
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Формирование корпоративной культуры 
изменений и открытости инновациям

10 ноября
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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 кейсов и разработка подхода и процесса 
формирования корпоративной культуры, открытой 
инновациям

Распространение лучших практик

Развитие компетенций управленцев в области осознанного 
лидерства
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Участники

Антолий
Сафонов

Оксана 
Набок      

Артем 
Мовсесян

Екатерина 
Плыс

Елена 
Янина

Дарья
Метельская

Евгения 
Власова

Илья 
Никулин
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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.
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Евгения Власова
Управление и трансформация

o Country & Partnership Director Ireland & Spain ABInBev
o Генеральный директор ABInbev Ирландии и Испании, мирового лидера по

производству пива
o 20 летний опыт в международных компаниях
o Топ позиции в логистике, производстве, продажах и ИТ России, странах СНГ и

Западной Европы
o Экспертный опыт внедрения трансформационных, структурных и

информационных проектов, опыт слияний и поглощений
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Илья Никулин
Ген. 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).
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Елена Янина
заместитель генерального директора по коммуникациям, руководитель
практики HR-консалтинга

Компетенции: организационное проектирование, трансформация employee
experience, HR Tech, технологии подбора и оценки персонала, современные
подходы к обучению и развитию персонала, HR-брендинг, корпоративные
коммуникации

Опыт работы в сфере HR и отрасли маркетинговых услуг – более 10 лет. Начала свою профессиональную
деятельность в «Текарт» в 2008 году в качестве менеджера по персоналу. В 2009 году приняла активное участие в
формировании корпоративного Университета компании. С 2010 года возглавляет подразделение корпоративных
коммуникаций, курирует направление подбора и развития персонала, образовательные проекты, а также внешние
связи и сотрудничество с партнерами, участвует в развитии экосистемы компании. С 2018 года руководит
практикой HR консалтинга.
Регулярно участвует в качестве спикера в семинарах компании для клиентов и партнеров. При непосредственном
участии Елены «Текарт» входит в топ-100 лучших работодателей России по версии Headhunter ежегодно на
протяжении 10 лет (в 2020 году — 55 место). Кроме того, компания неоднократно становилась финалистом премии
HR-Бренд, в 2010 году «Текарт» получил две награды этой престижной премии: Гран-при «Внутренний бренд» и
специальный приз «Территория лидеров». В 2018 года компания стала лауреатом премии HR TECH AWARD в
номинации «HR digital-решение года».
С 2019 года Елена курирует сотрудничество компании с профессиональными и отраслевыми ассоциациями и
кластерами. Координирует работу комитета «Маркетинг. Данные. Технологии» Российско-Германской
внешнеторговой палаты.
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Екатерина Плыс

Доктор философии по психологии (PhD) Женевского университета.

Специалист в области регулирования эмоций и стресса, целеполагания и
распространения здорового образа жизни.

В настоящее время преподает в Швейцарском заочном университете (UniDistance
Suisse) и в Высшей школе здравоохранения Женевы (Haute école de
santéde Genève).

Проводит тренинги и дает частные консультации по вопросам снижения
тревожности и стресса, а также по здоровому образу жизни.
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Дарья Метельская

Сертифицированный инструктор Школы Внимательности

Автор курсов по управлению стрессом на основе майндфулнес подхода

В прошлом - владелец интернет-гипермаркета органических товаров



12

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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Анатолий Сафонов

Director ROQ Center of Consulting&Assessment
Chief Manager EFQM Model Department, EFQM Assessor Trainer



Формирование корпоративной культуры 
открытой к инновациям

Оксана Набок
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• Коммерция, бизнес
• Инвестиционный продукт
• ………
• Партнерства, сетевые структуры
• Живые организации и компании

Смыслы, целостность, долгосрочное 
устойчивое развитие Живых компаний –

имеют значение
vs механические системы / организации 

– где прибыль главенствовала

15

Организация как: Минимальное 
воздействие

Сильное 
воздействие

Непосредственное  
окружение 

и воздействие

Ko, BU



Экосистема организации: простой пример



Модель EFQM



Модель EFQM

Цель, Видение и Стратегия
Семинар по бизнес-планированию

Восприятие 
заинтересованных сторон
Ежегодный опрос работников

Стратегические 
и операционные результаты
Результаты поставок
Финансовые результаты

Управление результативностью и трансформацией
Внедрение гибких подходов 
Управление ИТ

Организационная культура и лидерство
Разработка стратегии в области 

персонала

Вовлечение заинтересованных 
сторон

Обследование фокус-групп 
потребителей 

Ежемесячное партнерское 
совещание 

Создание устойчивой ценности 
Маркетинговая компания 

Выполнение заданий клиентов





• Определяет КАК компания управляет своими людьми и вдохновляет их на достижение цели и 
устойчивой ценности

• Объединяет убеждения, разнообразие, окружающую среду и НАСТРОЕНИЕ организации

• Сохраняет организацию верной своим ЦЕЛЯМ и видению

• Развивает многоуровневое ЛИДЕРСТВО и принятие сильных решений командами

• Продвигает СОТРУДНИЧЕСТВО и командную работу в каждом проекте

• Культура с одной стороны позволяет организации сохранять устойчивость в период изменений

• А с другой стороны, именно открытая корпоративная культура способствуют внедрению 
инноваций и гибкости организации

20

Стратегические векторы развития корпоративной 
культуры









ВИДЬI КОРПОРАТИВНЬIХ
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

ПОЗИТИВНАЯ
Способствует эффективному  
решению проблем и росту  
производительности

Стимулирует результативность  
деятельности предприятия и/или  
его развитие

Источник грамотных
.,

управленческих решении



Как создать корпоративную культуру, которая 
поддерживает изменения?

кейсы Евгении Власовой
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Чтобы быть незаменимым нужно все время меняться
Коко Шанель



История успеха
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Слияние и поглощение
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Большинство Слияний и Поглощений терпят неудачу в достижении поставленных задач. 
По статистике этот процент варьируется от 50 до 90% кейсов



Отсутствие грамотного управления изменениями 
может принять форму...
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Отсутствие согласованной стратегии и ожидаемых результатов

Неэффективная коммуникация с внутренними и внешними клиентами

Конфликт моделей управления и культур компаний

Потеря фокуса на критичные задачи и процессы

Недооцененные риски



# ЛАЙФХАК 1
Смотрите на управление именениями как на ПРОЕКТ 

o ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ

o ИЗМЕРЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
o ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
o ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА 

ПРОЕКТА

o РЕГУЛЯРНОЕ 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОГРЕССА

o КОНТРОЛЬ 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ
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# ЛАЙФХАК 2
Определите и согласуйте понятные, ожидаемые РЕЗУЛЬТАТЫ и 
СТРАТЕГИЮ 



# ЛАЙФХАК 3
Определите прозрачные и измеряемые и взаимнозависимые 
ЦЕЛИ и КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛИНИИ

ПРОИЗВОДИТ
ЕЛЬНОСТЬ 
ЗАВОДА 

ЗАРТАТЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРИБЫЛЬ 
КОМПАНИИ

o ЭФФЕКТ «МАТРЕШКИ»
o КОНФЛИКТ ПОЛЕЗЕН!
o ТО ЧТО НЕЛЬЗЯ 

ИЗМЕРИТЬ НЕ 
ПРОКОНТРОЛИРУЕШЬ

o ЧАСТОТА ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ



# ЛАЙФХАК 4
Потратьте время для информирования и вовлечения сотрудников

o ЭКСПЕРТЫ - АГЕНТЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ

o ОБМЕН ИДЕЯМИ

o ПРОЗРАЧНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

o ОТКРЫТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ 
ДИАЛОГ

o ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
o ПЛОХИЕ НОВОСТИ 

ТОЖЕ НОВОСТИ

БЕНЧМАРК ВИЗИТЫ

ВОРКШОПЫ С 
ЭКСПЕРТАМИ

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

РЕГУЛЯРНАЯ РАССЫЛКА



Изменения – часть нашей профессиональной 
жизни, требующая осознанного управления и 
создания среды для их успешного внедрения
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Хорошо подготовленный план это 80% успеха

Каскадирование СТРАТЕГИИ

Контроль и отслеживание ключевых показателей эффективности / KPIs

Вовлечение внутренних и внешних клиентов

ПРОЕКТНЫЙ менеджмент позволит снизить риски

Адаптация + фокус



Опыт корпоративной культуры Techart

Илья Никулин

Елена Янина
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Эмоциональный интеллект для внедрения инноваций
Превратим эмоции в союзников!

Екатерина Плыс
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Эмоциональный интеллект

Распознать 
эмоции

Понять 
эмоции

Выразить 
эмоции

Регулировать
эмоции

Использовать
эмоции

СтрессКритическое 
мышление

Коммуникация, 
коллаборация Креативность

Адаптация к 
изменениям, 

эффективность, 
прибыль

Здоровье Счастье



Коммуникация и коллаборация
• Давать и воспринимать конструктивную критику
• Обсуждать, обмениваться идеями
• Находить компромисс
• Быть доброжелательным
• Разрешать конфликты
• Выражать несогласие
• Доверять
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ЗАЧЕМ:
• Доброжелательная 

атмосфера
• Желание сотрудничать
• Уменьшение страхов



Критическое мышление
• Анализировать информацию
• Принимать рациональные решения
• Защищаться от манипуляций
• Признавать свои ошибки
• Осознать свои сильные и слабые стороны
• Работать над деструктивными утановками
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ЗАЧЕМ:
• Развитие
• Снижение риска ошибки



Креативность
• Новые смелые идеи
• Поддержание эмоционального 
состояния, способствующего 
креативности
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ЗАЧЕМ:
• Поиск выхода из 

сложных или тупиковых 
ситуаций



Стресс
• Память
• Внимание
• Мотивация
• Утомляемость
• Выгорание
• Болезни
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ЗАЧЕМ:
• Эффективность
• Прибыль
• Здоровье
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Часть меня
Я регулирую мои эмоции 
всякий раз, когда считаю 
это нужным.

Три уровня эмоционального интеллекта

Навык
Я знаю, как использовать 
техники регулирования эмоций, 
но забываю их использовать. У 
меня нет привычки.

• Знание
• Я знаю, что существуют 
эффективные техники 
регулирования эмоций, но не 
знаю, как их использовать в 
конкретных ситуациях.



oСправляюсь со стрессом и страхами

oНе драматизирую, а ищу ресурсы

oЭффективно взаимодействую с коллегами, клиентами, руководством

oЛегко адаптируюсь

oРазвиваюсь
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ЭИ и постоянные изменения



Осознанное лидерство
Soft skill будущего

Дарья Метельская
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Майндфулнес = Осознанность = Внимательность

45

Разберемся в понятиях
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"То, как вы разворачиваете и направляете свое внимание внутри и снаружи, 
определяет то, что вы видите, чувствуете, делаете, какие решения принимаете 

и в какой реальности живете"
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o От англ. mindful - “полный разума”

o Навык направлять внимание на то, что 
происходит внутри и снаружи вас в 
каждый момент времени

o Сочетает концентрацию (focus) + 
осознавание (awareness)

Что такое майндфулнес?

1 
Поток

2
Майндфулнес

3
Притупленность

4
Креативность

высокая концентрация

рассеянность

ав
то

пи
ло

т открытая
осознанность



Практика внимательности - это упражнения по переносу внимания 
с соблюдением определенного настроя и положения тела  целью 
создания новых нейронсвязей позволяющих нам быть более 
здоровыми, целостными и открытыми.
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Практика внимательности / осознанности
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Mindfull лидер

фокус

к большим системам к команде

к себе
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Самоосознавание + Самоконтроль 

o Мотивация приближения вместо 
мотивации избегания 

o Левой префронтальная кора вместо 
правой

o Доброжелательность вместо “бей или 
беги”

o Фокус в настоящем вместо стресса от 
власти

Внимательность к себе
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Социальная чуткость + управление отношениями

o Усиливают, а не подавляют качества 
окружающих

o Активируют левую префронтальную кору у 
других

o Улучшают, а не ухудшают физиологические 
показатели команды

o Повышение эффективности вместо нагрузки 

Внимательность к команде
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Социальная чуткость + управление отношениями 
на уровне больших систем

o Широкая картина вместо удобной
o Долгосрочный фокус вместо краткосрочного
o Гибкость вместо косности

Внимательность к большим системам



Баланс 3 фокусов

Навыки:
ü Самосознавание
ü Самоконтроль
ü Социальная чуткость
ü Управление отношениями
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Резонансный лидер



Якорное внимание
Внимательный разговор
Дефокусирование
Эмоциональная гибкость
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Примеры практик внимательности
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После прохождения программы участники :

o Увеличат осознанность в конкретных областях жизни: в теле, в эмоциях, 
в работе ума, во взаимодействиях

o Познакомятся с навыком мета-внимательности;

o Освоят практики снижения стресса, восстановления энергии и 
эмоциональной устойчивости;

o Научатся замечать как стиль мышления формирует реальность;

o Смогут более экологично и эффективно поддерживать коммуникации

Результаты практики внимательности
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Ричард Дэвидсон "Эмоциональная жизнь мозга"
Дэниель Гоулман “Фокус” 
Дэниел Дж. Сигел "Майндсайт. Наука личной трансформации"
Макки “Становление резонансного лидера”

“Осознанное лидерство” - литература 



Модель диагностики цифровой зрелости 
домен Инновации

Артем Мовсесян
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Digital Transformation Maturity Model

Digital 
Transformation 
Maturity Model
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«Экспериментирование-это просто 
повторяющийся процесс изучения 

того, что работает, а что нет.»
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На протяжении всей истории 

экспериментирование

было важнейшим инструментом для 
оспаривания Status Quo и внедрения 

радикальных изменений.

• Возьмем, к примеру, открытие ДНК. Долгое 

время считалось, что белки являются ключом к 

определению генетической наследственности. 

• Однако в 1944 году трио молекулярных 

биологов – Освальд Авери, Колин МакЛеуд, и 

Маклин МакКарти опубликовали исследование, 

которое определило ДНК, как источник 

генетической информацию
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На протяжении всей истории 
экспериментирование
было важнейшим инструментом для 
оспаривания Status Quo и внедрения 
радикальных изменений.

• В Королевском колледже в Лондоне, в 1952 году Морис Уилкинс и Розалинд Франклин провели 
эксперимент с помощью рентгена и смогли создать две модели ДНК с высоким разрешением.

• В лаборатории Кавендиша в кампусе Кембриджского университета Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 
1953 объявили, что структура ДНК представляла собой полимер с двойной спиралью. 

• Хотя Уотсон и Крик были первыми в своей области, формально открывшие двойную спираль, 
эксперименты, проведенные Франклином, Уилкинсом и другими внесли свой вклад в наше понимание 
того, как генетические черты переходят от одного поколения к другому - и коренным образом меняют 
наш подход в изучении биологии.



Digital Transformation Maturity Model

!"#$% &%%"'()&&

10.11.2020 11

*+,-./01.234

• Основанный в 1964 году бывший бренд Blue Ribbon Sports возглавил бывший 

тренер Бил Боуерман и его бывший подопечный Фил Найт. 

• Бил искал способы улучшить результаты студентов-спортсменов. Он в свободное 

время пытался придумать более прочные и легкие кроссовки.

• После многих лет экспериментов Боуерман задумался над идеей резины и 

латекса для подошвы кроссовок с выступами для сцепления. 

• Позже Боуерман создал один из самых уникальных, фирменных дизайнов в 

истории обуви

Для компании, которая впоследствии 
стала Nike, этот небольшой 

эксперимент стал тем самым ростком, 

который помог ей стать самым 
ценным брендом в спорте.
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*+,-./01.234 Традиционный инновационный цикл

Изучение Генерация 
идей

Анализ и 
обсуждение

Решение 
команд

Дизайн 
продукта

Разработка 
продукта

Запуск на рынок и 
продвижение

Отклик 
покупателей

$ $ $ $Цена знания

Изучение Генерация 
идей

Дизайн прототипа и 
тестирование

Отклик 
покупателей

$ $ Цена знания

Современный инновационный цикл
Принцип 1 

Изучай раньше

Внедрение MVP в NPD
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-5&%)&6 2 

789: ;<=>5<# & 
9&%(#&?%<#

• Возьми новую информацию 
и двигайся дальше, узнавая 
все больше

• Ускоряй процесс, чтобы 
посыл и обратная связь стали 
динамичные

« Моя основная причина беспокойства –
сделать так, чтобы моя команда 
училась быстрее.»

«Как мы можем сократить время 
вывода новых продуктов на рынок?» 

Внедрение MVP в NPD
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-5&%)&6 3 

789:8;<=; ' 
65":8$#>, ( %$ 

5$?$%&$ Пытаемся 
решить 
проблему

Находим 
идею

Вдохновляемся 
идеей

Начинаем 
создавать 
продукт

Внедрение MVP в NPD
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Внедрение MVP в NPD

Клиентский 
NPD
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Клиентский 
NPD

Три победителя, без MBA и
прочих регалий, взяли приз

за свою инновацию Smart 
Grid Framework
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Внедрение MVP в NPD

Клиентский 
NPD

Тестирование для 
оптимизации каналов

Цифровой сотрудник

Employees Social 
Collaboration Tools

Дизайн 
мышления

Центр инноваций
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Центр 
инноваций
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Центр 
инноваций
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Брейншторминг

Design Thinking /
Service Design

*++,-./*,++0
1 *+653781+50

Kanban/ 
Scrum

Jira

MsProject
Evernote

Basecamp Trello
Slack

Asana

Проектное управление инновациями
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Проектное управление "пилотами"

Проектное управление инновациями

A/B 
Тестирование

Виртуальное 
прототипирование

MVP Хакатон3D Печать
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Взаимодействие с 
клиентами

(тестирование идей)

Изучение публикаций в 
научных и специальных 
изданиях / сайтах

Посещение выставок и 
различных тренингов

Идеи и предложения 
партнеров/ 
дистрибьюторов

Запросы и предложения 
конечных клиентов 

Идеи сотрудников смежных 
департаментов и 
руководства

Бенчмаркинг / примеры 
лучшей практики с рынка

Внедрение идей в 
бизнес-процессы 

компании 

Сотрудники 
маркетинга

Партнеры

Сотрудники 
компании

Журналисты, 
Эксперты

Сотрудники 
компании

Конечные 
клиенты

Инициация идей Оценка идей ВнедрениеТестирование

*++,-./*,++0
1 23,1450

Проектное 
управление 
"пилотами"
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Проектное управление "пилотами"

Управление Инновационными Рисками

Agile management

Проектное управление инновациями
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Agile management

AGILE-КОМАНДЫ 

КРОСС-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМАНДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
(SCRUM)

ВЫДЕЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ

ФИКСИРОВАННЫЙ 
ВРЕМЕННОЙ ЦИКЛ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕШНИХ

ЭКСПЕРТОВ
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"Носимые устройства"

Проекты роботизации

Инновации на базе экосистемы

IoT Data

Проекты ИИ

API интеграция

Когнитивная аналитика
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• Bentley University - -D+

B,'4"$%.%&'(= . <+EF)G! (MBA), AH-@ Tech, -GA-@, 
Digital Business School, DIJ
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Опыт успешных организаций в области формирования 
корпоративной культуры

Анатолий Сафонов
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Характеристики высокоэффективных команд и 
алгоритм формирования корпоративной культуры, 
открытой инновациям

Оксана Набок

59







Разница между успешной и провальной командой 
строится на характере социальных взаимодействий 
внутри нее
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Характеристики корпоративной культуры 

Цели 

Ценности 
организации 

Целостность 
и открытость 
во взаимодействии

Целеустремленность 
в создании цепочки 

ценностей для клиентов

Цикличность и 
совершенствование 

процессов
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Процесс внедрения изменений

Вдумчивый анализ
и KPIs Внимательные цели 

и планирование

Вовлечение внутренних 
и внешних клиентов

Внедрение инноваций / пилотов 

Выводы и 
Совершенствование идей 

Done
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o Ясное понимание целей  и декомпозиция стратегии на все уровни организации

o Поддержание ценностей и норм, направленных на сотрудничество, доверие, уверенность друг в друге, которые 

разделяют люди и группы людей внутри организации и которые с течением времени влияют на их отношения друг 

с другом и с ключевыми заинтересованными сторонами вне организации. 

o Внедрение многоуровнего осознанного лидерства

o Развитие эмоционального интеллекта и работа с ограничивающими убеждениями и шаблонным мышлением

o Внедрение механизма самообучающейся организации, постоянного развития, рост компетенций команды 

o Многосторонние коммуникации и внутренний маркетинг по всем изменениям в организации

o Механизмы вовлечения и сбора идей в целях непрерывного совершенствования процессов

o Библиотека лучших практик и создание развивающей системы обмена опытом на базе цифровых платформ

o Проектное внедрение пилотов кросс функциональными командами

o Транспарантные процессы и четкие зоны ответственности, эффективные внутренние процедуры

o Гибкий организационный дизайн

o Мотивация на результат 

Механизмы создания открытой корпоративной культуры 



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru

info@deassn.ru

+7 (495) 545-46-35


