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Аграрная – переход от собирательства к земледелию- 

десять тысяч лет назад; 

 I промышленная революция – 1760-1840гг. – строительство 

железных дорог и изобретение парового двигателя; 

 II промышленная революция – конец XIX – до начала XX 

века – распространение электричества, конвейера и 

возникновение массового производства; 

 III промышленная революция -1960 годы- компьютерная – 

распространение полупроводников, ЭВМ, ПК, Интернет; 

Экономическое развитие  
Человечества -  революции: 



Мы живем в эпоху IV промышленной революции. 

IV промышленная революция – сейчас – «второй машинный 

век» -экспоненциальный рост информации, интернет вещей, 

автоматизация, 3D – печать, передовая робототехника, новые 

материалы, экономика совместного потребления(«экономика 

по требованию», платформы),создание адаптирующихся 

объектов, искусственный интеллект, генная инженерия, 

динамика изобретений, дизруптивные инновации. 

Неравенство как системный вызов. 
 

Экономическое развитие  
Человечества- революции: 



Уникальность IV промышленной революции, 
помимо темпов развития и широкого охвата, 

заключается в растущей гармонизации и 
интеграции большого количества различных 

научных дисциплин и открытий. 

 
Клаус Шваб  

«Четвертая промышленная революция» 
 



4 основных последствия IV 
промышленной революции: 

 

 Ожидания потребителей меняются; 

Качество продуктов совершенствуется за счет данных, 
повышающих производительность активов; 

Новые партнерства формируются по мере осознания 
компаниями важности новых форм сотрудничества; 

Операционные модели трансформируются в новые цифровые 
модели. 

Клаус Шваб  

«Четвертая промышленная революция» 
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Изменчивый,  
неопределенный,  

сложный и  
противоречивый  
(двусмысленный)  

мир 

V.U.C.A.-мир  
(Стефан Гаррос, PhD) 



 

«Вот видишь, все куда-то движется и во что-то 

превращается, так чем же ты недовольна?» 

Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес" 

 
 
 



S.P.O.D. - мир 
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Steady  -устойчивый 

Predictable  -предсказуемый 

Ordinary  -простой 

Definite  -определенный 

НО ЕГО УЖЕ НЕТ! 



СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ – 
КРИЗИС? 

НЕТ - НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ! 

ЭПОХА ПЕРЕМЕН 



V.U.C.A.-мир 

• VOLATILITY – ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, 
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: 

 

Ситуация меняется быстро и непредсказуемо 

Постоянно случаются разные, в т.ч. и разрушительные 
изменения 

Неизвестно, сколько это продлится 

Единственное, что постоянно – это изменения 
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V.U.C.A.-мир 

• UNCERTAINTY– НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: 

 

Определение того, что грядет, является крайне затруднительным 

На основе данных изменений нельзя предсказывать будущую 
ситуацию или планировать действия 

Причины, результаты и способы влияния неясны 
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V.U.C.A.-мир 

• COMPLEXITY – СЛОЖНОСТЬ: 

 

Множество взаимосвязанных компонентов 

Множество сложных для понимания фактов, причин и факторов 
складываются в проблемы 

Объем информации постоянно растет быстрыми темпами 
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V.U.C.A.-мир 

• AMBIGUITY– НЕЯСНОСТЬ, ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ: 

 

Сложно ответить однозначно на вопросы «кто, что, где, когда и 
почему» 

Неясные взаимосвязи и взаимоотношения 

Нет или недостаточно значимой информации для принятия 
решений 
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На языке зулусов слово VUCA 
означает «Проснись!» 
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THE AGILE LEADERSHIP MODEL ® - Developed by Nick Horney 

V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 



Мы сами создаем реальность. V.U.C.A.- 
ответ V.U.C.A.- вызову 
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• *The VUCA Prime - Bob Johansen «Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an 
Uncertain World» 

• *Ольга Сагирова, Wardhowell - «Как изменится модель компетенций персонала в условиях VUCA-
мира? » 

 



V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• VISION - ВИДЕНИЕ: 

Коммуникация – необходимо постоянно доносить смысл цели, 
чтобы люди смогли понять, куда и зачем они идут. 

Вера – в себя и других, которая поддерживается фактами и 
доказательствами. 

Фокус – обеспечить ситуацию, при которой все усилия команды 
будут согласованы и сосредоточены на нужных сферах. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 
• VISION - ВИДЕНИЕ: 

Умение проводить быструю диагностику рынка и гибко управлять изменениями 
бизнес-модели компании в зависимости от новых условий рынка. 

Знание математических и статистических моделей дальнесрочного 
прогнозирования. 

Умение пользоваться соответствующими ИТ-инструментами для таких задач. 

Широкий междисциплинарный кругозор сотрудников, позволяющий им видеть всю 
взаимосвязь и многообразие факторов, влияющих на развитие компании.  

Развитие интуитивного мышления. 

Способность к обучению. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• UNDERSTANDING – ПОНИМАНИЕ: 

Любопытство – задавать вопросы (коучинг), что ежедневные 
изменения – это статус-кво в вашей организации. 

Эмпатия – понимание, что происходит с людьми, какие их 
надежды, ожидания, страхи и желания. 

Открытый ум – постоянное исследование новых идей, 
возможностей, постоянное отражение и поиск конструктивной 
критики. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• UNDERSTANDING – ПОНИМАНИЕ: 

Способность к сотрудничеству. Умение формировать вокруг себя бизнес-
сообщества, экспертные сообщества, сообщества единомышленников, а 
также умение создавать креативные альянсы. 

Умение слушать, слышать, поддерживать эмоциональный баланс, 
управлять всеми видами коммуникаций, умение работать в разных 
культурных средах, с разными поколениями сотрудников, умение учиться 
друг у друга. Открытый ум – постоянное исследование новых идей, 
возможностей, постоянное отражение и поиск конструктивной критики. 

Навыки работы в цифровой среде. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• CLARITY - ЯСНОСТЬ: 

Упрощение – отбрасываение всего лишнего, чтобы воззреть в 
саму суть. 

Интуиция – использовать дар знаний без рассуждений, доверие 
своей интуиции и опыту. 

Системное мышление – рассмотрение проблем с глобальной 
точки зрения (динамическая система, система взаимодействий и 
взаимозависимых частей). 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• Creativity/Clarity – Креативность/Ясность 

Умение предлагать множественность самых разных решений одной задачи, а 
также умение работать с совершенно новыми задачами, с которыми сотрудник 
раньше не сталкивался. Умение применять знания и навыки из одной области 
знаний в другой. Визуальное мышление и способность по-новому представлять 
результаты поставленных задач. 

Критическое мышление, которое побуждает сотрудников постоянно следить за 
само-устареванием стратегии, бизнес-модели, процессов в компании. 

Нацеленность на инновации. 

Способность эффективно анализировать большие данные и гибко проводить 
соответствующие изменения. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• AGILITY – ПРЫТЬ: 

Решительность – быстрая адаптация к изменению последствий и принятие 
решений с уверенностью. 

Инновации или смерть – учитесь на ошибках и постоянно ищите новые 
пути, которые помогут стать лучше в том, что вы делаете. 

Давайте возможность, наделяйте полномочиями – большая ценность в 
сетевых связях, чем иерархии, сотрудничестве, чем контроле; дайте 
возможность свободно творить, чтобы достигать отменных результатов. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• AGILITY – ПРЫТЬ: 

Решительность – быстрая адаптация к изменению последствий и принятие 
решений с уверенностью. 

Инновации или смерть – учитесь на ошибках и постоянно ищите новые 
пути, которые помогут стать лучше в том, что вы делаете. 

Давайте возможность, наделяйте полномочиями – большая ценность в 
сетевых связях, чем иерархии, сотрудничестве, чем контроле; дайте 
возможность свободно творить, чтобы достигать отменных результатов. 
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V.U.C.A.- ответ V.U.C.A.- вызову 

• AGILITY – РЕШИМОСТЬ И ПРЫТЬ: 

 

Гибкость, проворство, смелость, стрессоустойчивость, готовность к 
изменениям и толерантных к неопределенности.   

Эти люди обладают отличным психологическим здоровьем – у них низкий 
уровень тревожности, адекватная самооценка, они знают свои сильные 
стороны и принимают собственные недостатки. Люди с высокой 
толерантностью к неопределенности тяготеют к организациям с 
демократическими принципами управления  

Антикризисные компетенции, а также умение управлять рисками и 
изменениями. 
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Skills-set - новый набор 
компетенций лидера с фокусом на: 

Быстроте и гибкости (agility); 

Гибкости (flexibility);  

Развитии способности команды принимать решения «точно в 
срок (“just-in-time”); 

Умении решать неожидаемые проблемы и действовать в 
условиях неопределенности, принятии решений в условиях 
недостатка информации; 

 



Инновационности; 

Быстром обучении, управлении информацией и digital-
компетентности; 

Сотрудничестве и интеграции (Collaboration & Integration); 

Управлении изменениями; 

Формировании вовлеченности и менеджменте счастья; 

Управление по ценностям. 

 

Skills-set - новый набор 
компетенций лидера с фокусом на: 



FIT-SET: ФОРМИРУЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСНУЮ ТРЕНИРОВКУ 

Серфинг и сноубординг – учимся 
держать баланс! 

Йога, капоэйра, афро-данс – учимся 
быть гибче! 

Борьба – учимся реагировать быстро! 

Стрейчинг – растягиваем себя! 

Продолжи список…. 



Лидерство в VUCA-мире 

Four foundamentals лидерства  

(по версии CCL): 
1. Коммуникация (Communication) 

2. Влияние (Influence) 

3. Способность к обучению (Learning Agility) 

4. Самоосознавание (Self Awareness) 

Источник: Center for creative leadership. – http://ccl.org 



4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  

1.Прозрачность.  

2.Гибкость. 

3. Открытость.  

4.Жизнестойкость.  



Тренд – осознанное лидерство 



4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  

1. Прозрачность. Навыки: визионерское мышление, недирективное 
управление, коучинг, гибкие методы уравления, эмпауэрмент, 
ассертивность, управление конфликтами, фасилитация.   



4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  

1. Прозрачность.  



4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  

•2. Гибкость. Навыки: агильность, дизайн-мышление, системное мышление, 
дата-аналитика, принятие решений в условиях неопределенности. 



4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  

•3. Открытость. Навыки: формирование доверия, ненасильственное общение, 
управление по ценностям. 
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4. Жизнестойкость - характеризует меру способности 
личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при 

этом жизненную сбалансированность и не снижая успешность 
деятельности (Д. Леонтьев, 2006). 

4 ключевые мета-компетенции лидера в 
VUCA-мире:  



4 ДОМЕНА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

•  Физическая гибкость 

•  Выносливость 

• Сила 

• Ментальная гибкость 

• Объем внимания 

• Способность 

фокусироваться 

• Способность 

интегрировать разные 

точки зрения 

 

• Эмоциональная 

гибкость 

• Позитивный взгляд 

Саморегулирование 

• Духовная гибкость 

• Приверженность 

ценностям 

• Терпимость к 

ценностям и 

убеждениям других 

людей 

Физический 
Эмоциональ- 

ный 

Умственный Духовный 

ЦЕЛОСТ- 

НОСТЬ 
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Оптимальное состояние жизнестойкости:                      
 

• Я чувствую себя физически и эмоционально здоровым 

•  Я чувствую себя позитивно и оптимистично 

•  Я эффективно справляюсь со стрессом 

•  Я гибкий и легко адаптируюсь 

• Я использую доступные инструменты и ресурсы 
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Какие навыки нужно развивать? 
 

• Проявлять устойчивость и быстро адаптироваться к сложным 
актуальным профессиональным ситуациям, связанным с   
эмоциональным напряжением и давлением.  

• Действовать гибко, вариативно, осознанно выбирая тактику 
поведения.  

• Осознанно управлять своим психоэмоциональным телесным 
состоянием, включение новых физиологических ресурсов, которые 
раньше не использовали  (силу, чувствительность, устойчивость, 
гибкость). 



 4 Bs жизнестойкости и возможные 

действия: 
 

• Body –  спорт, дыхательные практики, массаж, врачебная 

помощь,  здоровый сон, кулинарные классы, питание, 

программы против курения… 

• Brain - медитации, обучение, библиотека, психологическая 

помощь … 

• Behaviour – навыковые сеты… 

• Believes - работа с убеждениями и верованиями, создание 

позитивной повестки, позитивные мемы… 



Спасибо за внимание! 


