
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Технологию управленческого планирования и власти над своим временем;

2. Основу для продуктивного делегирования и эффективного контроля;

3. Инструменты для оптимизации исполнительской дисциплины;

4. Методы расстановки приоритетов;

5. Алгоритм эффективного совмещения запланированной работы и новых    
вводных;

6. Упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления;

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Собственники           Первые лица          ТОПы          Мидл

1 день (8 академических часов)



ПРЕДПОСЫЛКИ
К ОБУЧЕНИЮ
Где взять время??!
Большинство руководителей убеждены: у них слишком много работы и слишком мало времени. Его 
катастрофически не хватает, а то бы, конечно …. На это же жалуются ваши подчинённые. Основная 
причина невыполнения порученной вами работы: не успели, не было времени, всё сразу навалилось. 
Причины вроде бы объективные? Компания в цейтноте? Должно ли быть именно так? И возможно ли 
это изменить в реальном мире?

Успеваем ли мы делать то, что действительно нужно?
Раз за разом мы обнаруживаем, что на самое важное - то времени и не хватило. Приходится делать не 
то что важно, а то, что навязывают обстоятельства. Остаётся вечер, но обычно мы так устаём, что с 
трудом способны кое-как распихать информацию. И напрасно надеемся, что завтра всё будет 
по-другому.

Сколько времени мы расходуем на управление? 
Обычно мы перегружаем себя работой, так как вынуждены сами делать то, что не можем обеспечить, 
управляя работой подчинённых. Возникает петля усиливающей обратной связи: больше работы - 
меньше управления – ещё больше работы. И несбыточная мечта об «инициативных подчинённых», 
которые сами сообразят, что делать.

Как успеть выполнить свои обязанности?
Сохранить и проанализировать информацию? Обеспечить взаимодействие с внешними 
контрагентами, подчинёнными, коллегами и/или руководителем? Принять необходимые решения? 
Обдумать предложения, подготовленные подчинёнными? Обеспечить разработку перспективных 
проектов и планирование действий по их реализации? Делегировать и контролировать? Заложить 
резерв времени на непредвиденные события? Как правильно включить это всё в свой график? А - 
личное? Жизнь ведь не может ограничиваться работой? Как быть?

Как правильно расставить приоритеты?
Легко быть постоянно занятым и трудно работать эффективно. Начать что-либо много легче чем 
завершить. Бессмысленное стремление «сделать всё» приводит к неправильному распределению 
временных ресурсов. Значит, нужно правильно выбирать. Что сделать самому, что поручить 
подчинённым, а на что и не вовсе не обращать внимания?

Умеем ли мы сохранять выбранное направление?
Жизнь постоянно подбрасывает новые «вводные». Нельзя не реагировать на телефон, почту, 
документы, подчинённых, коллег, руководителей и/или партнёров. Но нельзя и работать как диспетчер 
МЧС. Нужно уметь правильно совмещать "план" и "хаос", с уместной регулярностью оценивая 
спланированный «маршрут» и внося необходимые коррекции. Получается ли это? Или – жизнь сама 
всё «расставляет»? И насколько нас это радует?



ПРОГРАММА
СЕМИНАРА

1. Ключевые задачи оперативного планирования. 
Анализ функций, которые необходимо правильно реализовать для того чтобы ваша 

структура достигла стратегических целей;

2. Процедура «Материализация хаоса». 
Как собрать все «вводные» в одно место - методы сбора той разнородной информации, 

которая обычно рассована по различным «закулям», а интегрируется в голове 

руководителя, не имеющей – увы - необходимых для того узлов – что, в том числе 

и вызывает пресловутый повседневный хаос, обеспечивающий постоянный стресс;

3. Процедура «Формирование карты боя». 
Методы создания своеобразного диспетчерского пульта - удобного пространства для 

группировки всех идей, задач, проектов, фактов, поручений и обязательств, кото-

рые – потенциально – предполагаются интересными– для обеспечения возможности

их осмысливания и объективного анализа;

4. Процедура «Обустройство кабинета».
Методы обеспечения эргономически удобной, комфортной и при этом продуктивной 

работы, снижения остроты «борьбы с действительностью», уменьшение вредного влияния 

рабочей обстановки, получение дополнительных возможностей для позитивной энергии 

и удовольствия от работы;

5. Процедура «Формулировка целей».
Методы формализации адекватных, точно сформулированных, реальных и сба-

лансированно - синергичных целей, позволяющих связать стратегические и оперативные 

планы в понятном подчинённым формате и обеспечить точное – без искажений 

и рассеивания - «каскадирование» до уровня рядовых сотрудников;



ПРОГРАММА
СЕМИНАРА

6. Процедура «Декомпозиция».
Целесообразная детализация проектов, позволяющая уместно точно оценить время и 

другие ресурсы, необходимые для качественного выполнения и устранить разногласия 

«возможно - невозможно», а также – синхронизировать представление о перечне 

действий, необходимых для достижения корпоративных целей;

7. Процедура «Расстановка приоритетов».
Методы выбора наиболее срочных и важных работ с учётом всех ведущихся проектов, а 

также техники позволяющие провести рациональный выбор сроков оптимального начала 

не взятых в категорию «делаем прямо сейчас»;

8. Процедура «Визуализация выполнения работ».
Методы определения оптимальной последовательности выполнения связанных и 

несвязанных работ, рационального выбора критериев «срок», «цена», «качество», 

планирования «точек» решения, коррекции и контроля;

9. Процедура «Прошивка календаря».
Точный выбор времени для оптимального выполнения задач, методы эффективного 

совмещения работы и дня/часа выполнения, оптимального распределения времени между 

собственной работой и управлением, формирование механизма для обеспечения 

своевременной и точной реакции на неожиданные события;

10. Процедура «Капитанский мостик».
Методы аудита результатов и методов выполнения работ прошедшего периода, учёта и 

анализа вновь поступившей информации, обеспечение гибкой реакции на события и 

своевременной коррекции планов за счёт возможной переустановки приоритетов и 

оптимальной «прошивки» следующего календарного периода;



Александр
Фридман

Год рождения: 1959
Стаж в бизнесе: 29 лет

Стаж в профессии: 24 года

Статус: управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия.

Экспертная квалификация:

Путь в профессию: с 1988 года в качестве соучредителя и директора компаний занимался 
оптовой торговлей и производством спортивного оборудования. В 1993 году, сохранив 
долевое участие в компаниях, стал бизнес – консультантом, направление organizational
development: Особенность подхода: компания рассматривается как система взаимо-
связанных элементов, а преобразования обязательно должны учитывать их взаимное влияние.

Эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации персонала,
консультант и бизнес-тренер;

Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход.

Внедрение регулярного менеджмента;
Повышение точности корпоративного управления;
Обучение методам профессиональной эксплуатации подчинённых.

Авторские программы:
Программа «HomoBoss: Человек Управляющий» (повышение управленческой 
квалификации руководителей), 5 базовых курсов, 16 семинаров.

Программа «Короли и Капуста: МАТЧАСТЬ корпоративного управления» 
(«переподготовка» для Первых Лиц, собственников и генеральных директоров),
3 курса, 9 учебных дней.

Кредо: «Да» - технологиям, «Нет» - волшебным таблеткам.



Автор бестселлера
«Вы или Вас: профессиональная 
эксплуатация подчинённых». 

(М.: «Добрая книга», 2009) 

Автор бестселлера
«Вы или Хаос: профессиональ-
ное планирование для регуляр-
ного менеджмента».

(М.: «Добрая книга», 2015), 

Отрасли, в которых были реализованы консалтинговые проекты и специальные 
корпоративные программы для развития квалификации руководителей: оптовая 
торговля в сфере FMCG, торговля и услуги В2В, производство, банковское дело, финансовые 
услуги, сетевая розничная торговля и пр.

В числе клиентов: ГМК «Норильский никель», «Газпром нефть», «Интер РАО ЕЭС», 
«Нобель Ойл», «Макдоналдс Россия», «Баркли», АНК «Башнефть», «Томскнефть», 
«РОСНО-МС», «Вертолеты России», «Первый канал», «Ямалгазинвест», ЦВ «Протек»,
«Мир книги», «Аладушкин Групп», «SPLAT», «Ростовская Нива», «Брусника», «АЛВИСА 
Менеджмент», «Фармстандарт», ГК «Фармаимпекс», «Инвар», «Сбербанк», «БМВ-Банк», 
«АйМаниБанк», «М2М Прайвет Банк», «Экстробанк», «МДМ Банк», «Совкомбанк», «Донской 
табак», «Мясницкий ряд», «Абамет», «Сладонеж», «Аскон», «Accord Post», «Аэронавигация 
Севера Сибири», «Покрофф», «Атлант-М», «Армтек», «СТА Логистик», «Монетка», «Этажи», 
«БФТ», «Башнефтегеофизика».

Автор многочисленных учебных видео- и аудиокурсов.

Facebook (профессиональная страница): www.facebook.com/fridman.management

Facebook (личная страница): www.facebook.com/a.s.fridman

Сайт: www.asfridman.com

Сегодняшняя практика:
Как консультант - обеспечивает разработку и внедрение изменений в систему 
корпоративного управления Заказчика.

Как бизнес-тренер – обучает руководителей методам управления компанией и про-
фессиональной эксплуатации подчинённых на основе регулярного менеджмента.

Член совета акционеров и совета директоров ряда компаний: в качестве независимого 
директора содействует стратегическому развитию бизнеса и/или повышению качества 
оперативного управления.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:

12 900 руб.

11 900 руб.
При оплате до 11 сентября

Раздаточный
материал

Кофе-брейк

Организованный нетворкинг
С помощью виртуальной 
соц. сети мероприятия, 
желающие смогут найти

будущих клиентов/партнеров 
и познакомиться с ними 

вживую!

Сертификат 
участника

Открытая фотосессия
с Александром Фридманом

Раздаточный
материал

Кофе-брейк

Организованный нетворкинг
С помощью виртуальной 
соц. сети мероприятия, 
желающие смогут найти

будущих клиентов/партнеров 
и познакомиться с ними 

вживую!

Именной сертификат
участника

Открытая фотосессия
с Александром Фридманом

Размещение близко
к тренеру – 2, 3, 4 ряд

Обед в ресторане

Раздаточный
материал

Кофе-брейк

Организованный нетворкинг
С помощью виртуальной 
соц. сети мероприятия, 
желающие смогут найти

будущих клиентов/партнеров 
и познакомиться с ними 

вживую!

Именной сертификат
участника

Рассадка за столами

Закрытая фотосессия
с Александром Фридманом

Фуршет после семинара 
с Александром Фридманом

VIP размещение (1 ряды)

Обед в ресторане

Книга 
с именным автографом
Александра Фридмана

 в подарок

С Т О И М О С Т Ь

17 900 руб.

15 900 руб.
При оплате до 11 сентября

С Т О И М О С Т Ь

30 900 руб.

27 900 руб.
При оплате до 11 сентября

С Т О И М О С Т Ь

ЭКОНОМ СТАНДАРТ
(места ограничены)

БИЗНЕС
(места ограничены)

Телефон отдела продаж: +7 (843) 207 01 00

ОПЛАТИТЬ УЧАСТИЕ

https://clubnec.timepad.ru/event/529477/?utm_refcode=960656abf9c43ca8883c24599fd8344b27fc3613


ГРАФИК РОСТА ЦЕН

КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ

АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

СКИДКА
10%

5 - 9
участников

СКИДКА
15%

10 - 15
участников

СКИДКА
20%

Свыше 15
участников

10%За 3-го и 4-го участника дарим 
от стоимости их пакета 

* Скидки действуют на цены, которые в данный момент соответствуют графику цен.

1 сентября 12 сентября11 сентября

27900

15900

11900

30900

17900

12900



РЕКЛАМА
ВАШЕГО ПРОДУКТА/УСЛУГИ 
НА СЕМИНАРЕ
АЛЕКСАНДРА ФРИДМАНА

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЫ ДАЕМ ВАМ:

КТО ВАШИ КЛИЕНТЫ? 

Размещение рекламных
материалов в зале,

в зоне кофе-брейков,
обедов

Выступление представителя
с краткой презентацией
в рамках мероприятия

Выступление представителя
с 20-минутной презентацией

в рамках мероприятия

Размещение
Вашего логотипа на всех

рекламных носителях,
в том числе

на сайте мероприятия

Проведение дегустации /
лотереи / розыгрыша

Вложения рекламных
материалов

в пакет участника

Любые сумасшедшие
и креативные идеи

рассматриваем

Logo

Если Ваши клиенты – организации (B2B рынок)
На семинаре Александра Фридмана 

мы планируем увидеть больше 100 руководителей. 
Руководителей! 

ЛЮДЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ!
Воспользуйтесь этой возможностью и расскажите о   
своем продукте или услуге в рамках мероприятия.

Если Ваши клиенты – частные лица 
с доходом средним и выше среднего

Где еще можно В ЖИВУЮ рассказать о 
преимуществах вашего продукта или услуги 

настолько однородной аудитории 
успешных людей? 

 Организатор - Школа Бизнеса “Networking Event Club”
Условия сотрудничества по вопросам рекламы обсуждаем индивидуально:

Телефон: +7 (987) 226 22 33
Эл. почта: ms@clubnec.ru

www.clubnec.ru


