕРАЦИЯ И ОЦЕНКА ИДЕЙ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 
 

ПЕРЕСМОТР ПЛАНА 
 

ПОДГОТОВКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ И РАБОЧЕГО 

ГРАФИКА 
 

КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА 

 

Данная восьмиэтапная схема процесса планирования напоминает процесс 

рационального решения проблем. Это не удивительно, так как планирование должно 

предусматривать принятие решений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

Особенно важен момент уточнения и конкретизации проблемы и путей ее решения 

на уровне менеджеров, так как именно от них зависит дальнейшая судьба всего проекта 

или направления работ. Суть такой важности состоит в том, что менеджеры получают 

только общие положения и «скелет» структуры проблемы, относительно которой 

необходимо принять решение. При получении общего вида решения менеджеры должны 

детально структурировать и расширить данное решение, дополнить его своими точными 

направлениями работ, а также всеми найденными вариантами. Только в том случае, если 

менеджеры понимают суть всей поставленной перед ними задачи, можно надеяться на то, 

что решение, принятое впоследствии, будет верным и конструктивным. В противном 

случае, менеджеры поторопятся и вместо законного вопроса «какова наша цель и из каких 

этапов и шагов она состоит?» ставят преждевременный вопрос «как мы это сделаем?». 

Очень важно понять не только открытые слова, но и те, что не были высказаны вслух. В 

случае, когда целевое решение не было должным образом структурировано или просто не 

понято, существует большая вероятность отклонения от намеченной цели. В заключение 

можно сказать о том, что, конечно, от менеджеров зависит очень много, но и от остальных 
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участников процесса принятия решения зависит немало, так как только при внимательном 

отношении к работе есть возможность своевременно заметить ошибку и внести 

соответствующие коррективы в процесс работы по достижению намеченной цели. 

Чем точнее будет поставлена цель, тем быстрее, качественнее и экономнее можно 

будет провести остальные этапы планирования процесса принятия решения. 

Каждый вариант решения проблемы надо глубоко рассмотреть и разработать под 

варианты. 

ГЕНЕРАЦИЯ И ОЦЕНКА ИДЕИ 

Этот этап работы по принятию решения начинается только после завершения 

первого этапа по определению целей, так как поставленную конкретную цель необходимо 

основать на нескольких вариантах путей решения, которые нужно в дальнейшем 

генерировать. Оценка идей строится на нескольких вариантах (например, предложение 

всем участвующим в оценке идей сотрудникам придумать и предложить свои варианты 

решения проблемы), такой подход повышает самооценку самих сотрудников и 

увеличивает количество возможных путей решения проблемы. Общераспространенные 

требования к оценке вариантов: ограниченность временных рамок, определенная 

стоимость каждого решения, а также соответствие имеющимся резервам, уровню 

подготовки и профессионализму сотрудников, возможностям самой организации. После 

того как проведены работы по оценке предлагаемых вариантов решения проблемы в 

соответствии с требованиями, руководителям организации желательно узнать точку 

зрения тех специалистов, которые должны выполнять данные решения. Дело в том, что 

именно такие специалисты могут указать на незамеченные погрешности в принятом 

решении, так как они знают весь процесс в реальном времени, все нюансы и подробности, 

о которых не могут знать менеджеры и другие сотрудники среднего уровня. Кроме того, 

такое сотрудничество приносит всегда положительный эффект в повышении мотивации 

сотрудников нижнего уровня организации. Подобные консультации с работниками всех 

уровней, занятыми в реализации принятого решения, увеличивают шансы на получение 

наибольшего эффекта и дают дополнительные резервы для пополнения запасных 

вариантов на непредвиденные случаи. 

Для того что бы принять необходимое решение, желательно выработать критерии, 

по которым надо будет оценивать предложенные варианты решений. 

Можно поставить жесткие рамки по количеству вариантов решений перед 

менеджерами, затем оценить эти варианты самому руководству, вы брать из общего 

количества самые подходящие. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

После принятия конкретного решения необходимо позаботиться о том, какие надо 

выполнить действия для того, чтобы реализовать план по достижению цели. В 

зависимости от поставленной задачи перечень действий будет различным (например, при 

проведении ремонта в одном помещении начать свои действия необходимо с 

освобождения этого помещения от мебели). Но если цель – захват нового рынка или 

увеличение объема производства продукции, то действия будут соответствующими цели.  

Именно поэтому необходимо составить список тех действий, которые 

способствуют получению запланированного результата. Такой вариант полезен тем, что в 

процессе дискуссии ни один из вариантов действий не потеряется. Например, занести все 

предложенные варианты, а затем расставить их в порядке выполнения в процессе 

реализации решения. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

Для того чтобы эффективнее выполнять утвержденный план действий, необходимо 

четко понимать смысл и последовательность каждого шага. Например, собранные в 

списке десять вариантов действий надо расставить в порядке их очередности: первое 

действие, второе и т. д. Это обязательное условие того, что результаты будут 
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соответствовать требованиям. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что некоторые 

действия могут выполняться параллельно друг другу. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Следующим этапом процесса принятия решения будет этап определения 

необходимых ресурсов. На данном этапе следует определиться с теми ресурсами, которые 

есть в организации и которые необходимо приобрести на стороне, рассчитать их 

стоимость и необходимость их использования, возможность их замены в случае 

несоответствия стоимости или других параметров. Кроме того, при определении ресурсов 

появляется возможность пересмотра предыдущих этапов и внесения корректив в 

соответствии с необходимыми ресурсами. Когда известны все действия и их порядок 

выполнения, можно будет с точностью определить ресурсы и порядок их использования.  

Также на данном этапе чаще всего определяется и серединный финансовый план 

затрат, однако при реализации сложных планов определить точный объем необходимых 

ресурсов чаще всего бывает затруднительно. 

Первоначально этот список заполняется всеми действиями в процессе обсуждения 

проблемы, И только затем можно расставить действия в порядке выполнения. 

Для выполнения каждого действия необходимо установить временные рамки с 

расчетом общего времени выполнения всего решения. 

ПЕРЕСМОТР ПЛАНА 

Этот этап дает возможность пересмотреть весь план, внести коррективы, 

дополнить новыми (запасными) вариантами путей достижения поставленной задачи, 

прояснить вопросы, связанные с ресурсами. А также ответить на многие вопросы, которые 

до сего момента оставались без точного ответа. Например, пересмотр плана разрешит 

вопрос о том соответствуют ли намеченные действия тому пути, который приведет к 

поставленной цели. Или могут ли запланированные ресурсы обеспечить действия в 

полном объеме, а также соответствуют ли заложенные в бюджет финансовые средства 

намеченному плану. 

ПОДГОТОВКА ПЛАНА ДЕЙСТВИИ И РАБОЧЕГО ГРАФИКА 

Предпоследний этап общего плана принятия решения основан на подробной 

конкретизации каждого действия. Это кропотливая работа сопряжена с тем, что 

некоторые менеджеры затрудняются с определением точных сроков выполнения 

конкретного объема работы для каждого сотрудника. Тем не менее данный этап состоит 

из работы такого характера: план необходимо основательно конкретизировать до мелочей, 

т. е. определить какой сотрудник будет выполнять какую работу, в какие сроки и кто 

должен нести за эту работу ответственность. Также необходимо разъяснить каждому 

сотруднику его обязанности и что от каждого ожидается.  

Подготовка такого плана позволит руководителю скоординировать действия 

каждого сотрудника, расход ресурсов, время выполнения каждого этапа. Кроме того, этот 

этап позволит менеджеру самостоятельно определять время на каждое действие, так как 

именно определение времени вызывает затруднения в составлении общего плана. 

Руководитель должен разработать точные инструкции, указания следование 

которым позволит работникам выполнять работу по реализации принятого решения. 

Важность этого этапа неоспорима, так как именно от правильного руководства по 

контролю и мониторингу процесса зависит конечный результат. 

КОНТРОЛЬ И КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА 

Заключительный этап составляемого плана основан на разработке методов 

контроля и внесения корректив в этот план. Общепринято использование графиков и 

диаграмм, которые наглядно показывают процесс работ. Такой метод позволяет 

контролировать деятельность каждого сотрудника, своевременно принимать необходимые 

меры по регулированию ошибочных и некорректных результатов работы. 

Деятельность, связанную с планированием работы ЦЗН, можно разделить на 

несколько основных этапов: 
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1) процесс составления планов, или непосредственный процесс планирования, т. е. 

принятие решений о будущих целях организации и способах их достижения. Результатом 

процесса планирования является система планов; 

2) деятельность по осуществлению плановых решений. Результатами этой 

деятельности являются реальные показатели деятельности организации ЦЗН; 

3) контроль результатов. На этом этапе происходит сравнение реальных 

результатов с плановыми показателями, а также создание предпосылок для корректировки 

действий организации в нужном направлении. Несмотря на то, что контроль является 

последним этапом плановой деятельности, его значение очень велико, поскольку контроль 

определяет эффективность планового процесса в организации. 

Чрезвычайная важность и актуальность проблемы поиска и использования в 

практической деятельности Управления объективных показателей, характеризующих 

объемы и качество работы ЦЗН, а также их сравнительный вклад в формирование 

итоговых параметров деятельности региональной СЗН в целом обусловлены 

необходимостью реализации следующих управленческих функций: 

1) планирование объемов деятельности ЦЗН по направлениям политики занятости 

– помимо учета ситуации на рынке труда территорий плановые задания должны 

учитывать реальные возможности их достижения; 

2) ресурсное обеспечение деятельности ЦЗН – плановые задания должны быть 

подкреплены финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами; 

3) текущий контроль и корректировка хода выполнения плановых заданий;  

4) промежуточная и итоговая оценка результатов деятельности ЦЗН – она должна 

быть своевременной и объективной; 

5) стимулирование директоров ЦЗН (материальное и моральное) по результатам 

работы в отчетный период – оно должно быть справедливым, то есть учитывать реальные 

усилия коллектива по достижению максимально возможных результатов (как 

количественных, так и качественных).  

До настоящего времени в областной службе занятости населения применялись 

различные системы планирования, оценки эффективности и материального 

стимулирования, однако используемые в них показатели не имели «сквозного» характера 

и в недостаточной степени учитывали специфику деятельности ЦЗН, что не только не 

стимулировало повышение эффективности работы, но и провоцировало появление 

различных видов оппортунистического поведения работников ЦЗН. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит главная цель планирования? 

2. Перечислите основные принципы планирования. 

3. Какие методы используются в процессе планирования? 

4. Перечислите основные виды планирования работы специалиста ЦЗН. 

5. Какие этапы включает в себя процесс планирования? 

 

Тема 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

ЦЗН 

 

Планирование — это совокупность таких действий, как исследование, аналитика и 

других для нахождения комплекса решений, направленных на достижение целей какой-

либо личности, организации, ряда организаций или всех граждан и организаций в регионе, 

стране.  

Планирование означает, прежде всего, умение думать с опережением и 

предполагает системность в работе. Планирование далеко от импровизации — оно 

требует аналитического мышления.  
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Планировать собственную деятельность нужно поэтапно, выполняя следующие 

процедуры:  

1. Проанализировать бюджет времени.  

2. Определить содержание планируемых дел.  

3. Рассчитать время, необходимое для выполнения этих дел.  

4. Составить план перспективных дел на год.  

5. Разработать тематический список дел на месяц.  

6. Составить план действий на неделю.  

7. Записать текущие дела и составить рабочий план на день. 

Существует ряд преимуществ письменной формы планирования:  

 письменные планы дня обеспечивают разгрузку памяти; планы, которые держат 

в голове, легко отвергаются;  

 письменно фиксируемый план имеет психологический эффект самомотивации к 

работе; вы меньше отвлекаетесь и больше занимаетесь только намеченными задачами;  

 благодаря контролю результатов невыполненные дела не теряются (переносятся 

на следующий день);  

 последовательное планирование обусловливает совершенствование вашей 

личной техники и методов работы;  

 существует ясность относительно того, что надо сделать в течение дня, вы 

стараетесь рационализировать свой труд и сознательно противодействовать помехам 

внутренней и внешней среды. 

Существует множество правил планирования, следуя которым вы должны 

значительно повысить эффективность планирования собственной деятельности: сначала 

нужно поставить себе цель — это необходимое условие начала любого планирования. 

Цель должна быть объективной и отвечать вашим возможностям; необходимо выбрать 

количественные критерии достижения поставленной цели; необходимо составить себе 

обзор возможных условий и факторов, могущих оказать на ваш план то или иное влияние; 

следует попытаться скомбинировать и адаптировать их таким образом, чтобы они в 

максимальной степени соответствовали поставленной вами цели; нужно дать оценку 

составленных вами комбинаций и выбрать наилучший вариант; при непосредственной 

разработке плана не следует сильно его детализировать — держите в голове весь план 

целиком. Детализация должна носить примерно одинаковый характер. Такое часто 

происходит из-за чрезмерного усердия или по неопытности, но, тем не менее, это лучше, 

чем что-то упустить; никогда не следует внедрять незаконченные планы. Неполное 

планирование может привести к необходимости импровизации, что, в свою очередь, 

вызовет неуверенность; а это, как правило, ведет к принятию необоснованных решений; в 

планировании могут быть допущены и отклонения, которые следует сводить к минимуму. 

Это относится, например, к первоочередным целям, что же касается перспективных целей, 

то такие отклонения могут достигать больших величин и регулируются критериями 

достижения целей. 

Планы - это непременная часть деятельности любой организации. Однако 

эффективность деятельности специалиста ЦЗН зависит от того, умеет ли он планировать 

свою собственную деятельность. Практический опыт  позволяет выработать целый ряд 

рекомендаций, которым необходимо следовать для более эффективной работы. Условно 

эти рекомендации можно разделить на три группы: 

1) Правила начала дня 

 Необходимо начинать день с позитивным настроением. 

 Перед началом рабочего дня следует хорошо позавтракать, на работу следует 

отправляться без спешки. 

 По возможности начинайте работу в одно и то же время. 

 Начинайте рабочий день с проверки плана дня. 
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 Сначала стремитесь решить ключевые проблемы, менее важные задачи оставьте 

на потом. 

 Начинайте работать сразу же, без раскачки. 

 Согласовывайте план с секретарем. 

2) Правила середины рабочего дня 

 Избегайте действий, которые не были обдуманы и запланированы. 

 Выполняйте небольшие однотипные задачи последовательно, друг за другом. 

 Выделите среди рабочего дня небольшое время для отдыха, когда вам никто не 

будет мешать. 

 Следите за тем, чтобы и ваши действия, и действия подчиненных укладывались 

в запланированные сроки. 

 Промежутки между делами, а также время, связанное с ожиданием, следует 

заполнять другими делами. 

 Старайтесь поддерживать один и тот же темп работы, не работайте «рывками». 

 Стремитесь выделить время, когда интенсивность работы достигает своего пика: 

до этого момента работа должна развиваться по нарастающей, после этого момента 

активность должна убывать. 

3) Правила конца рабочего дня 

 Не оставляйте на завтра неоконченных дел; по крайней мере, старайтесь, чтобы 

таких дел было как можно меньше. 

 Анализируйте, насколько эффективно вы работали в течение дня. 

 В конце рабочего дня запланируйте, что вы будете делать завтра. 

 Старайтесь уходить домой с хорошим настроением.  

Наконец, дадим еще одну полезную рекомендацию. Определите, в какое время дня 

вы наиболее активны. Существует множество высказываний специалистов на этот счет, 

однако в них очень мало общего. А вызвано это тем, что цикл дневной активности у 

человека сугубо индивидуален, он зависит от привычек, особенностей организма и 

характера, а также от типа работы. Поэтому наиболее важные дела следует планировать 

на тот отрезок рабочего дня, когда вы обычно бываете максимально активны. На этот же 

период дня хорошо планировать и пик активности. 

Основные причины невыполнения планов. 

Любое планирование не имеет смысла, если не контролировать выполнение плана. 

Это так же справедливо для организаций, как и для отдельного человека. Поэтому 

необходимо особое внимание уделить контролю над тем, как вы выполняете 

поставленные перед собой задачи. 

Контроль над выполнением планов предполагает оценку результатов и их 

сравнение с тем, что было запланировано. 

Реальные и запланированные результаты нередко не совпадают. Для того чтобы 

избежать подобного в будущем, необходимо тщательно проанализировать причины того, 

что запланированное не совпадает с выполненным.  

Здесь есть три основных возможности: 

1) планы были изначально нереализуемыми: вы поставили слишком высокую 

планку, которая была недостижима; 

2) было приложено недостаточно усилий для реализации планов. Это ваша 

недоработка, а потому в будущем надо прилагать больше усилий; 

3) планы не были реализованы из-за случайных обстоятельств, которые не зависят 

от вашей воли. Следовательно, вы были реалистичными в установлении целей и 

прилагали их достижению необходимые усилия. Единственное, в чем состоит ваша 

ошибка - это то, что вы не выделили достаточно времени на решение непредвиденных 

проблем. 
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Очевидно, что каждая из этих возможностей позволяет сделать важные выводы, 

которые затем будут использованы при дальнейшем планировании.  

Помните, что много зависит от вашей честности с самим собой. Не сваливайте груз 

ответственности на других людей и обстоятельства, старайтесь быть хозяином своей 

жизни и нести ответственность за собственные поступки. 

Иногда планы не реализуются по другим причинам. Перечислим их: 

1) планы иногда не реализуются из-за того, что их слишком часто меняют. В конце 

концов, это приводит к путанице. Впрочем, не следует думать, что планы вообще не 

должны меняться. Иногда ситуация требует принятия интуитивных, моментальных 

решений, которые не были предусмотрены планом. Кроме того, время вносит свои 

коррективы в любой план, каким бы плодотворным и оригинальным он ни был. Другими 

словами, существует две крайности, которые необходимо избегать: с одной стороны, это 

слишком жесткое отношение к плану, с другой стороны, постоянные изменения, которые 

вообще сводят на нет саму идею плана; 

2) проблемы с реализацией планов нередко возникают из-за того, что достижение 

целей требует выполнения слишком большого количества задач. В такой ситуации план 

рано или поздно превращается в нереализуемый. Поэтому при необходимости было бы 

целесообразно сесть и разобраться, в чем заключается причина такого положения. Обычно 

это просто неудачно поставленные цели или отклонение плана от генеральной, главной 

цели, в результате чего план превращается в совершенно неорганизованный перечень 

действий. 

Такие ошибки также встречаются, однако реже, чем те, которые были указаны 

выше.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что правильно управлять временем 

должен уметь не только руководитель, но и специалист ЦЗН, а так, же необходимо вести 

обязательный контроль над выполнением поставленных задач. 

Планирование личной работы специалиста 

После определения целей специалист составляет для себя индивидуальную 

программу мероприятий для выполнения поставленных перед ним задач. Цель без 

программы осуществляться не может. Цель определяет на вопрос «что?», а программа 

мероприятий – «как?». Цель – это мысленная деятельность для достижения результата, а 

программа – практическое действие. 

После определения мероприятий программы, нужно выяснить, сколько времени 

потребуется для их достижения. Срок выполнения необходимо определить с 

максимальной точностью. Индивидуальный план работы содержит задачи, которые 

должны быть решены лично специалистом, с указанием точных сроков их выполнения. 

Планировать свою работу следует так, чтобы обеспечить выполнение всех задач 

руководства. Планы индивидуальной работы специалиста составляются аналогично 

комплексным планам руководящей работы на квартал, месяц, неделю. Кроме того, 

существует еще оперативный план на один день. 

В индивидуальном плане работы следует предусматривать время, необходимое для 

проведения совещаний, обсуждения планов и задач, участия в комиссиях и т. д.; для 

личных бесед или совещания в более узком кругу; для приема посетителей; для участия в 

собраниях коллектива сотрудников и конференциях; для учебы, командировок; для 

руководимого подразделения; личное время. 

Планированию времени специалиста ЦЗН 

Чтобы достигать поставленных целей, важно четко представить бюджет времени и 

совокупность своих задач, это позволяет перепоручать менее важные дела и уменьшать их 

число или отодвигать на более поздние сроки. 

Основные проблемы с нехваткой времени заключаются в попытке переделать 

слишком много дел, направляя силы на несущественные, кажущиеся необходимыми 

задачи.   
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Существует ряд простых ПРАВИЛ, которые позволяют спланировать время. 

1. Принцип Парето «Соотношение 80:20» 

Принцип Парето позволяет ранжировать выполняемые задачи и устанавливать их 

очередность. В общем виде этот принцип гласит, что внутри множества имеются 

составляющие, которые имеют намного большую значимость, чем это соответствует их 

удельному весу в группе. Например, 20% клиентов дают 80% оборота, 20% сотрудников 

организации получают 80% зарплаты, 20% компонентов определяют 80% стоимости 

готового изделия. 

Формулировка: можно затратить 80% отпущенного на проект времени на 

многочисленные «второстепенные» проблемы и получить при этом всего 20% итогового 

результата, а можно выбрать ограниченный круг первоочередных проблем и, затратив на 

их выполнение всего 20% времени, получить 80% итогового результата. 

2. Принцип ABC 

Принцип ABC - это механизм установления приоритетов, который позволяет 

разбивать задачи на категории и планировать время в соответствии с важностью этих 

задач. 

Принцип АBC, как и принцип Парето, показывает, что наиболее важных дел 

немного, а их доля в общем количестве дел руководителя  примерно постоянна. 

Согласно этому принципу, все дела можно разбить на три группы: 

a) Важнейшие задачи. Они составляют примерно 15% всего количества дел, 

которыми занимается руководитель. Вклад этих задач для достижения цели составляет 

около 65%. 

b) Важные задачи. На них приходится около 20% общего числа дел, значимость 

которых также около 20%. 

c) Менее важные и несущественные задачи. Они составляют около 65% всех дел, а 

значимость их составляет всего лишь около 15%. 

Чтобы применить принцип ABC, необходимо составить список задач и 

сгруппировать их. Задачи категории А руководитель должен выполнять сам; задачи 

категории B следует частично перепоручить; оставшиеся задачи (С) подлежат 

обязательному перепоручению. Возможно, от части этих задач следует и вовсе отказаться. 

3. Планирование 60:40 

«Планирование 60:40» - это принцип, выведенный опытным путем и 

свидетельствующий, что при коллективной работе в офисе целесообразно составлять план 

лишь на 60% рабочего времени. 40% нельзя запланировать заранее, они могут уйти на 

непредвиденные встречи, посетителей, телефонные разговоры и т.п. 

4. Принцип приоритетности 

Предписывает разделить предстоящие дела на долго-, средне- и краткосрочные 

задачи, установить их приоритетность и действовать в соответствии с нею. 

5. Принцип временных норм 

Предписывает установить на все задачи временные нормы. На выполнение задания, 

как правило, тратится тем больше времени, чем его есть в распоряжении. Следует 

устанавливать точные сроки исполнения для всех видов деятельности и корректировать 

их, если они оказываются невыполнимыми. 

6. Принцип «я руковожу работой, а не она мной» 

Организация рабочего дня должна соответствовать принципу «я руковожу работой, 

а не она мной». Достаточно часто неопытный менеджер приходит на работу, слушает 

голосовую почту, читает электронную почту, получает несколько телефонных звонков и 

начинает выполнять ту работу, которая кажется ему важной только потому, что кто-то 

напомнил о необходимости ее выполнения в данный момент. 

На самом деле менеджер должен формировать набор задач и постоянно 

ранжировать их по степени важности. Руководителю может приходить масса дел, просьб, 

заданий, жалоб. Они могут иметь разную эмоциональную окраску. Реагирование на 
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эмоциональные жалобы может привести к потере контроля над делами, которые «не 

кричат» в данный момент, но обернутся реальными проблемами в будущем. 

Очевидно, что без контроля деятельности подчиненных нельзя добиться 

оптимального выполнения порученных им задач. То же самое справедливо и с точки 

зрения самоконтроля, о чем многие забывают. Необходимо регулярно проверять свои 

планы, осуществлять контроль над результатами труда, анализировать свою деятельность 

и свое время. Диалектика планирования говорит о том, что для того, чтобы себя 

разгрузить, необходимо добавить себе нагрузку в виде самоконтроля. 

Кроме того, доказано, что у разных людей работоспособность различна в разные 

периоды времени. Пик работоспособности у разных людей приходится на разное время 

суток - это следует учитывать при планировании своего рабочего дня. 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Какие процедуры рекомендуется выполнять при планировании  собственной 

деятельности специалисту ЦЗН? 

2. Укажите преимущества письменной формы планирования. 

3. Назовите основные  правила планирования. 

4. Назовите основные причины невыполнения планов. 

5. Каким образом необходимо организовывать планирование времени специалисту 

ЦЗН? 

 
Тема 3. ТЕХНИКИ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 

 

Самоменеджмент - это последовательное и целенаправленное использование 

эффективных методов работы в повседневной практике, с оптимальным использованием 

своих ресурсов для достижения своих же целей. Самоменеджмент позволяет эффективно 

пройти все этапы успешного пути к цели, а именно: 

— решить, чего вы хотите достичь; 

— создать собственное видение успеха; 

— использовать метод «больших скачков»; 

— верить, что успех придет; 

— сосредоточиться на целях, ведущих к успеху; 

— не падать духом при неудачах. 

У самоменеджмента определен круг правил и функций. Отметим основные из них: 

1. Постановка цели. Для самоменеджмента фундаментальное значение имеет 

осознание того, куда работник хочет прийти и куда он попасть не хочет. Одно из правил 

эффективного менеджмента гласит: «Случайные успехи красивые, но не 

гарантированные. Запланированные успехи лучше, поскольку они управляются и 

случаются чаще». 

2. Планирование. Призвано обеспечить рациональное использование самого 

ценного ресурса — времени. Планирование как составная часть заданий и правил 

самоменеджмента означает подготовку к реализации цели. 

Главное преимущество, которое достигается путем планирования работы, 

заключается в получении выигрыша во времени. 

Основные правила планирования времени: 

1. Соотношение (60:40). Опыт показывает, что лучше всего составлять план лишь 

на определенную часть рабочего времени (на 60 %). Всегда нужно оставлять 

определенный процент времени как резерв для неожиданных посетителей, телефонных 

разговоров, экстренных случаев или в результате недооценки длительности каких-то дел. 

2. Регулярность — системность — последовательность. Над планами времени 

нужно работать регулярно и системно, последовательно доводя до конца начатое дело. 

3. Реалистичное планирование. Планировать только с чем реально справиться. 
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4. Заполнение потерь времени. Лучше один раз дольше поработать вечером, чем в 

течение следующего целого дня наверстывать потерянное накануне. 

5. Фиксация результатов вместо действий. Фиксировать в планах нужно результаты 

или цель, а не просто какие-либо действия, 

6. Срок выполнения. Во избежание промедления и откладывания дел, нужно 

устанавливать точные сроки выполнения для всех видов деятельности. 

7. Согласование различных планов во времени. Чтобы более успешно внедрять 

свои планы в жизнь, работнику необходимо согласовывать их с планами других людей 

(начальника, подчиненных, коллег). 

В табл.1 представлена техника самоменеджмента, где каждой функции 

соответствуют определенные рабочие приемы и достигаемый результат. 

Техника самоменеджмента                                    Таблица 1 

ФУНКЦИЯ 

— ГЛАВА 
РАБОЧИЕ ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Постановка 

целей 

Определение целей, ситуационный 

анализ, целевые стратегии и методы 

достижения успеха, формулирование 

цели 

Мотивация. 

Устранение слабых сторон. 

Распознавание преимуществ. 

Концентрация усилий на узких 

местах, фиксация сроков и 

ближайших шагов 

Планирование Годовое планирование. 

Месячное планирование. 

Декадное планирование. 

Планирование дня. 

Принципы временного менеджмента. 

Метод «Альпы». 

Менеджмент с помощью дневника 

времени 

Подготовка к реализации цели. 

Оптимальное распределение и 

использование времени. 

Сокращение сроков использования 

Принятие 

решений 

Установка приоритетов. 

Принцип Парето (соотношение 

80:20). АБВ-анализ. 

Принцип Эйзенхауэра. 

Делегирование дел (перепоручение) 

Приводящая к успеху организация 

труда. 

Первоочередное решение жизненно 

важных проблем. Упорядочение дел 

по их важности, избавление от 

«тирании» неотложности, 

продуктивность трудовых затрат 

Реализация и 

организация 

Распорядок дня. 

График продуктивности. 

Биоритм, самопроявление, дневной 

рабочий план 

Применение самоменеджмента, 

концентрация на значительных 

задачах, использование пика 

производительности, учет 

периодических колебаний, 

становление индивидуального 

рабочего стиля. 

Контроль Контролирование процесса работы 

(сравнение замысла с результатом), 

«контролирование» итогов 

(контролирование достижения 

поставленных целей, 

промежуточных результатов), обзор 

итогов истекшего дня 

(самоконтроль) 

Обеспечение запланированных 

результатов, позитивное 

воздействие на течение жизни 
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Процедуры (как правило ежедневные), повышающие личную эффективность 

человека, в том числе за счёт рационализации личного времени. 

1. Техника "Цель-Средство-Результат-Пустое" 

Эта техника предназначена для упорядочивания ваших жизненных действий по 

категориям: "цель", "средство", "результат", "пустое". Разовое или - что лучше - 

систематическое проведение данной техники поможет определить причинно-

следственные связи своей жизни, стать более целеустремленным и собранным, 

настроенным на достижение основных жизненных задач. 

2. Техника самоменеджмента "Баскетбольная корзина" Управление 

собственным временем, основанное на элементе игры и случайности. 

3. Техника самоменеджмента "Иерархия планов". Техника планирования 

собственного времени на основе ведения детальной иерархии планов. 

4. Техника планирования собственного времени на основе ведения 

детальной иерархии планов. 

5. Техника самоменеджмента "Колесо дел". Способ управления собственным 

временем, основанный на ротации дел. 

6. Техника самоменеджмента "Никогда не повторяться". Управление 

собственным временем, основанное на придумывании оригинальных дел. 

7. Техника самоменеджмента "План на день". Управление своим временем: 

планирование лишь на один день. 

8. Техника самоменеджмента «Распорядок» Одна из самых распространенных 

техник самоменеджмента (тайм-менеджмента). Вводится определенный распорядок дня, 

который неукоснительно соблюдается. 

9. Техника самоменеджмента «Случайное». Управление собственным 

временем, основанное на факторе случайности. 

10. Техника самоменеджмента «Уроки». Одна из техник самоменеджмента, 

распределение своего рабочего и личного времени по «урокам». 

 

Приведем примеры основных техник по самоменеджменту: 

 

Техника самоменеджмента «ИЕРАРХИЯ ПЛАНОВ» 

Предназначение: Техника планирования собственного времени на основе ведения 

детальной иерархии планов. 

Содержание: 

Это довольно технологичная, но и кропотливая техника. Она пригодится людям, 

которые: 

- ведут насыщенную событиями и задачами жизнь, 

- планируют свою трудовую деятельность и жизнь вообще на месяцы и годы 

вперед, 

- часто сталкиваются с цепочками задач («когда я сделаю это, надо будет перейти к 

тому, а когда сделаю то, то можно переходить к следующему этапу...») 

Для начала выбирается иерархия периодов, на которые будут составляться планы.  

 

Это может быть такое деление: 

- 10 лет 

- 1 год 

- 1 месяц 

- 1 день 

 

Или такое: 

- 25 лет 

- 5 лет 

- 1 год 

- 1 квартал 

- 1 месяц 

- 1 декада 

- 1 день 
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Решать вам, исходя из ваших личных задач и склонностей. 

Предположим, вы выбрали второй вариант. Теперь придется немного повозиться, 

составляя план на 25 лет, план на 5 лет и т.д. 

Для надежности, пожалуй, свои планы лучше вести в бумажном варианте. Если вы, 

например, любите пользоваться программой Microsoft Word и наберете в ней свой план на 

25 лет, то неизвестно, сможете ли лет через 10 или 20 открыть этот файл. Ваши планы 

могут быть (и скорее всего будут) секретными для окружающих, и - если вы не 

специалист по компьютерной безопасности - в один не очень прекрасный день их могут 

прочитать, случайно или нарочно получив доступ к вашему компьютеру. Лучше всего 

привыкнуть к мысли, что ваши планы - это очень важно, это квинтэссенциявашей жизни, 

их надо поберечь. 

Удобнее всего каждый план (например на ближайшие 5 лет) изложить на 

отдельном листе бумаги формата А4. В верхней половине излагается сам план, состоящий 

из отдельных целей и задач (например «выучить 5000 английских слов»). Нижнюю лучше 

зарезервировать для «Заметок», это пригодится. 

Сложнее всего - не запутаться в собственных бумагах. Дело в том, что у вас будут 

планы не только на текущие периоды (текущий год или текущий месяц, например), но и 

на соседние периоды (следующий год, следующий месяц). Скорее всего, вам понравится 

вариант с папкой с несколькими отделениями внутри: в одном будете хранить несколько 

годовых планов, в другом - планы на месяц и т.д. 

Само планирование происходит так. Определяется задача на самом верхнем уровне 

(в нашем примере 25 лет), пусть это будет «Полностью выучить английский язык». Далее 

распределяете по пятилеткам подзадачи: «Полностью изучить грамматику английского 

языка и выучить 5000 слов» (первая пятилетка), «Выучить 10000 английских слов» 

(вторая пятилетка), ... , «Прожить в общей сложности не менее года в Англии или США» 

(пятая пятилетка). Если нет большого желания и/или возможности точно сформулировать 

задачи на следующие (не текущую) пятилетку, то это можно отложить на потом. Главное - 

чтобы была уверенность в том, что план на текущую пятилетку существенно приближает 

вас к заветной цели. 

Аналогично происходит планирование и на других уровнях: на год, квартал и т.д. 

На низовом уровне (один день) будет примерно такая задача: «Изучить английские числа 

от одного до двадцати». 

Всегда может пойти что-то не так, и у вас не получится уложиться в отведенный 

срок. Вы можете передумать и отменить ту или иную задачу, придумать новый, более 

эффективный способ движения к цели. По окончании каждого отчетно-планового периода 

делается анализ сложившейся ситуации. Важные выводы отмечаются на листке более 

высокого уровня в разделе «Заметки». Эти заметки в дальнейшем помогут не забыть так 

или иначе скорректировать планы. 

 

ДОСТОИНСТВА ТЕХНИКИ  НЕДОСТАТКИ ТЕХНИКИ 

 конкретность и целеустремленность, 

 побуждение к предприимчивости в 

достижении целей и задач, 

 возможность синтезировать, 

изобретать способы как «одним 

выстрелом убить сразу двух зайцев», 

 осознание важности каждого 

отдельного акта в контексте всей 

жизни, 

 иерархию планов можно вести не по 

всей своей жизнедеятельности, а только 

в тех вопросах, где это необходимо 

  техническая сложность (например, в 

новый год потребуется 

проанализировать собственные успехи 

сразу и за день, и за декаду, и за месяц, 

и за квартал, и за год; плюс к этому - 

иногда еще за пятилетку), 

 негибкость при смене планов 

(каждый план - это синтез из 

вышестоящих задач, изменение одной 

задачи может повлечь пересмотр всего 

плана, включая под-планы) 
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По поводу последнего недостатка следует сказать следующее. Важно понимать, что 

каждый план это результат творческого синтеза, это система. Изменение одного элемента 

может повлиять на судьбу всего плана (может, конечно, и не повлиять).  

Вывод - в иерархию планов следует вносить только те дела, которые действительно 

жизненно важны. Остальное можно делать по ситуации. 
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Техника самоменеджмента "ПЛАН НА ДЕНЬ" 

Предназначение: управление своим временем - планирование лишь на один день. 

Содержание: Казалось бы, это никакая не техника: просто взять и составить план 

на день. Большинство людей именно так и поступают на рабочем месте: имея те или иные 

производственные задачи, записывают их в ежедневник, если задачи сложные, разбивают 

их по дням, простые задачи (вроде "позвонить Иванову") вносятся как есть. В начале 

каждого дня список запланнированного на сегодня просматривается, свободное время 

заполняется еще какими-то задачами. Если задачи все уже решены или они очень 

несрочные, то можно запланировать время отдыха. 

Казалось бы, все просто. Зачем что-то усложнять? 

Но дело в том, что слепо следовать за событиями, своей работой лишь реагировать 

на требования руководства, на изменения в ситуации, это значит быть "работником-

шестеренкой", которая крутится в гигантском производственном механизме. Собственно, 

для "работника-шестеренки" собственная система самоменеджмента и не нужна, потому 

что он не может и/или не хочет управлять собой и своим временем. 

Основная идея техники "План на день" - сознательный отказ от планирования на 

длительные периоды времени (больше одного дня). Человек начинает жить как бы лишь 

сегодняшним днем. Основной положительный эффект применения техники - человек 

начинает осознавать ценность каждой своей минуты, для него день становится "маленькой 

жизнью". 

Составлять план можно утром, после пробуждения. Но лучше накануне вечером, 

перед сном. За ночь план в голове "утрясется", организм настроится на действия. 

Все дела желательно планировать и выполнять в строгой последовательности - так 

проще организму будет заранее настроиться. 

Планируйте каждую мелочь. Например, приемы пищи. Если график гибкий, это 

хорошо подстегивает в выполнении дел: если дело затягивается, откладывается прием 

пищи, дело закончено быстро - быстрее заработал завтрак, обед или ужин. Организм 

поэтому находится в необходимом тонусе. 

Не жалейте времени и сил на планирование. Пусть вы даже полчаса потратите на 

составление плана на следующий день, но в этом составлении 

вы рационально взвешиваете необходимость тех или иных дел, расставляете приоритеты. 

Плюс к этому, уже во время планирования настраиваетесь на деятельность. 

Соблюдайте дисциплину. Используйте техники самовнушения: "Я смогу сделать 

все запланированное", "Это не так сложно, как кажется на первый взгляд" и тому 

подобные. Хорошо помогают самовнушения перед сном. 

ДОСТОИНСТВА ТЕХНИКИ  НЕДОСТАТКИ ТЕХНИКИ 

 максимальная гибкость, 

 качественный настрой, 

 высокая эффективность. 

 Ежедневная затрата времени на 

планирование и настрой 

 

  

http://azps.ru/training/samomanagement/ierarhiya_planov.html


17 

Библиографическая ссылка 

1. Техника самоменеджмента "План на день" [Электронный ресурс] // А. Я. 

Психология (azps.ru): [web-сайт]. 24.01.2013. – URL: 

http://azps.ru/training/samomanagement/plan_na_den.html 

 

Техника «ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» 

Используя лекционный материал, составьте «дерево целей» организации ЦЗН и 

оформите виде предложенной таблицы. 

 
Дополнительный материал: 

«Дерево целей» – широко известный термин в менеджменте. Это 

структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по 

уровням) совокупность целей экономической системы, программы, плана. 

В 1957 году американский учёный Рассел Линкольн Акофф предложил методику 

построения дерева целей. С того времени и до сегодняшнего дня эта методика не утратила 

популярности и активно используется при планировании задач менеджерами и 

бизнесменами. 

Что это такое и для чего оно нужно 

Метод дерева целей считается одним из наиболее эффективных методов 

планирования задач. Этот метод включает в себя все общие принципы планирования, 

простые и лёгкие для изучения. По сути, это граф, отражающий план решения той или 

иной задачи. 

Дерево целей имеет стандартную структуру. «Стволом» дерева целей является 

главная проблема, для которой требуется найти решение. 

«Ветки» — это задачи второго, третьего, четвёртого и так далее уровней. 

При планировании решения задачи, как правило, используют графическое 

изображение дерева. В таком изображении дерево имеет перевёрнутый вид, где «ствол» 

представляет собой вершину графа и находится на самом верху. А из неё, вершины, 

растут стремления последующих уровней, образуя крону. 

Графическое изображение задач в таком виде помогает человеку чётко продумать 

план достижения намеченного. Изобразив свои планы в виде графа, человек видит, с 

какими проблемами он столкнется и какие дополнительные ресурсы ему потребуются, 

чтобы достичь задуманного. 

Также по графу приблизительно оценивается срок достижения целей. При таком 

представлении решения проблемы, становятся видны связи и зависимости одних задач от 

других. Сегодня методом дерева целей пользуются в научном прогнозировании 

менеджеры при ведении проектов, а также для планирования личных вопросов. 

  

http://azps.ru/training/samomanagement/plan_na_den.html
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Правила, используемые при построении дерева целей, весьма простые: 

Вначале определяется главная задача, которую необходимо решить. Она то и будет 

вершиной или «стволом» дерева. Обычно такую задачу называют генеральной. Она, как 

правило, не может быть достигнута сразу. Для того чтобы её достичь, необходимо 

решение других подцелей, результат которых нужен для выполнения генеральной. 

Они, подцели, будут называться «ветвями». Ветвь тоже может иметь подцели. 

При построении дерева целей нужно чётко и детально описывать каждую ветвь. 

Каждая цель также должна иметь нужное количество подцелей, для того чтобы быть 

реализованной. В итоге должно получиться такое дерево, которое полностью 

сосуществует решению той или иной проблемы. Оно должно содержать все необходимые 

шаги и ресурсы для решения главной задачи. 

Принципы построения 

В менеджменте приняты следующие принципы построения дерева целей: 

1. Учитывайте потребности и ресурсы 

Постановка цели предполагает, что есть некоторая проблема, которую необходимо 

решить. Как правило, задачи, требующие планирования, решить сходу невозможно. 

Потому что они достаточно сложные и требуют комплексного подхода к решению. 

Бывает так, что поставленная задача не может быть решена, потому что не хватает 

ресурсов для её решения. Или нет возможности оценить наличие ресурсов, так как 

проблема слишком большая. В этом случае дерево целей хороший вариант для анализа 

ситуации. Учитывайте потребности и ресурсы, которые есть в вашем распоряжении, при 

построении дерева целей. 

2. Конкретизируйте 

Используя в планировании дерево целей, формулируйте задачи конкретно. 

Учитывайте, что они должны быть конечными. Опишите параметры, по которым в итоге 

можно будет определить выполнена она или нет. Также необходимо установить время, 

которое нужно для выполнения поставленной задачи. 

3. Разбейте постановку на этапы 

Рационально будет ставить задачи в несколько этапов. Первым этапом ставится 

генеральная цель. Затем для её выполнения ищутся и анализируются ресурсы. После чего, 

как правило, понадобится поставить подцели. Аналогично для реализации подцелей тоже 

ищутся ресурсы. 

Таким образом, продолжается разворачивание главной задачи, пока не будет 

продумана вся схема её решения. Задачи уточняются и проясняются до тех пор, пока это 

необходимо. 

4. Совместимость 

Подцели должны быть достаточными для решения главного замысла, то есть если 

достигаются все подцели, то это приводит к решению главной задачи. Не должно 

получиться так, что при выполнении всех подцелей, для решения главной задачи 

потребуются дополнительные действия или ресурсы. Если получается так, то это говорит 

о том, что дерево целей было построено неверно. 

5. Соответствие структуре организации 

Если деревом целей пользуются для организации работы бизнеса или предприятия, 

то структура его должна соответствовать структуре предприятия. Таким образом, чтобы 

каждый отдел или подразделение достигали своих стремлений, что в дальнейшем должно 

привести к достижению общего замысла предприятия. Это наиболее удобное построение 

дерева целей для систем, состоящих из нескольких элементов или предприятий. 

Метод декомпозиции 

При построении дерева целей часто используют метод декомпозиции. Суть этого 

метода в том, чтобы произвести разбиение главной цели высшего уровня на частные 

подцели. Или же в обратном порядке, из подцелей составляется план достижения замысла 
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высшего уровня. Для решения конкретной проблемы всегда стоит выбирать вариант 

создания дерева целей максимально подходящий и оптимально использующий ресурсы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «самоменджмент». 

2. Какие функции выполняет «самоменджмент»? 

3. Назовите основные правила «самоменеджмента». 

4. Перечислите основные техники самоменеджмента. 
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