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Проблемы в компании есть всегда Ицхак Адизес

Появление проблем — естественный и даже желательный 

процесс. Если у компании нет проблем, она просто мертва. 

Чем выше скорость роста компании и рыночных изменений, 

тем больше проблем и сложнее задачи. 

Проблемы нужно признавать как можно быстрее.



Проблемы похожи:

Недостаток финансирования.

Нарушение сроков сдачи объекта. 

Сотрудники не достаточно мотивированы.

Не налажена коммуникация между подразделениями и отделами.

Перечислять можно долго….

Что начинают делать руководители?



Системный сбой в менеджменте

Есть проблема – есть действие!

Решение большинства проблем происходит

на операционном уровне

в лучшем случае на тактическом

Стратегический 
уровень

Тактический уровень

Операционный уровень



● Сегодня трудно найти специалистов, которые комплексно, на 

стратегическом уровне способны решать насущные проблемы 

управления и развития бизнеса. 

● Как правило, такие эксперты специализируется в узкой нише: 

маркетинг, продажи, организационное управление.

● Чтобы разбираться в тонкостях и нюансах различных аспектов бизнес-

управления, владеть проблематикой и технологиями операционных 

решений - требуется  специализация, высокая квалификация и большой 

опыт 



Тот, «...кто берется за решение тактических задач, не управившись сперва со стратегическими, 

будет на каждом шагу натыкаться на последствия общих проблем, не зная даже, откуда эти 

последствия проистекают, а значит, не зная, как с ними бороться»

В.И. Ленин

Попытки встроить локальные решения в общую модель компании 

приводят к низким и неустойчивым результатам, отсутствие комплексного 

подхода приводит к необходимости возвращаться к тем же проблемам 

многократно.



Мир изменился

● 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.). 
Школа "СКОЛКОВО" и Агентство стратегических инициатив подготовили "Атлас новых 

профессий", в котором собрана информация о тех профессиях, которые исчезнут и наоборот 

появятся в ближайшие 10-15 лет. 

http://atlas100.ru/


НАШ МИР СЕГОДНЯ – МИР 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



НАШ МИР ВЧЕРА – МИР - SPOD

● steady (устойчивый)

● predictable (предсказуемый)

● ordinary (простой)

● definite (определенный) 

Экономическими субъектами в SPOD-мире были выработаны 

SPOD-стратегии. Они были эффективными длительное время и 

использовались не одним поколением. Применение  таких 

стратегий всегда было предсказуемым и приводило к 

запланированным результатом. Главной задачей 

экономического субъекта был правильный выбор наиболее 

подходящей стратегии из существующих.



МИР VUCA

Изменения связаны с 4 промышленной революцией, и затрагивает не 

только экономику и национальные интересы, но и каждого из нас.

Становится невозможным использование предыдущего опыта со 

стопроцентной гарантией получения результата.

Как быть успешными и даже процветать?

У Бизнеса возникла необходимость в выработке VUCA-стратегий, 

которые должны быть быстро перестраиваемыми и адаптивными, что 

позволило бы компаниям эффективно реагировать на фундаментальное 

изменение внешней среды.



VUCA – ОТВЕТ

• ГИБКОСТЬ (versatility)
V

Изменчивость

•ВИДЕНИЕ (vision)U

Неопределенность

•ПОНИМАНИЕ (understanding)
C

Сложность

•ЯСНОСТЬ (сlarity)A

Неоднозначность



Versatility (Гибкость)
● Решительность – быстрая адаптация к изменению последствий и принятие 

качественных решений с уверенностью.

● Инновационность – поиск новых путей, которые помогут стать лучше в том, что 

вы делаете.

● Преобладание горизонтальных связей - сотрудничество, возможность 

творчества, достижение отменных результатов.

Vision (видение)
● Фокус на Цели - как картины Желаемого Результата

● Коммуникация – необходимо постоянно доносить смысл цели, чтобы люди 

смогли понять, куда и зачем они идут.

● Фокус – обеспечить ситуацию, при которой все усилия команды будут 

согласованы и сосредоточены на нужных сферах.



Understanding (понимание)

● Эмпатия – понимание, что происходит с людьми, каковы их надежды, 

ожидания, страхи и желания.

● Открытый ум – постоянное исследование новых идей, возможностей. 

Clarity (ясность)

● Упрощение – отбрасывание всего лишнего, чтобы воззреть в саму суть.

● Системное мышление – рассмотрение проблем с глобальной точки 

зрения (динамическая система, система взаимодействий и 

взаимозависимых частей).



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)



Что в приоритете?

Половина навыков связана с умением общаться с людьми, 

договариваться и управлять ими, понимать их и служить им.

А другая половина связана со способностями мозга: умением быстро 

соображать, видеть суть, придумывать решение проблем, генерировать 

новые проекты и идеи.



ЛИДЕРСТВО В МИРЕ VUCA

• Лидерство требует способности 

чувствовать изменения во внешней 

среде и реагировать на них с помощью 

быстрых сфокусированных и гибких 

действий

• При этом Лидеры могут поддерживать 

успех в мире VUCA только постоянно 

изменяя людей, процессы, технологии 

и структуры



За счет чего?



Уникальный инструмент: Тренажер «Капремонт бизнеса©»

самый мощный тренажер для 

руководителей всех уровней, 

которые ищут новые прорывные 

технологии и инструменты 

управления бизнесом для получения 

высоких результатов за счет 

принятия управленческих решений 

нового качества!



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



Тренажер «Капремонт бизнеса©» помогает

Найти скрытые резервы?

● Свои (личностные и профессиональные) 

● Команды (управленцы и исполнители)

● Компании 

и перевести их в новые мощные ресурсные 

состояния с последующей реализацией для 

достижения прорывных результатов!



Уровни управления (пирамида 
Парсонса)

Стратегиче
ский 

уровень

Тактический 
уровень

Операционный уровень

Система корпоративных 
стандартов

ТОП

Руководители 
среднего звена

Руководители низшего 
звена

Линейный персонал

Классическая пирамида 
управления по задачам

Привести в соответствие постановку задач 



Ведущие мотиваторы сегодня
Дэн Пинк: Загадки мотивации

● Самостоятельность

● Мастерство

● Целеустремленность



Стратегический 
уровень

Тактический уровень

Операционный уровень

ТОП

Руководители 
среднего звена

Руководители низшего звена

Вовлечение сотрудников в постановку задач 



Тренажер «Капремонт бизнеса©» дает возможность

● 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


