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Главное конкурентное преимущество 



Фокус в модели управления крупнейших и 
старейших западных компаний - система 



Фокус в модели управления 
скандинавских компаний - человек 



Но это же очевидно! 



Сюрприз для большинства руководителей 

*	  Исследование	  мотивации	  и	  уровня	  удовлетворенности,	  Hays,	  2018	  





Но мы же прибыльны, успешны и растем! 



Но мы же прибыльны, успешны и растем! 

Все	  относительно!	  



Что там про фокус на человека у 
Скандинавов? 



Практически каждый человек обладает 
огромным потенциалом! 



Где кроется эта энергия? 



Где кроется эта энергия? 



Причем здесь Маслоу? 



Причем здесь Маслоу? 



Вывести людей на уровень самореализации и 
есть главная задача любой корпоративной 

культуры! 



Но, есть нюансы! 



Что мешает сотрудникам подняться на 
уровень Самореализации? 



Сделайте оценку вовлеченности! 

*	  Исследование	  компании	  Gallup	  



Сделайте оценку вовлеченности! 

*	  Исследование	  компании	  Gallup	  



Необходимо убирать ограничения и 
демотиваторы шаг за шагом! 
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Необходимо убирать ограничения и 
демотиваторы шаг за шагом! 



Необходимо убирать ограничения и 
демотиваторы шаг за шагом! 



Теперь всё? 



Здесь все только начинается! 



Все начинается с вдохновляющей цели! 



Все начинается с вдохновляющей цели! 



Все начинается с вдохновляющей цели! 

Табачная	  компания	  JTI:	  «Наша	  миссия	  состоит	  в	  создании	  мощной	  
международной	  табачной	  компании,	  которая	  бы	  действовала	  с	  
максимальной	  выгодой	  для	  своих	  акционеров,	  сотрудников,	  
потребителей	  и	  общества	  в	  целом	  и	  стремилась	  занять	  лидирующие	  
позиции	  в	  своей	  отрасли»	  



Все начинается с вдохновляющей цели! 



Все начинается с вдохновляющей цели! 



Все начинается с вдохновляющей цели! 

Vision	  2020	  
"Our	  vision	  is	  that	  by	  2020	  no	  one	  should	  be	  killed	  or	  
seriously	  injured	  in	  a	  new	  Volvo	  car."	  



При чем здесь вообще ценности? 



Как работают ценности? 



Как работают ценности? 



Ценности позволяют собрать правильную 
команду 



Ценности, это фильтр принятия решений 



Ценности, это ваш договор с сотрудниками 
о «правилах игры» 



Какое место занимают ценности в 
мотивации? 



Как это реально работает? 



Как это реально работает? 



SYMBOL	  ANIMATION	  SLIDE	  
STARTS	  EVERY	  PAULIG	  PRESENTATION	  

GUIDES	  

Ценности	  и	  мотивация	  всегда	  перед	  глазами	  сотрудников	  



Сотрудников поощряют за соответствие 
ценностям! 



Важный момент! 





Нужна ли дополнительная мотивация астрономам, 
для открытия новых явлений во вселенной? 



Нужна ли мотивация дополнительная ученым, 
которые трудятся на Адронном коллайдере? 



Нужна ли мотивация предпринимателям, 
влюбленным в свое дело? 



Вы очень рискуете, если ваша команда на 
уровне самореализации 



Доверие и лидерские культуры опасны без 
систем контроля 



Доверие и лидерские культуры опасны без 
систем контроля 

Do	  mistakes…	  



Качественные системы управления 
минимизируют риск любой ошибки 



Заключение: 

1.  Сделайте	  оценку	  вовлеченности	  
2.  Сформулируйте	  вдохновляющую	  цель	  
3.  Сформулируйте	  3-‐5	  ключевых	  ценностей	  
4.  Убедитесь,	  что	  исключили	  все	  ограничения	  до	  

уровня	  самореализации	  
5.  Включите	  ценности	  во	  все	  процессы	  
6.  Настройте	  систему	  контроля	  
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P.S.	  Спросите	  –	  «чего	  ему	  не	  хватает	  для	  счастья»?	  



Мы ищем эффективность и потенциал 
практически везде 



Кроме самого главного… 


