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День 1 

Вступление 

Знакомство и поля интересов участников. Анализ взглядов и убеждений менеджеров относительно будущего. 

Блок 1 – Эволюция лидерства 

• 5 разных организационных моделей в исторической перспективе. 

• Ценности, способы управления людьми и объем работоспособности разных парадигм. 

• Ваша актуальная организационная модель и ее соответствие вызовам ХХI века. 

Блок 2 – Добро пожаловать в мир будущего 

• Признаки 4-й Промышленной революции. 

• Мегатренды развития до 2030 г. 

• До свидания «Модель Тейлора» - Да здравствует «Ландшафт VUCA» (волатильность, 
непредсказуемость, многослойность, амбивалентность). 

• Место Вашей компании в этом ландшафте. 

• Анкета: Готовность Вашей лидерской команды к радикальным изменениям, ключевые зоны для 
изменений. 

Блок 3 – Вызов диджитализации 

• Опасность Disruption (нарушения) существующей бизнес-модели в зависимости от Вашей области 
бизнеса. 

• «Платформ-экономика» (новые сетевые компании, гостиница без номеров и т.п.). 

• Последствия для организационной структуры: крах иерархической пирамиды и их замена agile-
командами. 

• Выводы для Вашей компании: Что надо менять? С чего начать? 

День 2 

Вхождение 

Техники самоуправления современного лидера – Личное лидерство. В чем сила техник внимательности? Как и 
когда их можно и нужно применить? 

Блок 4 – Радикальный поворот к клиенту 

• «Бизнес-моделирование»: как на одном листе бумаги изобразить Вашу бизнес-модель. 

• Какие задачи Вашего клиента решает Ваш продукт? 

• Выработка Вашего ценностного предложения с помощью Business Model Canvas*. 

 



   
 

Блок 5 - Лидерские компетенции будущего 

• Коммуникация с сотрудниками как создателями знаний. 

• Новые пути принятия решений с помощью метода Consent. 

• Создание радикальной прозрачности. Применение Kanban-доски. 

• Практическое применение к Вашим потребностям. 

 

Результаты workshop для руководителей компаний 

После завершения курса Вы сможете 

1. Расширить горизонт собственного видения и получить более полную картину мира относительно осознания и 
понимания прорывных тенденций на рынках Disruption Megatrends. 

2. Ощутить и обсудить прямые и косвенные последствия этих изменений, влияющих на будущее 
компаний, оценить степень угрозы своей бизнес-модели и ресурсов компании (анализ готовности компании). 

3. Узнать и самостоятельно применять инструмент Business Model Canvas к своим прямым клиентам, чтобы 
выработать ценностные предложения (Value Proposition), которые действительно являются наиболее значимыми 
для будущего бизнеса. 

4. Сформировать совместное единое понимание внешних тенденций и их последствий для развития компании. В 
свою очередь, это гарантирует усиление мотивации для команды топ-менеджеров, поскольку дает толчок к 
освобождению творческой энергии для определения следующих шагов. 

5. Сформулировать инновационные подходы для развития компании. Их поиску будет способствовать 
интерактивность курса. Единое коммуникативное поле, постоянный обмен мнениями между участниками workshop 
позволит максимально использовать возможности генерации идей, которыми традиционно владеет 
управленческая команда. 

* Business Model Canvas - современный метод визуализации бизнес-модели компаний. Благодаря использованию этого метода 
команды имеют четкую картину: чем занимается компания, какую ценность она поставляет своему клиенту, какие проблемы 
клиента решает продукт. Согласованность видения и смыслов бизнеса является своеобразным импульсом к более быстрому и 
точному пониманию, где и как необходимо менять бизнес-модель компании, чтобы более оперативно реагировать на вызовы 
VUCA-мира. 

Метод Business Model Canvas широко используется передовыми компаниями глобального рынка, успешными старт-апами.  

В рамках workshop участники научатся использовать Canvas для полного описания их бизнес модели. 


