
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Business agility: время ускориться

16 марта
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом между 
участниками

Объединение усилий и возможностей членов Ассоциации для развития цифровой платформы 
управления 

Информирование членов Ассоциации о возможностях цифровизации и способах перехода на 
цифровую модель

Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

Поддержка инициатив членов Ассоциации, направленных на решение задач в области цифровизации

Оказание правовой, организационной, консультативной и иной помощи членам Ассоциации
5
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Цели встречи: 

Обсуждение трендов и кейсов «новой нормальности», 
основных векторов изменений работы организаций: 
повышения гибкости и адаптивности бизнеса 

Формирование «любопытной» корпоративной культуры, 
открытой к инновациям и новым возможностям 

Антикризисное управление и гибкие технологии, которые 
формируют основу для оперативной трансформации 
бизнеса и повышают скорость внедрения изменений
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Участники

5

Илья Никулин Оксана Набок

Евгений Распопин

Ольга Щипцова

Антон ПетуховАртем Мовсесян
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Илья Никулин
Генеральный директор «Текарт», руководитель группы консалтинга

В качестве консультанта, маркетолога, руководителя, супервизора принимал
участие в 1 500+ проектах (стратегический консалтинг, маркетинговый анализ,
комплексное продвижение и отдельные услуги). Среди них проекты для: РЖД,
Росатом, РОСНАНО, Sumitomo Corp., Buhler, Газпромнефть, Газпромнефть-СМ,
Газпромнефть-БМ, ТЕХНОНИКОЛЬ, Mitsui, Atlas Copco, Bosch, ВТБ, Норильский
Никель, Русагро, Knauf, Danogips, Ford, Евразийский Железнодорожный Альянс
(ОТЛК), КРОК, IBS, General Electric, Saint-Gobain, Евроцемент, Открытие, Tikkurila,
World Class, Colliers Int., Sika, MAPEI.
Руководитель центров компетенций «Япония», «Германия» («Текарт» - член
Российско-Германской ВТП). 350+ персональных проектов системного анализа и
аудита бизнеса, стратегического консультирования.
Является экспертом и сотрудничает с Институтом менеджмента и маркетинга
РАНХиГС (Центр «Бизнес и маркетинг»), Институтом маркетинга
Государственного Университета Управления (ГУУ).
С марта 2019 руководитель Комитета «Маркетинг. Технологии. Данные»
Российско-Германской Внешнеторговой Палаты. Сотрудничает с ассоциациями
АПКИТ, АРСС. 11.2019 - Илья стал соучредителем Ассоциации практиков
цифровизации в крупном и среднем бизнесе (deassn.ru).



7

Ольга Щипцова
Организационный консультант
18 лет HRD

Основные направления деятельности:
• Повышение эффективности управленческих команд

o через ассессмент
o разработку систем мотивации и вознаграждения
o корпоративное обучение

• Организационное развитие
• Подбор и оценка топ-менеджмента
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Антон Петухов
Более 15-ти лет работы - в сфере технологий, из них – более 10-ти - в области высшего
управления. Управлял командами 300 +

До 2020 года, СЕО-1 в www.nra.ru - крупнейшем технологическом рекламном холдинге на
рынке Восточной Европы создававшем медиаиндустрию в стране – Национальный
Рекламный Альянс (ех. «Video International»), больше 160 компаний в структуре бизнеса. 60%
рекламного рынка страны. ~200 мрд.руб.год оборот. Собственный пул технологий.
Создавал в 2010 году первую в России Digital Signage-платформу (вещание с плазменных
экранов, 35 городов России).

В 2012-2019 создавал и выстраивал ИТ-направление в компании (весь стек IT крупного
бизнеса), разрабатывал основную и технологическую стратегию компании.
В 2012 – 2019 создавал направление медиатехнологий в компании, создал и внедрил
около 20 технологий автоматизации процесса управления и доставки рекламы и
видеоконтента в масштабах всей страны. Играл ключевую роль в ряде проектов
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (например: в ФЦП развития цифрового телерадиовещания в России 2009-
2018),
В 2014-2019 создавал технологический b2b-бизнес холдинга
В 2016-2019 проводил цифровую трансформацию бизнеса в индустрии, одной из первых
столкнувшийся с необходимостью преобразований, создавал направления R&D, больших
данных и управления продуктами в холдинге.
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Евгений Распопин
Эксперт по цифровой трансформации и оптимизации инфраструктурных решений

18+ лет работы в IBM Россия и СНГ, создание и развитие практики “IT Transformation”
консалтинга. Руководство и участие в более чем 70 крупных проектах IBM в России и
странах СНГ в различных индустриях с такими компаниями как Газпром, ЦБРФ, РЖД,
КазахстанТемирЖолы, Национальный Банк РК, КазКоммерцБанк, Народный банк РК.

Участник технологического комитета Digital Experts Association

Основная экспертиза в таких отраслях, как: оптимизация инфраструктурных решений, 
стратегическая трансформация ИТ, ИТ экономика, цифровая трансформация, разработка 
цифровых платформ

Образование:
Emeritus Institute of Management/ Columbia Business School/ MIT Executive Education (2019) -
Postgraduate Diploma in Digital Business
Henley Management College (2012) - MBA
МФТИ (1992) - Кандидат Технических Наук

Преподаватель в МГИМО
Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital Академия Tetractys
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Артем Мовсесян
Руководитель междисциплинарной группы в Digital Experts Association.

Проведено более 50-ти различных национальных и международных проектов за 20 лет в
России, Италии, странах СНГ, по таким направлениям, как: стратегический менеджмент,
бизнес-развитие, управление изменениями, разработка бизнес-процессов (верхний
уровень, NPD), стратегический и операционный маркетинг, разработка брендов, цифровые
трансформации, разработка цифровых платформ.

Отраслевая практика:
Марс, PepsiCo, Объединенные Кондитеры, Конти, Макфа, Молочное Дело, Талосто, 
Сладкий Орешек, Энергон, Ренессанс-страхование, Уралсиб Страхование.
Образование:
Московский Институт Психоанализа (2021)- Магистр Психологии (коучинг); Emeritus Institute 
of Management/ Columbia Business School/ MIT Executive Education (US, 2019) - Postgraduate 
Diploma in Digital Business;  Institute of Directors (IoD), (UK, 2017) - Award in Director’s Role in 
Strategy & Marketing; Bentley University (US, 1997) – МВА; London School of Economics (UK, 
1997) - Economics Course; МГОУ (1995) - Международная экономика

Преподавание:
РАНХиГС (Kingston), МГИМО, Digital Business School, ВШБ – Цифровые трансформации и 
стратегический маркетинг.
Ведущий преподаватель курса Цифровые Трансформации в Digital Академия Tetractys
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Оксана Набок
Эксперт в управлении и организационном развитии

Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Основатель социального проекта Leadership School по навыкам личной
эффективности;
Член советов директоров крупных международных компаний, консультант, бизнес-
тренер и HR-практик с 20-летним стажем работы;
Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества
процессов организаций;
Преподаватель Национального Университета "Высшая Школа Экономики",
Руководитель Комитета по управлению изменениями Ассоциации практиков
цифровизации.

Проекты
Более чем 20-ти летний опыт создания и развития команд, построения систем
управления, запуска изменений и внедрения проектов по повышению эффективности
организаций, как на позиции Регионального директора по персоналу России и
СНГ DHL Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-президента по
персоналу ADV Group, так и в качестве внешнего консультанта.



Business Agility – скорость и адаптивность бизнеса

Илья Никулин

https://readymag.com/techart/dea-20210316/
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Кейс внедрения Agile подхода через изменение 
офисного пространства, внедрение проектных 
механизмов и умного офиса в западной 
производственной компании

Ольга Щипцова
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NEW PLACE FOR ROCA  
SMART OFFICE IN MOSCOW 

FOLLOW ROCA  VALUES 
DESIGN. INNOVATION.SUSTAINABILITY

PULSE ROCA IN MOSCOW  
CHALLENGES OF A NEW REALITY 
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NEW PLACE FOR ROCA  
SMART OFFICE IN MOSCOW 

FOLLOW ROCA  VALUES 
DESIGN. INNOVATION.SUSTAINABILITY

PULSE ROCA IN MOSCOW  
CHALLENGES OF A NEW REALITY 

HTTPS://WWW.JUMPTHEGAP.NET

«BUT TODAY, OUR REALITY HAS CHANGED. THE FUTURE WE 
IMAGINED, PERHAPS DID NOT FORESEE A GLOBAL PANDEMIC, 
AND NEW INDIVIDUAL AND COLLECTIVE NEEDS FOR ACCESS TO 
SANITATION, HYGIENE, WELL-BEING OR HEALTH, HAVE HAD TO 
CHANGE TOO.  

THE GAP NOW IS REAL, ITS NAME IS COVID-19 AND IT’S TIME TO THINK 
ABOUT HOW WE JUMP IT. 

NOW MORE THAN EVER, WE BELIEVE THAT THIS TALENT CAN SHOW 
REAL, INNOVATIVE SOLUTIONS TO SHARE WITH SOCIETY AND THAT 
WILL ALLOW US TO BUILD A BETTER FUTURE TOGETHER»

CHALLENGE  75%
companies see agile transformation 
as one of their strategic priorities.          

36%
staff from the company's staff plan to 
introduce remote work on a regular 
basis after the end of the pandemic 
(June 2020, KPMG)

28%
of the company's staff left to work 
remotely (January 2021 Deloitte) 
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DESIGN 
INNOVATION  
SUSTAINABILITY 
In response to global challenges in today's world, we 
find the answer in the values of ROCA. 

ROCA is a company with over 100 years of history and 
has overcome crises.

FOLLOW ROCA VALUES
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1. New Smart Place for Hybrid work. 

2. More Innovative. More Communication. 

3. Emotional.  Safety & Economy.

PULSE ROCA  
IN MOSCOW 
OBJECTIVE

Development of proposals for organizing an effective 
communication system for employees, taking into account a 
combination of online and offline formats
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Increase productivity and effective 
interaction of employees in a 
hybrid format (online and offline)

1. HYBRID WORK

DIRECTIONS OF THE PROJECT
Creation of an optimal, innovative space to improve communication 
with customers and employees, translate the values of the ROCA 
company and achieve business goals in a new environment.

Savings in office placement costs. 

Environmentally friendly use of 
office resources. 

Creation of a smart office using 
smart home sensors (Fibaro, 
iBeacon, etc.)

Increasing the efficient use of office 
space. 

Improving business processes. 

Intelligent office filling: projection 
systems in the meeting room, ROCA 
Gallery experience.

2.MORE INNOVATIVE    
   &COMMUNICATION

3.EMOTIONAL.    
    SAFETY & ECONOMY.



19

  

• Research, analysis and configuration of the optimal office 
composition (remote and permanent format). 

• Development of an effective communication system for 
employees with a focus on the balance of online and offline 
formats, 

• Determination of the optimal schedule for teamwork of 
employees in the office, taking into account the operational 
specifics. 

• Recommendations for the Optimal organization of office 
space, which includes a work area: Offices, Meeting room, 
Recreation area, Coworking area (taking into account the 
ratio of staff working remotely on a permanent basis, partly 
in the office and staff working in the office on a permanent 
basis).

PULSE ROCA IN MOSCOW 

1.HYBRID WORK
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

1.HYBRID WORK
Optimization of the number of office workplaces from 75 to 35, plus 4 spare

Optimal organization of office space, 
which includes a work area: offices, 
meeting room, recreation area, 
coworking area

Balanced office collaboration schedule, taking into account operational specifics 

Morning meetings for managers in their offices, weekly meetings of managers with 
departments on schedule and monthly meetings with departments using KANBAN, 
KAIZEN  tools

Strengthening a results-oriented corporate culture 54%
54 percent of 
employees can work 
remotely without   
loss of quality and 
efficiency         
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Innovative meeting rooms, based on the 
approach used by ROCA Gallery. (Wall-screen, 
Rear projection systems on glass walls) 

Interactive projection of Audio Visual materials 
in demonstration of ROCA products and 
solutions. (Bim model, videos, presentations) 

Shared office spaces that increase the 
efficiency of teamwork, meetings and 
discussions, informal meetings.

PULSE ROCA IN MOSCOW 

2. MORE INNOVATIVE 
  &COMMUNICATION
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Meeting rooms will allow you to plan large meetings (15 people) 
and educational events (trainings) without additional rent 

The shared coworking space and meeting rooms will allow for 
meetings with customers and suppliers, with an impressive 
interactive demonstration of the company's materials and 
solutions in the «ROCA gallery» format. 

Flexible office space. In the future, there will be no restrictions on 
the number of jobs when hiring new employees 

Modern acoustic and demonstration solutions for the office, 
replacing and complementing the show-room.

PULSE ROCA IN MOSCOW 

2. MORE INNOVATIVE 
  &COMMUNICATION
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Organization of safe and comfortable places for 
collaboration. 

Places for creativity and inspiration. 

Smart management of office resources with the aim of 
respecting the environment. 

Smart home / office technology. Monitoring system using 
iBeacon, Fibaro sensors to create a sense-place in the 
company's office (multifunctional sensors for monitoring 
and controlling lighting, temperature, pressure, movement). 

Reducing the cost of moving and operating the office.

PULSE ROCA IN MOSCOW 

3.EMOTIONAL  
  SAFETY & ECONOMY
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

3.EMOTIONAL  
  SAFETY & ECONOMY

The new office will create an atmosphere for employee involvement in 
ROCA's values. 

Creation of places for rest and recovery will allow support  a high level of 
motivation of ROCA employees for effective work 

Comfortable areas for teamwork will help improve the quality of 
meetings, stimulate search and decision-making. 

A smart office will significantly reduce maintenance costs. 

The required level of safety for employees will be achieved.
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Analysis of the operational activities of managers, key 
employees based on surveys and in-depth interviews, 
monitoring of activity; 

Analysis of technological and project interactions in business 
processes; 

Analysis of the current location, number and structure; 

Analysis and adaptation of best practices for the placement and 
interaction of personnel; 

Recommendations for optimizing the workspace of employees 
in planning solutions and comfortable, safe seating of personnel.

PULSE ROCA IN MOSCOW 

PROJECT IMPLEMENTATION
OBJECTIVE DATA. EXPERIENCE OPTIMIZATION. CHOOSING THE BEST SOLUTION.
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

The first three months require productivity support and additional communication 
initiatives as employees adapt to new working conditions, where interaction processes 
are optimized and changed

It is necessary to involve the key team in order for the ideas of the new space to “take 
root” and to be accepted and further developed  

It is necessary to “prepare” the mentality of employees for the transition to flexible work 
formats and training in new technologies.

AGILE FACTORS
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

BUSINESS PROCESS REDESIGN 
NEW VISION OF OFFICE SPACE 
COMMUNICATION UPGRADE 
SMART APPROACH TO COST MANAGEMENT 
LOYALTY TO CORPORATE VALUES 

THE WAY WE SEE IN ADAPTING 
TO THE NEW NORMALITY 

WORKSPACE  SOLUTION IN AGILE STYLE
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

PLAN WITH FURNITURE 
ARRANGEMENT AND AREAS

3D RENDER

OFFICE PROJECT
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

CO-WORKING 
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea
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PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW MEETING -ROOM
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

RECEPTION
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

LOUNGE
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PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place

PULSE ROCA IN MOSCOW 

CONCEPT.OFFICE PROJECT

Lounge&Anti BURN area

Lounge&AntiBURNarea

Reception

PR&Communication + Marketing

Meeting rooms

Lounge& 
AntiBURNarea

Sales Department

Finance -HR- LegalExtra Work place SAFE, 
ECONOMICAL, 
INNOVATIVE 
OFFICE FOR ROCA 
IN MOSCOW  

PULSE ROCA IN MOSCOW 



Гибкие технологии, поддерживающие agile 
ментальность 

SpinOSa

Антон Петухов
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Возможности платформы SpinOSa

Комплексная автоматизация 
процессов разработки, 
модификации и 
функционирования КИС

Смена архитектуры и 
методологии производства 
Корпоративных 
Информационных Систем (КИС)

Реализация принципов 
«Инфраструктура как 
код» и «Бизнес как код»

Использование 
контейнеризации в 
разработке и эксплуатации

Методология микро-бизнес-
сервисов со слабыми связями

Повторное использование 
готовых продуктов и 
модулей системы 

Рефлексивная оркестрация
платформой через BPMN 



Процессы, Метрики
База знаний, описание работы CI, 
CD pipeline, общие правила 
разработки. Метрики процесса, 
позволяющие оценить качество 
кода,  KPI команды, тренд 
эффективности и т.д.

Архитектура
Поддержка архитектуры микросервисов, 
контейнеров.  Стандартизация процессов 

поставки ПО на уровне архитектурных решений

Правила коммуникаций
Методологии AGILE, SCRUM, KANBAN,
кросс функциональный состав проектных 
команд, культура программирования, 
выстраивание коммуникативной матрицы 
внутри команды DevOps.

Возможности платформы SpinOSa
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Классическая разработка монолитного 
приложения

Разработка приложения на технологической 
платформе

39

Стадия идеи, 
создания новой 

услуги, продукта. 
Задание на 
разработку

Design

Написание кода, 
сборка

Develop

Тестирование 
продукта на 

ошибки,
уязвимости

Test

Выкладка в 
продуктивную 

среду

Deploy

Получение 
прибыли

Для запуска приложения необходимо ждать полной 
готовности всех функциональных блоков. 

Time to market = от 1 недели до нескольких лет

Design Develop Test Deploy

Преимущества SpinOSa

Каждый функциональный блок выпускается «в бой» по 
мере готовности.

Time to market = от 1 часа до 3 дней
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SpinOSa позволяет

Обеспечить 4-10 кратное 
ускорение процесса разработки 
и внедрения ПО

Снизить стоимость внесения 
изменений в КИС 
в 3-10 раз

Реализовать полноценную Цифровую 
Систему Управления предприятием по 
принципу Industry 5.0, - сформировать 
понятие Цифровой Двойник;

Перейти от отдельных 
информационно-управляющих 
систем и цифровых платформ для 
взаимодействия участников рынка –
к цифровым эко-системам

Увеличить коэффициент 
полезного использования 
серверных мощностей в 2,5 
раза по сравнению с 
использованием текущего ПО

Автоматизировать и ускорить разработку 
ПО, применять «большие данные» и 
искусственный интеллект, а также 
подключать к платформе любые внешние 
ИТ-сервисы, например, роботов



Гибкость в модели цифровой зрелости

Евгений Распопин
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Agile leadership

Оксана Набок
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Пр
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ь 
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оня
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зад
ач

Влияние
и

вовлечение

Значимость 

целей 

Надежность

Пс
их
ол

ог
ич
ес
ка
я 

бе
зо
па
сн
ос

ть
 Команд
ы

5 драйверов успеха командной работы:









Целостность и 
управление 
отношениями

Стрессо-
устойчивость

Умение
конструктивно 

решать 
конфликты

Нацеленность
на результат 

Эмоциональный 
интеллект

Критическое
мышление

Инновационное 
мышление

Способность к       
активному 
обучению

Цифровые 
компетенции

Осознанность 
и 

внимательность  

Скорость 
принятия 
решений 

Резонансное,
трансформационное и
многоуровневое лидерство 
На основе данных

Компетенции гибкого лидерства



Вовлечение в формирование целей

Цели организации
понятны каждому/ 

регулярное 
стратегирование

Четкие планы 
отдела и задачи 

каждого 
участника 
проекта /
команды

Регулярные мини 
онлайн старт 
сессия  - что 

можно улучшить?

Формирование 
причастности к 

конечному  
результату

Начинаем с 
найма и 

интеграции 
новичков

Регулярные 
предложение своих 
идей – марафон 

идей

Расстановка 
приоритетов –
держим фокус

# ЛАЙФХАК 1



Фиксирование процессов и задач по 
времени и необходимым результатам
(проектный инструментарий)  

Письменные 
договоренности

Р

Регулярные онлайн-
планерки и совещания

Управление процессом –
выстраиваем ритм и даем 

поддержку 

Изменение 
ментальности  от 

контроля времени 
и отчетов к 

ответственности за 
результат 

Уважительное     
отношение к   

личному времени 
сотрудников

Вовлечение команды
в планирование  

# ЛАЙФХАК 2



Открытый мониторинг результатов и достижений

Система мониторинга 
результатов в режиме светофора 

Усиление мотивации на результат

Соревновательный эффект 
и игровой формат edutainment

# ЛАЙФХАК 3



Регулярная сонастройка

Синхронизация команды –
«человеческая золотая нить»

«Предпродажа идей»
Индивидуальная работа со сложными участниками и 

неформальными лидерами

# ЛАЙФХАК 4



Культура доверия и открытости 
к экспериментам

Признавайте 
свои ошибки 
и учитесь на 

них

Открытость 
новому и 
разным 
мнениям

# ЛАЙФХАК 5

Разнообразие 
навыков и  

компетенций

Культура 
ответственности 
за финальный 

продукт



• Фокус на высокую эффективность деятельности

• Способность достигать желаемого результата с наименьшими затратами времени и усилий

• Скорость внедрения изменений

• Гибкие технологии

• Антикризисное управление
• Фокус на продуктовый подход и компетенции

• Кросс-функциональное взаимодействие на результат

• Развитие “любознательной” среды и гибкого мышления

• Постоянная обратная связь от всех заинтересованных сторон 

экосистемы и анализ точек роста.
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Стратегические векторы развития гибкого управления



• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов

• Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

• Сотрудничество с заказчиков важнее согласование условий контракта

• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану  
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Ценности гибкого управления



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


