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• Управляющий партнер консалтинговой 

компании «Правила игры».            

• Со-основатель сообщества «Бизнес Со 

Смыслом».                                                        

• Бизнес-консультант

• Соавтор #ТВОЯкратия

• Автор теории четырех контуров 

управления

• Эксперт в области самоуправления, 

спиральной динамики и фасилитации

• Автор книг

СЕРГЕЙ БЕХТЕРЕВ
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О ЧЕМ ПОГОВОРИМ:

1) Быстро решать такие задачи, как написание текстов,
подготовка презентации, анализ сложного вопроса и
др.
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2) Научиться визуально описывать бизнес-процессы
так, чтобы они на самом деле работали и их все
понимали
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Сообщество практиков 
самоуправления

По этой ссылке вы можете вступить 
в группу, в которой можете найти:  
1. Бесплатный видео-тренинг о 

том, как научиться работать с 
Mind Manager

2. Более 100 примеров различных 
интеллект-карт, построенных в 
Mind Manager

3. Кейсы компаний, которые 
перешли на самоуправление

4. Другие полезные видео и 
материалы



Первая книга по интеллект-
картам

1974 год 

Потрясающие результаты 
применения:
• В обучении
• В бизнесе

• В решении проблем
• В управлении проектами

• Во всех сферах 
интеллектуальной работы –
Мощнейшее средство для 

обработки информации

Майнд-менеджмент



Включите оба полушария головного мозга



Великие автографы



Леонардо да Винчи: 
рисунки парашюта

и элементов 
летательных 

аппаратов



Чарльз Дарвин, 
Описание дерева 

эволюции



Марк Твен, 
Автопортрет



Автограф Пушкина в 
автопортрет с Онегиным 
на набережной Невы 



А.С. Пушкин 
Второй лист рукописи
"Кавказского пленника" 



Страничка 
рукописи А.С. 
Пушкина с 
зарисовками 



Портрет Н.Н. Пушкиной на 
черновой рукописи поэмы 
"Медный Всадник"



Рисунок А. С. Пушкина на 
рукописи романа "Евгений 
Онегин" 



Ф.М.Достоевский,
страница рукописи из 

бесов



Рукопись «Войны и мира» с 
планом Бородинского 

сражения. Автограф Л.Н. 
Толстого. 1867г. 



Страница из черновой рукописи К. 
Э. Циолковского 1878-1879 гг. В 
верхней части страницы видны 
слова "Свободное пространство" -
это заголовок будущей 
монографии, написанной 
Циолковским через пять лет в 
Боровске. Внизу слева - эскиз 
ротативной машины.



Страница рукописи Леонардо да 
Винчи «Исследование 
эмбриона». 



Ф.М.Достоевский. 
Молодой монах с крестом на шее 
и в руках. Рисунок выполнен на 
стадии завершения романа 
"Подросток". Одновременно он 
намечает сюжет следующего 
произведения Достоевского -
"Братья Карамазовы". 1875 г



Ф.М.Достоевский. 
Портрет генерала Епанчина. одного 
из действующих дни романа 
"Идиот". Имеет черты сходства с 
Александром II, императором 
России в эти годы. 1868 г



Ф.М. Достоевский. Портрет 
молодого человека на странице 
чернового автографа второй главы 
части третьей романа "Бесы". 1871 -
1872 г.



Яблоко







Использовать ассоциативное мышление

• Иллюстрация, демонстрирующая связь нейронов между собой. Рисунок
• упрощен тысячекратно и соответствует микроскопической части мозговой ткани.



Клиенты недовольны системой отчетности по 
показателям продаж и складских запасов: 

• Отчеты составляются недостаточно часто.
• Данные по складским запасам недостоверны. 
• Данные по складским запасам поступают с опозданием. 
• Данные по складским запасам невозможно сопоставить с 

данными о продажах. 
• Клиенты хотят, чтобы форма отчетов была улучшена. 
• Клиенты не хотят видеть в отчетах бесполезные сведения. 
• Клиенты хотят, чтобы вся отчетная информация была 

представлена в одном формате, без разделения на более 
важную и менее важную. 

• Клиенты хотят уменьшить количество собственных 
расчетов. 







Типичная интеллект-карта:





Правила построения интеллект-карт:

ММ-Книга/Правила построения ИК.mmap




























Настройте панель управления 
Вашей организацией

51



Понимание зоны ответственности 
находится в голове!
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1. Бездействие
2. Неправильное действие



Что такое организация?
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«… чтобы управлять системой, нужно понимать 

взаимоотношения между всеми компонентами в ее пределах и 

людьми, которые в ней работают». Если же менеджеры 

управляют без понимания системы, то «…компоненты 

системы оказываются предоставленными сами себе, быстро 

становятся эгоистичными, конкурирующими, независимыми и, 

таким образом, уничтожают систему»

Эдвардc Деминг:
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Одновременно! Индивидуальность и 

командность! 
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ЧТО ТАКОЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ?



1. Системное управление (синий контур)

— принятая в организации методология, 

которая отвечает за постоянное повышение 

эффективности деятельности с помощью 

неповторения допускаемых ошибок за счет 

улучшения бизнес-процессов, зон 

ответственности и существующих правил. 

Когда каждый имеет право на ошибку, но 

никто не имеет права на ее повторение

4 КОНТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ



2. Оперативное управление (красный 

контур) — это набор технологий, правил и 

принципов, применяемых в организации для 

достижения максимального результата в 

течение одного дня и закрытия оперативных 

пустот. 

Как мы закрываем зоны безответственности?

4 КОНТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ



3. Стратегическое управление (оранжевый 

контур) — применяемая в организации 

методология анализа и управления стратегией 

как способа победы на конкурентном рынке. 

Стратегия позволяет определить ключевые 

точки приложения усилий, поставить перед 

организацией цели и определить ключевые 

проекты улучшения для последовательного 

достижения поставленных целей.

4 КОНТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ



4. Управление смыслом (зеленый контур) — методология объединения 

команды, управляющая картиной мира и отношением сотрудников к организации

4 КОНТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ





Как построить панель управления?



1. Соберите вместе топ-команду



2. Опишите основной процесс на 
верхнем уровне: как Вы создаете 

ценность?



3. Детализируйте каждый процесс 
верхнего уровня до уровня 

основных процессов и проектов



4. Вовлеките каждого - сделайте 
каждого соавтором!



5. Проранжируйте процессы и 
проекты



6. Сделайте так, чтобы каждый взял 
ответственность



7. Зафиксируйте договоренности и 
начинайте внедрение!



После проведения командной 
работы – переведите панель 

управления в Mindjet MindManager











Как за 2 часа описать бизнес-
процесс



Шаг 1. Подготовьте визуальный 
шаблон для описания процесса.



Шаг 2. В начале каждой 
плавательной дорожки напишите 

должность, которая выполняет 
определенные действия по процессу 

и принимает решения. 



Шаг 3. Определите входы и выхода 
процесса.



Шаг 4. Напишите основные 
действия, которые выполняются в 

процессе



Шаг 5. Свяжите действия с помощью 
входов и выходов.



Шаг 6. Еще раз проговорите с 
участниками процесс и примите его 

совместно



Шаг 7. Перенесите процесс в Mindjet 
Mind Manager и начните его 

улучшать 
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