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Бизнес в России столкнулся с вызовами,
которые раньше было сложно представить.
Одни бизнесы неизбежно разорятся, а другие
найдут способы приспособиться и развиваться.
Ключевое различие между ними - компетенции
руководителей. 
 

Команда Бизнес-школы ИМИСП
разработала короткие практические

программы по пяти ключевым направлениям:

СТРАТЕГИЯ
 

ТАКТИКА
 

ПСИХОЛОГИЯ
 

КОМАНДА
 

ТЕХНОЛОГИИ



1 СТРАТЕГИЯ

ТРЕНДВОТЧИНГ

При очевидной непредсказуемости современного мира в
нынешних реалиях нельзя отвергать возможность
планирования. Чтобы избежать реактиного принятия срочных
мер и иметь возможность действовать на опережение, нужно
отслеживать зарождающиеся тренды, которые поменяют мир
завтра.
Практика трендвотчинга позволяет осмысленно анализировать
и прорабатывать сценарии будущего, что, в свою очередь,
ложится в основу разработки стратегии и запуска новых
продуктов.

Цель тренинга: 
научить управленческую команду систематично раскрывать
формирующиеся на рынке возможности.

По результатам тренинга команда научится:
•отличать тренды от хайпа;
•организовывать систематическое отслеживание трендов по
средствам;
•предугадывать тренды на основе слабых сигналов;
•интегрировать результаты трендвотчингав стратегию.

Тренинг может быть организован в двух форматах:
1.Обучение команды основным инструментам трендвотчинга(2
встречи по 4 ак. часа). По итогам команды получает основной
инструментарий для выстраивания практики трендвотчинга.
2.Трендвотчинг-сессия по актуальным для компании
направлениям (3 встречи по 4 ак. часа). Предварительная
подготовка, интервью с ключевыми участниками). 
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 По итогам команда получает карту актуальных для компании
трендов, опят организованного поиска и отбора трендов,
самостоятельно разработанный подход к трендвотчингув
компании, иструментыдля развития практики трендвотчинга).
Данный тренинг хорошо дополняет сессия сценарного
планирования

СЦЕНАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Компании, использующие сценарное планирование, всегда на
шаг впереди конкурентов, поскольку их результаты
обусловлены не удачным выбором плана, а наличием планов
В,С,Dи их возможных комбинаций.

Цель сессии: 
выявить актуальные для компании сценариев развития. Это
позволит выстраивать гибкую стратегию, которую можно
адаптировать под разный ход событий.

По результатам сессии сценарного планирования:
•сделаете ревизию текущей стратегии и стратегических
предпосылок;
•выявите ключевые факторы, влияющие на стратегические
решения;
•Определите набор возможных сценариев развития событий;
•Спланируете ключевые действия при наступление каждого из
сценариев

Сессия сценарного планирования проводится в течение
одного дня и требует предварительной подготовки от
участников и ведущего



2 ТАКТИКА

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
 

В современных условиях для бизнеса важно уметь быстро
приспосабливаться к изменениям: принимать и воплощать
непопулярные решения, пользоваться кратковременными
“окнами возможностей”, эффективно распоряжаться
ресурсами, видеть риски и держать их под контролем. Для
всего этого нужны люди, обладающие смелостью и
компетенциями.

Цель программы: 
повысить квалификации менеджмента в области эффективного
управления изменениями

Задачи:
-понимать зоны роста компании и потребности в изменениях;
-уметь спроектировать изменения;
-научиться эффективно коммуницироватьвнутри компании:
согласовать проект изменений со стейкхолдерами
и собрать команду;
-научиться применять инструменты реализации и внедрения
проект изменений.

Структура программы:
•Запуск. Бизнес-игра “VUCA-мир & изменения” (понимание зон
роста)
•Дизайн-мышление. CustDev(выбор целевой аудитории,
формулировка идеи проекта изменений;
выявление и верифицирование потребностей целевой
аудитории)



•Гипотезы и MVP (разработка MVP. Возможен pivot(пересмотр
идеи))
•Управление ресурсами и коммуникация со
стейкхолдерами(формирование плана коммуникации
со стейкхолдерамии вовлечения ресурсов)
•Управление людьми (понимание, как формировать
эффективную команду; навыки самоподдержки
и саморегуляции)
•Масштабирование и внедрение (формирование плана
развертывания проекта в компании).

ПЕРЕСБОРКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА

Корпоративный семинар-практикум

Цель программы:
•Провести аудит внешней среды компании
•Оценить влияние факторов внешней среды на деятельность
компании
•Провести аудит текущей бизнес-модели компании
•Оценить жизнеспособности элементов текущей бизнес-
модели
•Пересобрать текущую бизнес-модель с учетом влияния
факторов внешней среды
•Разработать план действий по изменению текущей бизнес-
модели

Структура программы:
День 1. Анализ, аудит и оценка (8 ак.ч.)
1. Теоретическая сессия. Инструменты анализа внешней среды
организации
2. Практическая сессия. Проведение аудита внешней среды
организации. Оценка влияния факторов внешней среды на
деятельность организации.



3. Теоретическая сессия. Инструменты анализа бизнес-модели
организации
4. Практическая сессия. Составление текущей бизнес-модели
организации и ее аудит. Оценка жизнеспособности элементов
текущей бизнес-модели.

День 2. Пересборка (8 ак.ч)
1. Практическая сессия. Пересборка текущей бизнес-модели с
учетом влияния факторов внешней среды
2. Практическая сессия. Презентации и обсуждение
результатов
3. Практическая сессия. Разработка плана действий по
изменению текущей бизнес-модели
4. Практическая сессия. Презентации и обсуждение
результатов



3 ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО КОМАНДЫ

Корпоративная антикризисная программа для
руководителей и команд (2 дня по 4 ак.ч.)

 Помимо объективных сложностей, связанных с кризисом и
неопределенностью, руководители вынуждены справляться
как с собственным стрессом, так и со стрессом, который
испытывают сотрудники.

Цель программы: 
дать инструменты для стабилизации своего психологического
состояния и состояния коллектива.

Ключевые темы:
• работа с внутренней устойчивостью в условиях
неопределенности
•минимизация тревожности (у себя и сотрудников)
• налаживание коммуникаций в коллективе в стрессовой
ситуации

Структура программы

День 1. Работа с внутренней устойчивостью (как справляться со
стрессовой нагрузкой и минимизировать тревожность в
условиях давления ситуации неопределенности, практическая
отработка техник управления эмоциями, направленных на
преодоление стресса и стабилизацию своего внутреннего
состояния)



День 2. Поддержка команды в периоды кризисов и изменений
(как выявлять стрессовые состояния у сотрудников:
определять границы, где можно помочь управленческими
методами и техниками повышения продуктивности, а когда
необходимо направить к помогающим специалистам;
практическая отработка техник налаживания коммуникаций в
коллективе с помощью методов ненасильственного общения).

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО КОМАНДЫ
Открытый семинар (2 дня по 4 ак.ч.)

Цель программы: 
адаптация руководителей к стрессовой ситуации, ограничение
источников стресса и овладение методами их нейтрализации
всем персоналом, подбор элементов программы управления
стрессом в кризисных условиях.

Структура программы

День 1. Поддержка руководителей.
-Диагностика стресса и выгорания. Карта стрессоров для
компании. Сортировка стресс-факторов: можно устранить,
можно снизить, нельзя устранить. Выстраивание схемы работы:
профилактика, устранить стрессоры, минимизировать
последствия (передать риски, застраховаться и др.)
-Личная карта стрессоров руководителя. Инструменты личного
управления стрессом и временем: физиологические (образ
жизни и специальные инструменты), психологические
(коммуникативные, ментальные и др.), социальные (ментор,
командная работа и др.)



День 2. Управление командой.
-Управление сотрудниками в кризисе. Сбор стрессоров в
команде. Снижение количества стрессоров: исключение
(дозирование информации, сокращение цейтнота и др.),
подготовка (предупреждение о возможных проблемах,
проработка действия при их наступлении и др.), перестраховка
(запас времени, разделение ответственности, покупка услуг и
др.)
-Инструменты управления сотрудниками в стрессе. Симптомы
стресса у сотрудников. Инструменты работы с сотрудником в
стрессе. Показания к работе со специалистом
(психотерапевтом).

В результаты программы руководители:
•оценят уровень стресса в компании и у себя лично
•подберут инструменты управления стрессом
•научатся отличать признаки стресса у сотрудников
•будут готовы к управлению сотрудниками в стрессе



4 КОМАНДА

ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Программа даст руководителям инструменты и методики
для:
•быстрого ориентирования в меняющемся мире и сохранения
эффективности в кризисных условиях
•большей гибкости
•минимизации влияния неопределенности

Задачи программы
•научить руководителей справляться со стрессом и
минимизировать тревожность. Отточить навыки управления
эмоциями и стабилизации своего внутреннего состояния
•помочь руководителю стать эпицентром влияния для своей
команды в период неопределенности, удерживать ценных
сотрудников, поддерживать мотивацию и высокий уровень
творческой активности
•научить выстраивать доверительные отношения и диалог с
сотрудниками

Структура программы
БЛОК 1: Я –УЧАСТНИК ИЗМЕНЕНИЙ: Внутренняя устойчивостью
лидера, работа со стрессом и эмоциями в условиях
неопределенности (12-14 мая) 
Психологическая устойчивость лидера и управление
внутренним состоянием
БЛОК 2: Я –ЛИДЕР ИЗМЕНЕНИЙ: Повышение жизнестойкости
команды и управление психологическим состоянием
сотрудников в условиях неопределенности (19-27 мая)
Создание работоспособной команды и эффективная
коммуникация  в команде в периоды неопределенности



4 КОМАНДА

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР. ПЕРЕСБОРКА

пересмотреть и структурировать текущий подход через
лучшие практики маркетинга и продаж и через
возможности синергии этих функций;
выбрать оптимальную траекторию развития коммерческого
блока в своем бизнесе.

Коммерческий директор: мышление и действие (карта
ценности (valuemap) компании, система координат
коммерческого мышления, системный подход в
выстраивании коммерческой деятельности)
Мастер-классы экспертов (Бизнес-трендвотчинг(Ярослав
Павлов, ректор ИМИСП), Тенденции в
высокотехнологичных бизнесах (Константин Смирнов,
Корусконсалтинг, директор по развитию бизнеса)
Стратегические аспекты продаж

Маркетинг: классические каноны и непреложные правил
Карта и территория: анализ рынка
Маркетинговая аналитика и маркетинговые тренды

Личные финансы коммерческого директора
Личный опыт усиления коммерческой функции компании
(Владимир Зюков, «Нева Милк», Генеральный директор)

Цель программы:

Структура программы:
Финансы. Продажи. Деньги (19-21 мая)

Управление финансами в бизнесе
Маркетинг (23-25 июня)

Интеграционная сессия по итогам двух модулей
Персональная эффективность коммерческого директора
(7-9 июля)



Пути и способы увеличения продаж компании: взгляд
глазами бизнесмена и эксперта в области маркетинга
(Кирилл Остапенко, «Велодрайв», президент)
Эффективные коммуникации коммерческого директора
Нейромаркетинг(Андрей Нестеров, «Россельхозбанк»,
директор по маркетингу)

Интеграционная сессия по пройденному материалу

Планирование

Цель программы: 
изменение типа мышления слушателя с «рядовой сотрудник»
на «руководитель»

Задачи программы:
-получить представление о том, как работает организация,
двигаются потоки информации
-сформировать знания и навыки критического, системного
мышления которые позволят видеть свою задачу и задачи
своих подчиненных в рамках отдела/компании/холдинга.
Понимание, как принятие решений и выполнение «снизу»
может влиять на общие показатели.
-сформировать знания и навыки по основным
управленческим компетенциям:

-умение декомпозировать цели, поставленные вышестоящим
руководством на задачи себе/подчиненным
-умение приоритезировать и деприоритезировать задачи
исходя из реально складывающегося развития событий
-умение владеть на базовом уровне инструментами
планирования(«критический путь», «календарно-сетевой
график», «риски», «сценарное планирование», «бюджет
отдела/проекта/группы» и т.д.)

МЕНЕДЖМЕНТ. СТАРТ



Умение организовывать работу команды/подчиненных
(правильно делегировать и получать обратную связь;
ставить задачи правильным людям; проводить совещания,
стратегические сессии, обсуждения; формировать
команды)
Знания и навыки по мотивации (как правильно
мотивировать подчиненных, понимание методов
материальной и нематериальной мотивации)
Контроль выполнение поставленных задач (анализ
тенденций и получение обратной связи)
Навыки коммуникаций (как правильно донести идею до
подчиненных и руководства, базовые знания по
проведению переговоров).



Многие российские компании столкнулись с проблемой,
которой не было раньше: ряд  IT-сервисов, которые 
обеспечивали критически важную IT-инфраструктуру бизнеса,
оказались под угрозой.

Цель программы:
дать ключевые знания и понимание шагов в сохранении
работоспособности бизнеса (импортозамещение, определение
ключевых точек работы, создание дорожной карты)

Структура программы: 
День 1: Увидеть альтернативные подходы к обеспечению
работоспособности инфраструктуры бизнеса (4 ак.ч.)
День 2: Наметить план и подойти к его реализации в своей
компании (4 ак.ч.)

Программа реализуется как на открытом рынке, так и в
корпоративном формате (разработка под цели и задачи
компании)

5 ТЕХНОЛОГИИ

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАПАДНЫХ IT-СИСТЕМ
Семинар об обеспечении стабильности IT-

инфраструктуры бизнеса в кризисной ситуации
 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БИЗНЕС-ШКОЛЫ ИМИСП

Международные
стандарты качества

Институциональная
независимость

Экосистемный подход 
к реализации проектов

Индивидуальный подход к
развитию руководителей

Ориентация на современную
бизнес-практику



БИЗНЕС-ШКОЛА ИМИСП:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 Свой кампус в центре
 Санкт-Петербурга

 > 30 000 выпускников 
из них > 2500 - МВА и ЕМВА



АККРЕДИТАЦИИ ИМИСП

НАМ ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТЫ

Мария Горелик
Руководитель отдела продаж
gorelik@imisp.ru
+7 (812) 614 13 75
+7 905 206 06 73

Бизнес-школа ИМИСП
imisp.ru
do@imisp.ru
+7 (812) 614 13 75
9-линия В.О. дом 50. 


