
Структурное мышление



Зачем нужно уметь структурно думать?

Если ты мыслишь структурно, то:

Сможешь анализировать данные и ситуацию эффективно. От тебя ну 
ускользнет ни одна деталь, и ты точно доберешься до истины

Сможешь выполнять задания в жизни, в учебе, в работе быстрее

Сможешь излагать мысли ясно, чтобы окружающим было легко понять, о 
чем идет речь



Преимущества

Пример

Как добраться до Шереметьево?



Что такое МЕСЕ?

Mutually exclusive
Взаимно исключающие

Collectively exhaustive 
Совместно исчерпывающе 

Все ли аспекты разделены?
Все ли аспекты исключают друг друга?

Обо всех ли аспектах вы подумали?
Все ли аспекты следуют один за другим?

Суть принципа в том, чтобы создать текст (список), в котором информация не повторяется, и нет пропусков, 
тема охвачена полностью.

При решении задач часто можно столкнуться с большим количеством информации, удержать все в голове 
получается с трудом, происходит путаница, варианты решения повторяются. Зацикливаясь на одной мысли, 
сотрудники упускают другие способы выполнения задачи. Принцип MECE позволяет структурировать 
информацию, охватывая все области решения проблемы.

Немного важного текста



Преимущества

Пример

Заболела голова, что делать?

- Наверное, это из-за погоды

- Сходила к врачу, сказали, что у меня 
аллергия на кошек, а у меня нет кошек

- Возможно, я слишком легко одеваюсь?

- Вдруг у меня неизлечимая болезнь??? Надо 
уехать жить в Новую Зеландию

- Я так давно не брала отпуск. Я устала 

- Может, я сходила к плохому врачу?



Преимущества

Пример

True аналитик?
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Ушиб головы 

Аллергия

Удар головы
Ангина

Простуда

Скрытая 
болезнь

Проблемы на работе

Ипохондрия (склонность 
верить, что ты болен, хотя 

все в порядке)

Проблемы в семье

Стресс, напряженность



Преимущества

Пример

True аналитик
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Преимущества

Задание 0

Почему я получил двойку за контрольную?



Преимущества

Задание 1

Есть сеть магазинов, которые специализируются на 
продаже соков. Один из магазинов сети приносит 
сильно меньшую прибыль, чем остальные. Компания 
обратилась к вашей команде как одним из лучших 
консультантов в России. Помогите разобраться, в чем 
может быть проблема?



Преимущества

Задание 1
Оказалось, что компания проводила своё собственное 
исследование. Выяснилось, что магазин находится в 
благополучном районе, который можно сравнить с 
другими, где есть магазины сети. Рядом есть метро, 
много жилых домов. На рекламную кампанию было 
потрачено большое количество денег. Даже больше, 
чем на другие магазины. При этом маркетинговая 
стратегия общая для всех магазинов.  Ассортимент 
магазина ни чем не отличаются от остальных. Цены 
установлены на уровне остальных заведений сети. 
Закупаются продукты у одного поставщика. Вся сеть 
использует одну логистическую компанию с 
фиксированном тарифом



Преимущества

Задание 1

После того, как многие предполагаемые факторы были 
опровергнуты, вы решили поговорить с директором 
магазина. 
Выяснилось, что в нем трудится два человека, которые 
раньше не имели отношения к сети. Это кассир и 
администратор. 
Быть может, в этом и кроется проблема?



Как выстроить аналитический процесс?

Получить задачу Уточнить задачу Сущность проблемы (в чем она 
заключается? Сбор данных)

Структурировать задачу 
(почему она существует?) Проверка гипотезы Что бы мы могли предпринять?

Что нам следует предпринять?

Рекомендации

Должны отвечать на поставленный вопрос.

Их эффективность должна быть обоснована.



Преимущества

Задание 2

Необходимо сократить затраты на оплату труда
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Уменьшить количество сверхурочных часов

Привлечь более дешевую рабочую силу

Сократить премиальные выплаты

Уменьшить число рабочих на одну 
производственную машину

Повысить скорость производительных машин

Повысить эффективность производственных 
машин



Преимущества

Преимущества

Задание 

Как получить пятерку на контрольной?



Преимущества

Как грамотно поставить задачу?

S
Specific

M
Measurable 

A
Attainable

R
Relevant

T
Timebound

E
Excited

R
Re-do

Сформулированы 
конкретно, точно 
и понятно.

Есть критерии 
определения 
выполнения 
задачи

Выполнимы, но 
требуют 
приложения 
усилий

Соотносятся 
с целями 
компании

С указанием 
точных 
сроков 
исполнения

Должна 
восхищать и 
зажигать 

Итеративно 
проходить 
по процессу 
smarter

Заказать железо у моих китайцев 
– неудачный пример



Преимущества

Преимущества

Задание 2

Какие отделы в компаниях вы знаете?



Преимущества

Преимущества

Задание 2.1

Вы отдел маркетинга. Вам необходимо сделать афишу 
для нового продукта. Поставьте задачу дизайнеру.

Вы отдел Research and Development (R&D). Вы 
планируете разработать новый продукт. Поставьте 
задачу аналитику, чтобы понять, какими свойствами 
должен обладать товар? Для кого он должен быть 
сделан?

Вы финансовый отдел. Вам необходим новый человек 
на определенную задачу. Поставьте задачу вашему HR. 



Преимущества

Преимущества

Задание 3*

Найти и разобрать по принципу МЕСЕ проблему, с 
которой столкнулась какая-либо компания. 
Проблемную ситуацию найти в открытых источниках в 
интернете

Придумать и поставить 2 задачи, которые могут быть 
реализованы одним из отделов компании по 
производству шоколада

Придумать и поставить задачу, которая может иметь 
место в вашей обычной жизни



Преимущества

Преимущества

Задание 5

Сколько людей едет в данный момент в поезде метро в 
вашем городе?

Сколько в год производится пластиковых бутылок в 
мире?

В краску опустили Кубик размера 8х8. Его полностью 
опустили в сосуд с фиолетовой (в кубике такого цвета 
нет) краской. Сколько кубиков стало фиолетовыми? 

Порой ход решения гораздо важнее, 
чем правильный ответ



Как облегчить себе жизнь с помощью фреймворков?

Существует большое количество схем решения определенных 
задач. Иногда очень полезно пользоваться ими.



Преимущества

Profit Equation
Прибыль

Как повысить прибыль?

Выручка Издержки

Цена Количество Фиксированные Переменные

Ценовая 
эластичность

Предмет широкого 
потребление или 
эксклюзив

Позиционирование

Ценовая стратегия

Увеличить долю 
рынка

Увеличение рынка 
в целом

Новые рынки

Изменение 
потребительского 
спроса

Накладные 
расходы

Оборудование

Транспортировка

Проценты к уплате

Амортизация, 
аренда

Себестоимость

Сырье

Энергия

Рабочие

Обслуживание



Преимущества

“C’s”, company

3 С’s

Company
Customers

Competitors

Complementors
Costs
Channels
Competencies
Capacity
Culture

More С’s

Компания

Profit equation Продукт More C’s

Производство

Плюсы и минусы 
предложения

Как компания генерирует прибыль?



Преимущества

Customers

Потребители

Кто наш потребитель?

Кто? Данные Принятие решения

Демография

Социально-
экономические 

факторы

Потребности

Доля на рынке

Величина группы

Темп прироста

Что движет 
человеком при 

покупке?



Преимущества

Product-Market 2x2

Market 
penetration

(проникновение 
на рынок)

Какую стратегию выбрать?

Product 
development

(создание 
продукта)

Market 
development

(развитие рынка)

Diversification 
(разнообразить 

вид 
деятельности)

Существующий рынок

Новый рынок

Существующий продукт Новый продукт



Преимущества

Преимущества

Задание 6
Том владеет центром с 15 теннисными кортами. Он 
хочет увеличить прибыль своего бизнеса. Том владеет 
определенными данными. Помогите продумать 
правильную стратегию
Информация о теннисных кортах:
Корты: 15 
Время работы: 8 - 20 pm 
Цена аренды корта: $20 за час
Конкуренты: Общественный корт в 30 минутах езды на 
машине. 
Корт открыт 5 дней в неделю и некоторые выходные, 
поэтому в год он работает 300 дней. При этом Том 
несет лишь фиксированные издержки, связанные с 
тем, что он не работает в другом месте



Преимущества

Преимущества

Задание 6



Преимущества

Преимущества

Задание 6

Как бы вы сегментировали потребителей?



Преимущества

Преимущества

Задание 6*

Раньше цена составляла 
20 долларов. Том 
попробовал поменять это 
цену +-10%. И он получил 
следующие результаты. 
Рассчитайте эластичность 
спроса для каждой 
группы.



Преимущества

Преимущества

Задание 6*

Какую цену нужно установить, чтобы 
выручка вечерних посетителей была 
наибольшей?



Преимущества

Преимущества

Задание 6

Какие еще идеи можно предложить Тому, 
чтобы сделать бизнес прибыльнее?



Практикум



Преимущества

Задание 1

Оцените количество бензоколонок в Москве.

Нарисуйте дерево.



Преимущества

Задание 2

Оцените количество матрацев, купленных в Москве за 
год.

Нарисуйте дерево.



Преимущества

Задание 3

Оцените количество бензоколонок в Москве.

Нарисуйте дерево.



Преимущества

Задание 4

Компания SuperSoda – крупнейший производитель 
газированных и негазированных напитков. 
Компания самостоятельно занимается маркетингом 
и продажами своего продукта. Также компания 
полностью занимается цепями поставок (от 
производства до распределения товара по 
магазинам). SuperSoda имеет пять крупных заводов 
по розливу по всей стране и дистрибьюторские 
соглашения с большинством крупных розничных 
сетей.



Преимущества

Задание 4

SuperSoda оценивает выпуск нового продукта, 
ароматизированного спортивного напитка под названием 
Electro-Light. Спортивные напитки обычно предназначены 
для восполнения как энергии (сахара), так и электролитов 
(солей) в организме. Тем не менее, Electro-Light был 
разработан, чтобы уделять больше внимания 
пополнению электролитов и имеет пониженное 
содержание сахара по сравнению с большинством других 
спортивных напитков. Компания ожидает, что этот новый 
напиток извлечет выгоду, так как недавно в моде были 
товары без сахара.



Преимущества

Задание 4

Какие ключевые факторы важны при принятии решения о 
запуске или не запуске нового напитка компании?



Преимущества

Задание 4

После рассмотрения ключевых факторов, которые 
SuperSoda должна учитывать при принятии решения о 
запуске Electro-Light, ваша команда хочет понять рынок 
напитков и предпочтения потребителей, чтобы оценить 
потенциальный успех Electro-Light.

Ваша команда собрала следующую информацию о рынке 
спортивных напитков в США. Информация показывает 
оценку доли электролитных напитков, а также текущую 
долю двух основных электролитных продуктов: CoolSweat
и RecoverPlus.



Преимущества

Задание 4



Преимущества

Задание 4

Исходя из целевой цены и предварительных фиксированных затрат, какую долю рынка 
электролитных напитков потребуется Electro-Light, чтобы достичь безубыточности? Вот 
некоторая дополнительная информация, которую вы должны учитывать при формировании 
своего ответа:

Electro-Light запустит презентацию по 16 унций (одна восьмая галлона) по цене 2 доллара для 
розничных продавцов.
Чтобы запустить Electro-Light, SuperSoda потребовалось бы 40 миллионов долларов в виде 
общих фиксированных затрат, включая расходы на маркетинг, а также увеличение расходов 
по всей сети производства и распределения.
По оценкам вице-президента по операциям, каждая бутылка будет стоить 1,90 долл. США для 
производства и доставки в рамках недавно установленного процесса.



Преимущества

Задание 4

Руководство SuperSoda считает, что положение компании как первой тройки компаний по 
производству напитков дает им стратегические преимущества для достижения желаемой 
доли рынка. Тем не менее, они просят команду обрисовать в общих чертах, что будет 
необходимо для достижения цели 12,5-процентной доли рынка электролитных напитков. Что 
нужно сделать SuperSoda, чтобы получить необходимую долю рынка для Electro-Light после 
его запуска?



Преимущества

Задание 4

Чтобы помочь SuperSoda определить, как лучше всего запустить новый продукт Electro-Light, 
команда провела исследование потребительского исследования. Следующая информация 
показывает результаты исследования. Что вы можете сделать из этого относительно того, как 
должен быть запущен новый продукт Electro-Light?



Преимущества

Задание 4



Преимущества
Предприниматель Александр решил открыть магазин 

по продаже спортивного оборудования. Он решил 
ориентироваться на зимние виды спорта (Беговые 

лыжи, сноуборды, коньки и т.д.). Он открыл  магазин в 
своём городе, закупил товары, нанял консультантов, 

провел маркетинговую стратеги. Но через год он 
решил закрыть магазин, так как он не приносил 

прибыль. В чём может быть проблема?

Задание 5



Преимущества
Почему магазин не приносил прибыль?

Выручка Издержки



Преимущества
Выручка

Ассортимент Маркетинг

Местоположение



Преимущества
Ассортимент

Товары, неудовлетворяющие 
потребности потребителей

Спрос на выбранную категорию 
товаров недостаточно велик

Сезонность



Преимущества
Маркетинг

Выбор метода рекламы Контент 

Целевая аудитория



Преимущества
Местоположение

Место с маленькой 
проходимостью 

Малообеспеченные жители 
района

Большое количество 
конкурентов поблизости



ПреимуществаИздержки

Затраты на содержание 
помещения Затраты на маркетинг

Закупочные цены товаров


