
Профилактика депрессий и 

выгорания на рабочем месте 

на примере управленческого 

тренажера «Капремонт 

бизнеса©». 

АФОНИНА ЕЛИЗАВЕТА



ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ

● Отсутствие цели и, соответственно результата

● Несоответствие представления о смысле работы: «Мы 

будем спасать мир!», «Мы поможем тысячам людей!»

● Постоянное давление - эмоциональное и/или временнОе

● Завышенные требования к  себе 



НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

● 90% информации в мире появились за последние 2 года; 

● стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года 

снизилась в 1 миллиард раз; 

● 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, 

но не все из них имеют доступ к чистой воде; 

● ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 

профессий, которые сегодня входят в число самых 

востребованных и высокооплачиваемых (специалист по 

BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.). 



МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ VUCA

• Ситуация меняется быстро и непредсказуемо, на основе 
данных изменений нельзя предсказывать будущую 
ситуацию или планировать действия.

V

Изменчивость

• Непредсказуемость будущего, «сюрпризы» эффектов 
изменений

U

Неопределенность

• Ощущение хаоса, огромное количество факторов, 
сложность связей между ними

C

Сложность

• Отсутствие ясности в настоящем, сложность выбора
A

Неоднозначность



ПРОФИЛАКТИКА ВЫГОРАНИЯ

● Полноценный отдых - сон не восполним. расслабляющий 

отдых, медитация и т.д.

● Хобби, альтернативные виды деятельности(курсы, мастер-

классы и пр.), встречи с друзьями, прогулки, активный 

отдых, походы в музеи/театры и многое другое.

● Исключение сверхурочной или дополнительной работы.



ПРОФИЛАКТИКА ВЫГОРАНИЯ

В первую очередь

корректировка рабочего процесса. 



VUCA – ОТВЕТ

• ГИБКОСТЬ (versatility)
V

Изменчивость

ВИДЕНИЕ (vision)U

Неопределенность

ПОНИМАНИЕ (understanding)
C

Сложность

ЯСНОСТЬ (сlarity)A

Неоднозначность



НАВЫКИ БУДУЩЕГО
В феврале 2016 года на одной из встреч Всемирного Экономического Форума в Давосе был 
назван список компетенций,  популярность которых ожидалась через 5 лет.

МЫШЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ

• Комплексное многоуровневое решение 

проблем (Complex problem solving)

• Критическое мышление (Critical

thinking)

• Креативность в широком смысле 

(Creativity)

• Judgment and decision-making

(Формирование собственного мнения и 

принятие решений)

• Cognitive flexibility (Когнитивная 

гибкость)

• Умение управлять людьми (People

management)

• Взаимодействие с людьми

(Coordinating with others)

• Emotional intelligence (Эмоциональный 

интеллект)

• Service orientation

(Клиентоориентированность)

• Negotiation (Умение вести переговоры)



РУКОВОДИТЕЛИ В МИРЕ VUCA



УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ 

(ПИРАМИДА ПАРСОНСА)

Стратег
ический 
уровень

Тактическ
ий 

уровень

Операционный 
уровень

Система 
корпоративных 

стандартов

ТОП

Рук-ли 
среднего 

звена

Рук-и низшего 
звена

Линейный персонал

ПИРАМИДА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ

СООТВЕТСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАДАЧАМ



СИСТЕМНЫЙ СБОЙ

Стратегиче
ский 

уровень

Тактический 
уровень

Операционный 
уровень

ТОП

Руководители 
среднего 

звена

Руководители 
низшего звена



ТРЕНАЖЕР «КАПРЕМОНТ БИЗНЕСА©»

создан для:

● развития системно -

стратегического мышления 

руководителей 

● построения дорожных карт

развития бизнеса и бизнес-

проектов

● обучения новым технологиям 

управления по задачам



ТРЕНАЖЕР «КАПРЕМОНТ БИЗНЕСА©» 
В КОРПОРАТИВНОМ ФОРМАТЕ

● устранить разрыв между 

целями компании и целями 

сотрудников

● научить сотрудников ставить и 

решать задачи, получать 

результат

● устранить рассогласованность 

в действиях команды

● снизить уровень конфликтов 

при решении сложных задач



12 СЕКТОРОВ БИЗНЕСА

1. Персонал

2. Финансы

3. Знания

4. Риски

5. Время

6. Бизнес – процессы

7. Информация

8. Корпоративная культура

9. Активы

10. Оргструктура

11. Маркетинг

12. Производство
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Проблема: Низкая скорость отклика при работе с заказчиком. 
Нефтегазовая отрасль – ремонт оборудования.



12 СЕКТОРОВ БИЗНЕСА

1. Персонал

2. Финансы

3. Знания

4. Риски

5. Время

6. Бизнес – процессы
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Проблема: Нехватка квалифицированных кадров.



ПРОФИЛАКТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ

● Освоить технологию постановки и решения стратегических и 

тактических бизнес задач

● Наполнить новыми смыслами трудовую деятельность: «Мы 

будем спасать мир!», «Мы поможем тысячам людей!»

● Снизить давление - эмоциональное и/или временнОе, за 

счет перераспределения задач по уровням и качеству



ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ

● Отсутствие цели и, соответственно результата

● Несоответствие представления о смысле работы: «Мы 

будем спасать мир!», «Мы поможем тысячам людей!»

● Постоянное давление - эмоциональное и/или временнОе

● Завышенные требования к  себе 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

● Увидеть целостную картину
● Освоить новую прорывную технологию развития бизнеса
● Проанализировать проблемы своего бизнеса
● Определить реальные проблемы в одном из 12 секторов бизнеса, 

трансформировать их в бизнес-задачи и найти новые сильные 
решения, опираясь на внутренние возможности 
компании/команды/руководителя, не прибегая к внешним

● Освоить технологию постановки и решения стратегических и 
тактических бизнес задач

● Понять, как в разы увеличить скорость выполнения 
подчиненными поставленных перед ними задач

● Получить мощный командообразующий эффект.



ИЦХАК АДИЗЕС - ИГРОК №1 В МИРЕ 

КОНСАЛТИНГА
лично принял участие в Игре 

“Капремонт бизнеса©” и отметил, что -

Для управленцев в бизнесе - это 

надежные инструменты по 

увеличению прибыли, для компании -

шанс выжить в кризис и перейти на 

новый уровень, а технологии решения 

задач, заложенные в ее основу, 

позволяют выходить на точный 

результат. 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
● Мотивация не 72 часа, 72 дня!
● Открытие «новых горизонтов»
● Увидела информационную матрицу разрешения любой 

ситуации
● Рост оборотов компании в 2 раза за полгода 
● Системно увидел бизнес, которым управляю
● Понял/увидел/осознал существование трех уровней задач и 

на каком должностном управленческом уровне необходимо 
решать данные задачи

● Открыл новое мировоззрение
● Нашел системный подход к решению бизнес-задач
● Разложил по полочкам понимание процессов, происходящих 

в компании и т.д.





АФОНИНА ЕЛИЗАВЕТА - ВЕДУЩИЙ БИЗНЕС-ТРЕНАЖЕРА «КАПРЕМОНТ БИЗНЕСА©»

•ТОП-менеджер c 10-летним опытом управления финансовыми подразделениями 
компаний
•Бизнес-тренер с 17-летним опытом работы с компаниями: АДАМАС; BOSCH GROUP 
COMPANI; GEA GRASSO; DAICHI; ИНТЕР РАО ЕЭС;
«ЛЕБЕДЯНСКИЙ»; KNAUF; НЛМК; РУСГИДРО; КУЗБАССГИПРОШАХТ; АЛЬЯНСБАНК; 
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ; ОТПБАНК; SANOFI-AVENTIS; 
ФЕРРОСАН; BOSCO DI CILIEGI; ЛЕРУА МЕРЛЕН и др.
•Бизнес-консультант по управлению и развитию бизнеса, практик.
•Образование: высшее техническое, высшее психологическое, МВА-Управление 
персоналом, организационный консалтинг


