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ИНТЕРЕС К ТЕМЕ: 
ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО

Thomas Friedman (¨Спасибо за опоздание¨)

 Способность адаптации 
человека линейна.

 Технологии растут
в экспоненциальной 
прогрессии.

 Возникают технологические 
пробелы в знаниях.

 Навык быстрообучаемости  
как необходимость 
в приобретении  знаний

 Спрос на высокотехнологичных 
работников  vs. Oтсутствие 
предложения навыков 
(Безработица)



РОЛЬ CIO И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
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БЛОК АДАПТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО

БЛОК СИТУАЦИОННОЕ 
ЛИДЕРСТВО

БЛОК ИННОВАЦИИ 

БЛОК ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ

БЛОК УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
КЕЙС TOYOTA



АДАПТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО. 
ЛИДЕРСТВО ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН

• Люди ищут других, тех у кого есть готовые ответы на беспокоящие
их вопросы

• Ноша лидера тяжела: проблемы всегда сложны
• Необходимо задавать сложные вопросы и уметь расставлять задачи, 

но не давать готовых ответов
• Быть лидером это умение вести процессы, в которых люди  постоянно  

сталкиваться с проблемами, у которых нет простого решения
• Создавать дисбаланс
• Лидерство - это деятельность (наделенная реальной властью, либо нет), 

функция
• Лидерство можно (нужно) развивать с любой должности в организации.
• Люди не сопротивляются переменам, они сопротивляются потерям.
• Опасность в том, что лидер говорит то, что не хотят слышать, или задаете 

сложные вопросы
• Главная задача лидера  - мобилизовать людей для выполнения 

адаптивной работы и устранить уклонение от работы.

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЛИДЕРСТВО ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 

АДАПТИВНОЕ 
ЛИДЕРСТВО

Подвергайте сомнению 

Предлагайте варианты решений 

Подтолкните / Поддержите 

Разбирайтесь с  конфликтами

Поддерживайте сплоченность



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ И AДАПТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

• Технические проблемы: Проблемы, для решения которых уже есть необходимые 
знания.

• Адаптивные проблемы: Они требуют открытия новых методов  и приспособлений, 
обучения. Комплексные процессы многоуровневого плана со сложным механизмом 
управления.

• Изменение происходит только в том случае, если люди, столкнувшиеся с адаптивной 
проблемой, усваивают ее и приступают к её решению. Но люди, столкнувшиеся с 
адаптивными изменениями, не видят решения и четко видят потери. Требуют ответов, 
не хотят отвечать на вопросы самостоятельно.

• Когда люди обращаются к властям (наделенным властью) за легкими решениями 
адаптивных проблем, возникает дисфункция. Они надеются, что власти  знают, что 
делать.

• Люди склонны избегать адаптивных изменений, называя их техническим и стремятся 
найти ответы в уже знакомых методах. Это одна из наиболее частых причин неудач 
в Лидерстве. 

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ И AДАПТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Техническая ситуация
- Реалистичные ожидания члена команды
- Используется технический опыт лидера
- Член команды доверяет лидеру

Промежуточная ситуация
- Решаемая проблема, но нет четкого ответа
- Необходимость расширенного сотрудничества члена команды (представить 
отчет, помочь в обучении коллеге, выполнить работу к которой не превык)

- Простая диагностика (идентификация) не помогает члену команды

Адаптивная ситуация
- Нет четкого определения / нет технического разрешения
- Для определения и разрешения необходимо обучение

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЛИДЕРСТВО И ПЕРЕМЕНЫ

В процессе изменений мы не можем рассматривать членов 
группы как независимые элементы с индивидуальными 
мотивами и уникальными групповыми отношениями.

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЛИДЕРСТВО И ПЕРЕМЕНЫ
- ОПАСНОСТИ И РИСКИ -

• Быть лидером рискованно:

- Почему я ввязываюсь в это? Зачем  я рискую?
- Если я создам дисбаланс, напряжение и конфликт, зачем мне этo?
- Стоит ли выходить за рамки моих должностных полномочий и рисковать?

• Это заставляет вас пересмотреть свою лояльность, свою идентичность, 
изменить свои привычки.

• Ключ к разгадке  - это поиск высшей цели, особая работа каждого, 
которую никто не может проделать за вас.

• Осуществление лидерства несет в себе 4 основные опасности:

- Стать изгоем
- Отклониться  от целей
- Подвергнуться личному нападению (дискредитации и т. д.)
- Искать и зависить от одобрения других

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОПАСНОСТИ 
И ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ

1. «Поднимитесь на балкон». Обретите перспективу 
(одновременно входите и выходите из ситуаций. Различайте 
техническое от адаптивного. Читайте между строк).

2. Мыслите как дипломат. Налаживайте отношения и нетворкинг.

3. Управляйте конфликтом. Контролируйте температуру 
конфликта и доминируйте над ним, (указывайте направление).

4. Реассигнация задач. Делегируйте проблемы и ищите 
совместные решения.

5. Сохраняйте спокойствие и стойкость.
Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



“     «ПОДНИМИТЕСЬ НА БАЛКОН». ОБРЕТИТЕ ПЕРСПЕКТИВУ 

 Быть в игре и вне игры. (Созерцание
в действии, практика монахов)
 Отойдите от конфликта и быстро 

вернитесь к нем
 Основные вопросы:

 Что тут происходит?
 Это техническая или адаптивная задача?
 Что на самом деле происходит?

(интерпретировать поведение)
 Увидеть позицию и реакцию авторитетных 

лиц (признаки их поведения)

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



МЫСЛИТЕ КАК ДИПЛОМАТ

 Сделайте реальный акцент на личных отношениях 
(создания и развития межличностных отношений)

 Основные принципы:
 Найти партнеров

 Оставаться рядом с вашей оппозицией 
(работать так же близко  с вашими 
оппонентами, так и с вашими сторонниками)

 Принимать на себя ответственность за 
случившееся 

 Осознайте потери (оцените то что придется 
принести в жертву, последствия которые влечет 
за собой изменение, перемена)

 Покажите как правильно себя вести на 
собственном примере 

 Смиритесь с вероятностью непредвиденных  
обстоятельств (изменения иногда причиняют 
неудобства некоторым людям, и вы должны быть 
готовы принять этот факт).

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И СТОЙКОСТЬ

 Принятие вызовa + Принятие 
гнева от людей (особенно от 
друзей и группы поддержки)

 Позвольте проблемам созреть

 Сосредоточьте внимание только 
на проблемах (избегайте 
рассеивания внимания как на 
внутренние, так и на внешние   
враждебно настроенные 
элементы и т. д.)

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



СИТУАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО.
ЛИДЕРСТВО

 Не существует универсального
стиля лидерства

 Самые успешные лидеры - это 
те, кто может адаптировать 
свое поведение к требованиям 
каждой ситуации

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ТЕОРИЯ СИТУАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА

Основана на объеме руководства (поведение, ориентированное на выполнение 
задачи) и объеме социально-эмоциональной поддержки (поведение, 

ориентированное на отношения), которое лидер должен предоставить с учетом 
ситуации и «уровня зрелости» своего подчиненного или группы.

Есть два критически важных аспекта поведения лидера

“Структуры инициации”     
(поведение, ориентированное 

на выполнение ЗАДАЧИ )

“Дружелюбие”                     
(поведение, ориентированное 

на ОТНОШЕНИЯ)

- Есть только односторонняя связь. 
- Лидер объясняет, в чем состоит 

задача.

- Обоюдное общение.
- Лидер оказывает 

социально-эмоциональную 
поддержку, облегчает отношения

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ СТИЛЯ ЛИДЕРСТВА

1

Высокий уровень 
взаимоотношений 
и низкий уровень 

ориентированности 
на задачу

2

Высокий уровень задачи и 
высокий уровень 

взаимоотношений

3

Низкий уровень 
взаимоотношений 

и низкий уровень задач

4

Высокий уровень задачи
и низкий уровень 

взаимоотношений

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙНИЗКИЙ Поведение, ориентированное 
на задачу (Директивный) 
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Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ТЕОРИЯ СИТУАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА

Oснованa на coотношениях между:

1. Степень направленности (поведениe, ориентированноe на задачу), 
которую обеспечивает лидер.

2. Объем социально-эмоциональной поддержки (поведение, ориентированное 
на отношения), которую дает лидер.

3. Уровень зрелости (подготовленности), который подчиненный представляет 
в отношении задачи, функции и конкретной цели, которую лидер 
намеревается выполнять с подчиненным или группой.

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ (ПОДГОТОВЛЕННОСТИ)

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗРЕЛОСТИ, рассматриваемые в отношении ЗАДАЧИ: 

1. Умение ставить высокие, но достижимые цели (достижение-мотивация)

2. Желание или способность брать на себя ответственность.

3. Обучение и / или опыт отдельного человека или группы.

Эта теория основана на эффективности или корректировке 
стилей лидерства в зависимости от степени зрелости 

подчиненных по задаче.

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ (ПОДГОТОВЛЕННОСТИ)

E3 E2

E4 E1
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Уровень зрелости сотрудниковВЫСОКИЙ НИЗКИЙ

Стиль 
лидерства

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ВИДЫ  ПОВЕДЕНИЯ

ПАРТИСИПАТИВНЫЙ ПОБУЖДАЮЩИЙ 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ДИРЕКТИВНЫЙ

- Принятие решений 
в совещательном 
процессе лидерa
и подчиненного

- Обоюдное общение

- Подчиненный обладает 
способностями 
и знаниями для 
выполнения работы

-Позволяет подчиненному 
«действовать самому»

-Лидер может 
делегировать полномочия, 
потому что у подчиненного 
высокий уровень зрелости 
и способность брать на 
себя ответственность.

-Большую часть руководства 
дает лидер

-Обоюдное общение
и социально-эмоциональная 
поддержка, чтобы 
подчиненный приобрел 
уверенность 

-Лидер определяет роли 
подчиненных и указывает, 
что им следует делать, 
как, когда и где это делать

-Односторонняя связь

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



МОДИФИКАЦИИ УРОВНЕЙ ЗРЕЛОСТИ (ПОДГОТОВЛЕННОСТИ)

МОДИФИКАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ
(ПОДГОТОВЛЕННОСТИ)

• Пытаясь повысить уровень зрелости подчиненных, лидер должен проявлять осторожность, чтобы 
не увеличивать социально-эмоциональную поддержку (поведение, ориентированное на отношения) 
слишком быстро (чтобы избежать путаницы с снисходительным лидером).

• Когда производительность человека низка, лидер должен вознаградить незначительные изменения, 
проявленные в желаемом направлении, и продолжить этот процесс по мере приближения сотрудника 
к ожиданиям лидера в отношении его производительности (концепция «модификации поведения»).

• Снижение направления (поведение, ориентированное на задачу), дающее возможность сотруднику 
взять на себя бóльшую ответственность.

• Если он принимает это правильно, подкрепите это поведение увеличением социально-эмоциональной 
поддержки (уровень ориентации на отношения).

• Когда сотрудники начинают вести себя незрело (семейные обстоятельства, изменения в технологии 
работы и т. д.), наиболее подходящим для лидера будет корректировка своего поведения, пройдя назад 
по колоколообразной кривой, пока он не идентифицирует текущий уровень зрелости подчиненных.

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ.                
Инновация 

 Это создание или модификация продукта и его 
вывод на рынок. (RAE, Королевская академия 
испанского языка)

 Innovare (латинск.):  действие или эффект 
нововведения, становления новым, oбновления, 
введения новизны

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  ЦЕННОСТИ

 Рассмотрение инноваций как последовательного процесса от начала
до конца, а не сосредоточения внимания только на одной основной части, 
позволит идентифицировать как самые слабые, так и самые сильные звенья.

(Morten T. Hansen, Julian Birkinshaw)

 Применение:
 Повышение избирательности при выборе инновационных практик для внедрения, интегрируя только             

те методы, которые касаются тех частей цепочки, которые нуждаются в улучшении.
 Концентрация  внимание и его усилие на более слабых звеньях.
 Подход развернутого типа: предполагаемые сильные стороны могут оказаться слабыми, если они 

ухудшают общие инновационные возможности.

Генерирование идей Распространение идейУточнение идей

ВНУТРЕННEE

Создание 
внутри 

рабочей 
группы

ПЕРЕКРЕСТНОЕ 
ОПЫЛЕНИЕ

Сотрудничество 
между 

рабочими 
группами 

ВНЕШНЕЕ 

Сотрудничество 
с элементами 
вне компании

ВЫБОР

Первоначальная 
оценка и 

финансирование

РАЗВИТИЕ

Переход от 
идеи к первому 

результату

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Распространение 
по всей компании

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



 Откуда берутся эти идеи? (творческие искры) Решения для компаний, 
которым не хватает 
хороших идей:

Создавайте внешние сети 
общения (диверсификация):

• Для решение: решить 
конкретные проблемы
(P&G)

• Для открытие: поиск новых 
идей в широком спектре 
технологий или продуктов
(Siemens)

• Роль: Внешний 
исследователь 

Создавайте сети общения 
между внутренними 
подразделениями:

• Необходимо выстроить 
диалог между 
сотрудниками из разных 
подразделений и 
наладить постоянный 
обмен знаниями.
(P&G: Сообщества 
Практик )

• Роль: Внутренний 
менеджер идей 

Генерирование идей

ВНУТРЕННEE ПЕРЕКРЕСТНОЕ 
ОПЫЛЕНИЕ

ВНЕШНЕЕ 

Удается ли сотрудникам 
подразделения создавать 
хорошие идеи?

Создаем ли мы хорошие 
идеи, работая с другими 
отделами компании?

Получаем ли мы достаточно 
хороших идей извне?

Внутри определенных 
функциональных групп 
или бизнес-единиц

Комбинирование идей
и знаний из разных частей 
компании с целью 
разработки новых 
продуктов и бизнеса.

Этого достичь непросто

Используйте идеи и знания 
клиентов, конечных 
пользователей, конкурентов, 
университетов, независимых 
предпринимателей, 
инвесторов, изобретателей, 
ученых и поставщиков.

Даже вне индустрии

Генерирование идей
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Ключевые 
вопросы

Ключевые 
характе-
ристики



 Как правильно реализовать полученные идеи?

Решения для компаний, 
которым не хватает 

четкости в придании формы 
хорошим идеям:

Многоканальное финансирование:

• Найдите варианты альтернатиного 
финансирования, за пределами 
сложившихся установок в Организации, 
концентрируясь только на получении 
начального капитала, либо 
финансирования через  фонды 
венчурного капитала для разработки 
радикальных идей в создании 
совершенно нового бизнеса.
(Shell Oil – Game Changer)

• Роль: Собственный внутренний 
венчурный капиталист.

Безопасные убежища:

• Защищает возникающие новые 
концепции от краткосрочного 
видения и бюджетных ограничений, но 
не изолирует их от организации.

• Pоль: Защитник проекта.

ОТБОР РАЗВИТИЕ 

УТОЧНЕНИЕ ИДЕЙ 

Уточнение идей

Насколько хорошо
мы умеем оценивать 
и финансировать новые 
идеи?

- Жесткие бюджетны, 
традиционные 
доминирующие идеи 
и строгие критерии 
финансирования.

- Отсутствие 
необходимой строгости 
в оценке = поток 
проектов разного 
качества и без четкой 
взаимосвязи
с центральной 
корпоративной 
стратегией.

Насколько хорошо мы 
умеем трансформировать 
идеи в продукты, в новые 
виды бизнес и в ¨Лучшие 
Практики¨ ?

- Отсутствие ветви в 
Организации, которая 
стимулировала бы 
развитие или защищала 
такие идеи.

- Потенциал идей 
остается 
незамеченным.
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Ключевые 
вопросы

Ключевые 
характе-
ристики



 Как получить одобрение внутри организации?

Распространение идей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

Насколько хорошо мы 
умеем распространять 
разработанные идеи 
по всей компании?

Заручиться поддержкой 
релевантных корпоративных  
подразделений для введения
и распространения новых 
продуктов, линий бизнеса 
и практик через географичес-
кие площадки, каналы и группы 
клиентов.

Решения для компаний, 
которым не хватает 

эффективности
в распространении идей:

Особенно в децентрализованных 
компаниях, где руководители обладают 
высокой степенью автономности.

Проповедник идей:

• Формируйте ожидания в отношении 
новых продуктов или бизнес-
концепций, используя различные 
катализаторы.

• Нетворкинг повышает 
осведомленность сотрудников и 
убеждает их принять инновации.

• Межличностные отношения 
созданные вами, должны охватывать 
многие части организации.
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Ключевые 
вопросы

Ключевые 
характе-
ристики



 Pекомендации:

 Сосредоточьтесь на правильных звеньях, потому что способность компании к инновациям настолько 
хороша, насколько хороши самые слабые звенья в ее инновационной цепочке создания ценности.

 Постоянно отслеживайте каждое звено в цепочке, чтобы постоянно улучшать

 Как только слабое звено усиливается, появляется другая часть цепи, требующая внимания.

 Внедрить новые ключевые показатели эффективности, ориентированные на конкретные 
результаты каждого звена в цепочке.

 Развитие новых ролей среди сотрудников: внешниe исследователи, внутренние менеджеры идей, 
внутренние  венчурные  капиталисты, защитники проектов, внутренние  проповедники.

 Помните о слабых звеньях, чтобы определить навыки и опыт, на которые следует обратить внимание 
при найме новых сотрудников.

 Помните, что для всего не существует универсального решения .

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  ЦЕННОСТИ
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ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ , ОСНОВАННОЕ НА РЕСУРСАХ
(ВКОР)

Подход основан на экономии объясняет, как ресурсы компании 
влияют на ее производительность в динамичной конкурентной 

среде

Комбинирует :

• Внутренний анализ
• Внешний анализ (отрасль)
• Конкурентная среда
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ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ , ОСНОВАННОЕ НА РЕСУРСАХ

Стратегически ценные ресурсы могут быть

Физические: 
инфраструктура, 
географическое 

положение, 
концессия на 

добычу полезных 
ископаемых, нефти 

и т. д.

Нематериальные:

товарный знак, 
технологические 
знания, патенты

и т. д.

Возможности 
организации: 

навыки, процессы, 
методы, 

исследования и 
разработки (I&D), 

культура и т. д.

определяют эффективность и результативность, с которой компания 
развивает свою функциональную деятельность, то есть позволяет

ли  делать это лучше или дешевле конкурентов.
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ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ , ОСНОВАННОЕ НА РЕСУРСАХ

• Признайте важность ресурсов и возможностей 
компании с учетом конкурентной среды.

• Создавайте представление о мощностях 
и ресурсах  в соответствии 

с  взаимодействием трех рыночных сил:
• - Востребованность: отвечает ли он 

потребностям клиентов? Это № 1?
- Дефицит: легко ли иммитируем, либо 
заменяем? Это долговечно?
- Пригодность: кто получает ценность?
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ТЕСТИРОВАНИЕ РЕСУРСА, ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ: 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Ресурсы нельзя оценивать изолированно, потому что их 
ценность определяется взаимодействием с рыночными силами: 

что требует рынок и что предлагает конкуренция.

Тест на неповторимость ресурса:

Ресурс трудно скопировать?

 Устройство физической  единицы 
 Зависимость от Tраектории пути
 Причинно-следственная неопределенность
 Экономическое сдерживание
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ТЕСТИРОВАНИЕ РЕСУРСА, ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ: 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Тест на долговечность:

Почему ресурс быстро обесценивается?

- A > Долговечность > Ценность -
Инновационные циклы каждой отрасли

Тест на пригодность:

Кто получает ценность, создаваемую ресурсом?

- Сотрудники, поставщики, клиенты
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ТЕСТИРОВАНИЕ РЕСУРСА, ПРИСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ: 
ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Тест на замену:

Можно ли подделать ресурс или заменить его другим 
ресурсом?

Тест на конкурентное превосходство:

Какой ресурс действительно лучший?

- Оценить товары относительно конкурентов.
- Ресурс как совокупность навыков.
- Разбивайте ресурсы на конкретные и отличительные 

подкатегории навыков.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

• Создавайте стратегии, установленные пятью тестами

• Тесты определяют ценность ресурсов

• Заставляют смотреть на внутреннее и внешнее одновременно

Стратегия: «соответствие между тем, что компания может 
делать (сильные и слабые стороны организации) во внешней 
среде, и то, что она может сделать (возможности и угрозы в 

окружающей среде)» K. R. Andrews, Концепция корпоративной 
стратегии

Генеральное Управление Бизнесом  - профессор Мария Даниэла Паскуаль 



ИНВЕСТИЦИИ В РЕСУРСЫ

• Эффективная корпоративная 
стратегия требует постоянных 
инвестиций для поддержания 
и создания ценных ресурсов

• Инвестирование в необходимые 
навыки с учетом динамичной 
отраслевой конкуренции
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ВКОР позволяет выявить три стратегические ошибки, которые 
допускают компании, пытаясь вырасти за счет использования 

ресурсов:
1. Переоцененность передачи конкретных активов и возможностей: 

двусмысленность пути и причинно-следственная связь.
(Marks & Spencer, USA)

2. Переоценeнность способности конкурировать в высокодоходных 
отраслях: они привлекательны, потому что их входные барьеры (ресурсы) 

ограничивают количество конкурентов. (Philip  Morris’s & 7-up)

3. Предполoжение, что привлеченные базовые ресурсы (например, 
производство) будут важным источником конкурентного преимущества 

на новом рынке: не учитывается конкретная конкурентная динамика нового 
рынка. (Chrysler & Gulfstream Aerospace)
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Дилемма обучения

 Обычно становятся в оборонительную позицию, 
обвиняя других людей.

Решение дилеммы в том, чтобы сделать 
рассуждения руководителей и сотрудников
о своем поведении ключевым направлением 
программ организационного обучения и 
непрерывного совершенствования.
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Типы обучения

 Простое циклическое обучение
Пример: термостат.

В обучении такого рода преуспевают высокоспециализированные
эксперты.

 Двойной цикл обучения:  “двойная петля”
Пример: термостат, который спрашивает, ¨почему я установлен на 20 °?

И это также позволяет экономить энергию?¨

Этот тип обучения является отражением того, как люди 
думают, их когнитивных правил или аргументов, которые они 

используют для разработки и реализации своих действий.
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Как решить дилемму 
обучения?

 Необходимо обустроить процесс таким образом, что само отношение к нему 
стало бы предопределяющей темой для внутреннего диалога нацеленного 
на лучшие способы принятии и адаптации в структуру восприятия 
происходящее каждого, от  управленца и до рядового  сотрудника,
создавая фокус и  удерживая его  в центре внимания на  программах  

организационного обучения и непрерывного совершенствования.

 Истинная сущность значимости лидерства состоит в том, 
чтобы все больше направлять и интегрировать автономную,
но взаимосвязанную работу узкоспециализированных людей
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Способы рассуждений 
о поведении

 Теория действия: набор правил, которые люди 
используют для планирования и реализации своего 
поведения, а также для понимания поведения других.

Основная программа, которую люди редко используют, - это та, которую, по их мнению, они уже используют (освоили).

Адаптированная 
Теория 

Теория
на

Практике

Правила,
которые,

по мнению людей,
они используют
для управления

своими действиями

Понимание,
возникающее 
из наблюдения

за истинным
поведением людей

vs
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Модель управления знаниями

Подготовить организацию
• Оценка организационных потребностей
• Организационная структура
• Планы развития
• Планы обучения 
• Выбирать и развивать наставников 

Определить критически важные 
знания

• Понять критические важные навыки
• Разбить  работу на части
• Определить ключевые моменты
• Чек-листы разбивки работ

Использовать инструктивный 
метод работы по передаче 

знаний в 4 этапа
• Подготовить ученика
• Представить операцию (процесс)
• Протестировать производительность
• Пронаблюдать развитие

Проверить изученное и успешное 
применение 

• Подтвердить результаты обучения
• Каскадный метод
• Отрегулировать процесс
• Текущие усилия

ПЕРВЫЙ ШАГ

ВТОРОЙ ШАГ
ТРЕТИЙ ШАГ

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

Талант Toyota (адаптировано Liker &Meier)
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Системная динамика применительно к модели знаний
(2º этап )

Причинно-следственная диаграмма с эффектами, порожденными политикой 
усовершенствования и инноваций
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Как УЛУЧШАТЬ?       Как проводить ИННОВАЦИЮ?

Toyota KATA указывает, 
КАК действовать,

но НЕ СОДЕРЖАНИЕ самого действия,
только ФОРМУ,

т.е. какие мысли и поведениe
должнo иметь в определенной ситуации

Coaching / Улучшение 
KATA

Региональные 
инновационные центры

СТАНДАРТИЗАЦИЯ Процедуры (не содержания)

Как сочетаются политика поощряющая
стандартизацию, непрерывное улучшение и инновацию  в Toyota?

СОВМЕСТИМОСТЬ СТИМУЛОВ К РАЗВИТИЮ
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Процедура непрерывного совершенствования «КАТА»

1

Найти

Понять
и 

справиться

ВИДЕНИЕБарьеры Следующее условие 
TARGET

ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ

TOYOTA   KATA

1
34

2

б) Так распознаются проблемы
и проводится работа над ними.

a) Желаемая цель, TARGET, 
определяется априори.
Как должен работать процесс.
Нормальный структурный
дизайн работы.
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“Невозможно управлять тем, что не можешь измерить” 
P. Drucker

Благодарю за внимание!

¡MUCHAS GRACIAS! 

mdpascual21@gmail.com
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