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Немного юмора для тех, кто пришел вовремя





Факты о ТОЧКА (Банк24.ру)

1. В 2002 году первыми в России внедрили менеджмент 
качества ISO 9001 (который работает до сих пор! 

2. В 2006 году первыми за банков внедрили корпоративный 
тайм-менеджмент

3. В 2012 году первыми в банковском секторе перешли на 
гибкие методологии управления проектами (SCRUM, 
Канбан) 

4. В 2015 году – первая попытка внедрения холакратии, 
неуспешная

5. В 2016 году – вторая попытка внедрения холакратии, 
успешная

6. За последний год выросли с 700 до 1700 сотрудников без 
потери управляемости





Что такое «бирюзовая» 
организация будущего? 

1. Самоуправление: организация 
«без менеджеров»

- «Каждый может принять 
решение»

2. Целостность сотрудников

3. Эволюционная цель
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2. «Без правил и регламентов»

3. Без должностей
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зарплату

5. Не нужно работать
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1. Как устроена организация? – это структура подчинения, а не 

структура процессов

2. Кто больше правил и процессов может нарушить, тот и 

авторитетнее
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что это «не их» «правила игры»

4. ISO 9001 – ритуальный сертификат в 95% российских 

организаций

5. В системе регламентов хаос и бардак, сложно быстро найти 

нужный регламент

6. Люди не понимают, как организация работает как единая 

система

7. Предприниматели ненавидят правила и регламенты и создают 

их «для них»







Эдвардс Деминг:

«… 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»
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6. «Итальянская» забастовка – потеря инициативы

7. Люди снова начинают боятся ошибиться – потому что регламентов так
много, что любую ошибку можно интерпретировать как нарушение

8. Коллективная безответственность из-за кучи согласований



Но темная сторона настройки процессов…

Все, что не разрешено – запрещено! 



Холакратия – это новая операционная система управления, которая 
позволяет преодолеть эти темные стороны





Тренды систем менеджмента будущего: 

1. от должности к роли;

2. от процессов к холонам;

3. от механизма к организму;

4. от KPI к эволюционной цели;

5. от системы к жизни;



1. От должности к роли

Роль – это структурный элемент организации с описательным 
названием, обладающий одной или несколькими 
характеристиками:

А) наличие «Миссии» - способности, возможности или 
нереализуемой цели, которую Роль преследует или выражает от 
имени Организации.

Б) наличие одного или нескольких «Доменов» - то есть области, 
которая находится под исключительным контролем Роли, 
действующей от имени Организации, и которой она 
распоряжается как своей собственностью.

В) наличие одного или нескольких Обязательств – постоянных 
видов деятельности в Организации, выполнение которых Роль 
берет на себя.



2. От процессов к холонам

Холон – это автономный объект, имеющий свое 

предназначение, входящий в состав холона

вышестоящего уровня и подчиненный его 

предназначению.

Холон автономен, то есть может быть принимать любые 

решения в соответствии со своим предназначением. 

«Круг» – это Роль, разделенная на внутренние Роли, 

необходимые для реализации Миссии, контроля над 

Доменом и выполнения Обязательств.

Все, что не запрещено – разрешено!



2. От процессов к холонам





Основные термины холакратии

1. Лид-Линк – роль, отвечающая за Миссию круга. Назначает на
роли; ответственен за ресурсы круга; определение приоритетов;
Стратегия и метрики круга

2. Реп-Линк – представлять интересы Суб-круга в Круге.
стремиться понять напряжения круга, обеспечивать
прозрачность Суб-круга для якорного Круга , предоставляя
метрики и чек-листы.

3. Напряжения – ощущение несоответствия между текущей
реальностью и возможным будущим, возникающее у человека.

4. Метрики – показатели определённые Лид-Линком для
отображения работы Круга.

5. Домен – Действует как авторское право – закрепляет
исключительное право пользования каким –либо ресурсом за
конкретной Ролью / Кругом



Совет 

директоров

Общий («якорный») круг 

компании

Круг «Оказание 

услуг коучинга»

Круг 

«Организация 

мероприятий»

«Реп линк»(звено-

представитель)

«Лид линк» (ведущая связь с общим 

кругом)

«Лид линк»

«Лид линк»

«Реп линк»

«Реп линк»

Другие роли:

• Разработка тренингов

• Маркетинг

• Привлечение клиентов

• Администратор сайта

• Финансы

Компания The Better Way Company
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Столпы холакратии: 

1. Организационная структура 

Организация работы, а не людей 

2. Процесс самоорганизации 

Распределение полномочий и создание 
прозрачности в организационной структуре 

3. Operational rules 

Для принятия быстрых децентрализованных 
мер, каждый является лидером. 
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3. От механизма к организму



4. От KPI к эволюционной цели

«Создать лучший банк для 
предпринимателей»

«Предоставить жителям Москвы
(центральной России) честные, 
натуральные и полезные продукты»

«Обеспечить заботливый и 
оздоравливающий уход для лежачих 
пациентов»



5. От системы к жизни

«… самые главные показатели бизнеса 
невозможно измерить».

Эдвардс

Деминг











Тренды систем менеджмента будущего: 

1. от должности к роли;

2. от процессов к холонам;
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И еще более 20 трендов…
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Дополнение про виды встреч





Налоговые 

декларации

Поданы и оплачены

Финансы

March April May

Кол-во посещений сайта
Администратор сайта

8,500 9,000

Кол-во записей на 

мероприятия
Организация мероприятий

30 36

Кол-во клиентов на тренингах

Услуги коучинга
22 21

Кол-во обработанных заявок от 

клиентов

Привлечение клиентов

49 51

Доходы
Финансы

$180k $150k

ПроектыТекущие задачи

 Поддержка сайта и баз 

данных
Администратор сайта, еженедельно

 Оплата счетов
Финансы, ежемесячно

 Список рассылки на и-мейл
Маркетинг, ежемесячно

 Планирование следующего семинара

Организация мероприятий, 

ежемесячно

Ключевые показатели

Панель Статистики в режиме реального времениМастер-класс 

«Холакратия»
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