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• Опыта работы топ-менеджером более 17 лет  

• Опыта работы на развитом рынке  (FMCG) 

• Профессионального образования (экономика, МВА, 
DВА) 

• Работе в бизнес школе и опыта выступлений перед 
руководителями на конференциях (РФ) 

• Результатов  работы в отрасли здравоохранения 
(более 5 лет) 

Будет предложен мой субъективный 
взгляд на основе:Контекст 
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НИКАМЕД в цифрах 
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ВЧЕРА – это не больше, чем воспоминание. 

ЗАВТРА – еще только мечта, но если  СЕГОДНЯ 

прожито хорошо, то каждое ВЧЕРА становится 

прекрасным  воспоминанием, а каждое ЗАВТРА 

дарит НАДЕЖДУ 

 

(книга «Парадокс времени», Филипп Зимбардо,  

Джон Бойд) 
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ТРЕНДЫ 



 

Тренд развития открытых коммуникаций (социальные 
сети), человек 360 градусов, социальные рейтинги 

 

 Тренд быстрого «старения» в ИТ, интернет вещей 
(IoT) и персонализация, новый интернет Блокчейн 
(blockchain), новые бизнес модели (IааS, РааS, SааS) 

 

 Тренд когнитивных технологий (систем «второго 
мнения»), BigData, Uber-изация, VR, 3D печать 

 

 Тренд на «свободные деньги», криптовалюты, ICO 
(аналог IPO в цифровом мире) 

 

Тренд государственно-частное партнерство (нужны 
профессиональные менеджеры проектов) и 
импортозамещение 
 
 

ТРЕНДЫ «новой экономики» 



 

 экономика: отсутствие экономического роста 
(прогноз в горизонте 2021 не более 2% рост ВВП в 
год), падение платежеспособного спроса, снижение 
качества человеческого капитала, изоляция РФ 
 

 выравнивание традиционных конкурентных 
преимуществ: технологии, оборудование, сервис, 
врачи 
 

 

  осведомленный и требовательный клиент/пациент 
 

  насыщение рынка в традиционных секторах, 
развитие новых рынков (шеринг, Р2Р (Авито, Юла)) 

Вызовы «новой экономики» 



 

•  для выживание необходимы: Идеи, Временная 
монополия в головах пациентов (temporary monopoly), 
Культура постоянных инноваций 

 

•  если все оцифровывается и будет скопировано, то 
ищем скрытые (неявные) знания: ключевую 
компетенцию 

 

•  сокращение стоимости транзакций через модели: 
UBER, SaaS, аутсорсинг, виртуализацию компании 

 

•  максимально используем союзы, ассоциации, кластеры 
(строим взаимодополняющие сети, медгорода и 
медпарки) 

 

 

Новый цифровой мир  
ОТВЕТ 



Зачем? 
Горизонт 10-15 лет 

Как? 
Горизонт 2-3 года 

Что делать? 
Горизонт 0,5-1 год 1.Цели 

2.Ресурсы 
3.Ожидаемый  

результат 



• Чего я действительно хочу от ЖИЗНИ (управления, 

данной конференции…)? 

 

• Что я ДЕЛАЮ для того, чтобы получить желаемое? 

 

• Как лучше всего я могу это ОСУЩЕСТВИТЬ? 

ВОПРОСЫ, над которыми предлагаю 

подумать: 





• берет на себя ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за любой 

результат, умеет принимать бизнес-решения 

• создает (вкладывает) смысл в работу людей, растит 

лидеров, ему люди ДОВЕРЯЮТ, умеет сплотить команду 

• отличный коммуникатор, умеет доносить свои идеи и мысли 

до других людей, строит команды руководителей 

• всегда ПРОФЕССИОНАЛ и постоянно оттачивает свой 

профессионализм, умеет достигать РЕЗУЛЬТАТ 

• умеет «держать удар» и не расклеивается при неприятностях 

• имеет «чутьё»: чувствует тренд, гибок, видит будущее, умеет 

прошлое превращать в опыт 

• создает «справедливый процесс», умеет сокращать дистанцию 

между собой и сотрудниками, но без «панибратства» 

• больше улыбается!  

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

берет на себя ЛИЧНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за любой результат, 

умеет принимать бизнес-решения 

(ситуативно быть предпринимателем). 

Сейчас ценится СИНТЕЗ знаний и практики 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

создает (вкладывает) смысл в работу 

людей, растит лидеров, ему люди 

ДОВЕРЯЮТ,  

умеет сплотить команду 
  

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

отличный коммуникатор, умеет доносить 

свои идеи и мысли до других людей, строит 

команды руководителей 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

всегда ПРОФЕССИОНАЛ и постоянно 

оттачивает свой профессионализм, 

непрерывно образовывается  

(LLL –Life Long Learning), умеет достигать 

РЕЗУЛЬТАТ в работе 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

 

умеет «держать удар» и не расклеивается 

при неприятностях,  

находит нестандартные решения 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

 

имеет «чутьё»: чувствует тренд, гибок, 

видит будущее, умеет прошлое превращать 

в опыт 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

 

 

 Создает «Справедливый процесс» - это 

вовлеченность, объяснение и ясность 

ожиданий у сотрудников, 

умеет сокращать дистанцию между собой 

и сотрудниками, но без «панибратства» 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

больше улыбается!  

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

Иерархия личных целей (интересуют): 

 

1. Ожидания от его работы (цели 

заинтересованных сторон) 
 

2. Содержание работы (личный интерес) 
 

3. Ресурсы, доступные для управления 
(скорость принятия решений, влияние на 

результат) 
 

4. Размер и форма вознаграждения 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 



 

Формула подходящего человека: 

 

ЗНАНИЯ (образованность) 

+ 

Личные профессиональные умения  

+ 

ОПЫТ 

+ 

Личностные качества 

+ 

Собственные технологии успеха 

ПОРТРЕТ: новый УПРАВЛЕНЕЦ 

                                 



Успешный административный менеджер: 

1 Обладает коммерческим видением 
2 Понимает суть продукта и нужды его пациентов 
3 Понимает как управлять качеством продукта 
4 Комбинирует навыки коммуникаций с персоналом 
(разговаривает и слушает), развивает свои 
коммуникационные навыки постоянно через практику и 
обучение 
5 Умеет вовлечь персонал в планирование и 
достижение результата 
6 Осведомлен об инновационных новинках на рынке  
7 Знает особенности регулирования отрасли 
государством 
8 Работает лично в социальных сетях 
 

Собирательный образ  менеджера (по 

материалам обучения в Kingston University, Faculty of Health, 

Social Care and Education , Англия)  



Успешный административный менеджер: 
 

9 Лично общается с другими менеджерами из отрасли  

10 Развивает собственный  эмоциональный интеллект (в 
т.ч. контроль эмоций) 
11 Есть четкое понимание возможностей и способностей 
людей их месту в компании; работа с внешней и 
внутренней мотивацией людей, ставить людей на 
правильные места 
12 Учится правильно давать обратную связь и развивать 
людей 
13 Правильно использует вербальный и невербальный 
язык в общении с людьми 
14 Имеет положительный личный опыт специалиста-
менеджера, не обязательно в данной области 
 
 

Собирательный образ  менеджера (по 

материалам обучения в Kingston University, Faculty of Health, 

Social Care and Education , Англия)  



«Следующее поколение успешных лидеров 

бизнеса должно отличаться способностью 

постоянно учиться, адаптироваться, и 

подвергать сомнению собственные 

концептуальные и операционные  

модели успеха» 

 

(книга «Четвертая промышленная революция», 

Клаус Шваб) 
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Шерстобоев Владислав 
sherstoboev.v@gmail.com 
+7 (910) 000 2224 
Блог: chief.expert 

 Создай свой 
портрет! 

mailto:sherstoboev.v@gmail.com
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Мотивация 
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Контроль 
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Корректирующие действия 

 

Модель управления  «ПОЙМИ КАК» 


