
Семинар для собственников и генеральных
директоров компаний от Института Адизеса

«ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ»

«Эффективная компания»-это семинар  для тех, кто несет
личную ответственность за успех или неудачу компании , 
для собственников, руководителей высшего звена и топ-

менеджеров.

28 февраля - 2 марта 2018 г., замок Яунмуоку, Латвия

Как обеспечить эффективность организации в 
условиях новой экономической реальности?



Многие компании, особенно успешные, находят новые 
возможности, сталкиваясь с переменами! Это могут быть 
внутренние перемены-рост компании и необходимость 
личностного роста руководства, или внешние-новые 
технологии и конкуренты, экономический кризис…Из-за 
постоянства перемен, все сложнее к ним адаптироваться. 
Каким образом  управлять изменениями , чтобы это было 
интегрировано в ДНК компании, избегая  деструктивных 
конфликтов, обычных в сложных ситуациях, и обеспечивая 
себе прорыв?

Вот некоторые из вопросов, с которыми вы не раз
сталкивались:
• Как мне определить, что в моей компании что-то

должно поменяться?
• Что сделает мою компанию успешной сегодня и в 

будущем? Есть ли формула успеха?
• Как определить , будет ли решение наилучшим для

моей компании?
• Как определить нормальные, анормальные и 

патологические проблемы в компании? И что с этим
делать?

• Как трансформировать компанию так, чтобы
использовать энергию перемен?

• В какой последовательности проводить изменения, 
чтобы максимизировать их эффект?

Этот семинар, разработанный специально для 
собственников и высшего звена управления компанией, 
поможет участникам понять логику организационных 
изменений, необходимых для достижения и поддержания 
успеха! Понять, что перемены- величина постоянная, а их 
отсутствие, означает смерть! Поэтому способность 
интегрировать перемены «на лету», является ключевой для 
развития и роста Вашей компании.

За три дня семинара Вы разовьете в себе 
внутреннюю силу перемен и нарастите 
мускулы изменений Вашей компании!

Ицхак Адизес
(выступление и ответы на вопросы

в режиме видео-конференции) 
Один из ведущих мировых экспертов в 
области повышения эффективности 
ведения бизнеса и правительственной 
деятельности .
За последние 40 лет доктор Ицхак 
Кальдерон Адизес работал со многими 
ведущими коммерческими организациями 
мира, а также являлся консультантом по 
политическим вопросам при 
правительстве глав многих государств.
Доктор Адизес является основателем и
генеральным директором Института 
Адизеса, организации, специализирующейся 
на управлении изменениями, имеющей 
филиалы в США и в 14 других странах. 
Доктор Адизес является признанным гуру в 
области менеджмента и читает лекции в 
более чем 50 странах. Он известен как 
автор уникальной и действенной 
методологии, которая применяется для 
оптимизации и повышения 
эффективности деятельности компании. 
Работы доктора Адизеса были освещены в 
таких журналах как «Fortune», «New York 
Times», «London Financial Times» и «World 
Digest».
Ицхак Адизес является автором более 
десятка книг, переведенных на 31 язык 
мира. Его книга «Управление жизненным 
циклом корпорации» считается 
классическим пособием в теории
управления, и была выбрана в качестве 
одной из 10 лучших бизнес-книг в «Library 
Journal». По итогам рейтинга «100 Лучших
Консультантов в Сфере Лидерства» 
издания «Executive Excellence» (2008 г.), 
одного из самых престижных деловых 
журналов в США, доктор Адизес занимает 
27-е место.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ.
МЕТОДОЛОГИЯ

Изменения – проблемы:
• Природа проблем;
• Проблемы и возможности;
• Неотвратимость выбора;
• Кризис как масштабное изменение.

Функция менеджмента:
• Предназначение менеджмента − управление

изменениями;
• Роли менеджмента;
• Конфликты управленческих ролей.

Управленческие стили:
• Идеальный менеджер;
• Конфликты управленческих стилей в процессе

выработки решений;
• Зачем нужны менеджеры с разными управленческими 

стилями?
• Как создавать взаимодополняющие команды?

Реализация принятых решений:
• Почему так долго и дорого реализуются решения?
• Конфликт интересов;
• Полномочия, власть и влияние;
• Как внедрять изменения быстро и эффективно?

Формула успеха:
• Как добиться успеха в условиях быстрых изменений?
• Где взять энергию для изменений?
• Взаимное Уважение и Доверие;
• Организационная культура.

Управление Жизненным Циклом компании:
• Законы развития организаций;
• Причины старения и смерти компаний;
• Типичные «болезни» роста и взросления
• организаций.

Кундротас Виргиниюс

Сертифицированный консультант 
Института Адизеса (Certified Adizes 
Symbergetic™ Consultant)
Доктор социологических наук 
(образование);
Декан Высшей школы Адизеса (США);
Вице-президент Института Адизеса 
(США) по Западной Европе и странах 
Балтии;
Президент Балтийской Ассоциации 
развития менеджмента (BMDA);
Вице-президент Ассоциации развития 
менеджмента (CEEMAN) по 
Центральной и Восточной Европе;
Эксперт EPAS, CEEMAN, Литовского 
центра по оценке качества высшего 
образования.

Участники познакомятся с природой и 
закономерностями организационных 
изменений, теорией Жизненных Циклов 
организаций, типичными нормальными и 
аномальными проблемами на каждом 
этапе развития организации, способами
прогнозирования организационного 
поведения, методологией
организационной трансформации в
условиях кризиса, последовательностью 
этапов необходимых перемен в условиях 
быстрых изменений.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Организационная Диагностика:
• Диагностика проблем своей компании;
• Классификация проблем;
• Нормальные и аномальные проблемы;
• Причинно-следственные связи организационных проблем;
• Прогнозирование будущих проблем.

Процесс управления изменениями в компании:
• Правильная последовательность управления изменениями;
• Совет по Организационным изменениям.
• Функция и роли;
• Как дать менеджерам возможность самим решать

проблемы организации?
• Роль Лидера в процессе Изменений;
• Как собственнику контролировать качество принимаемых

менеджерами решений?
• Управление рисками.

Технология работы эффективных управленческих команд:
• Кросс-функциональные команды. Принципы формирования

и роли в них;
• Технология выработки решений без деструктивных

конфликтов;
• Как находить лучшие решения и обеспечить их поддержку

всеми участниками?
• Правила и инструменты командной работы.

Миссия и стратегия:
• Миссия как часть стратегии;
• Зачем компании Миссия?
• Зачем нужно согласованное Видение?
• Кризисные сценарии.

Миссия как программа основных изменений:
• Анализ изменений в окружении;
• Анализ способностей компании;
• Анализ потребностей клиентов;
• Возможности и угрозы.

Стратегия:
• Декомпозиция Миссии;
• Корпоративные цели;
• Функциональные стратегии;
• Книга Целей.

Дмитрий Чичикалюк

Сертифицированный консультант 
Института Адизеса (Certified Adizes 
Symbergetic™ Consultant)
В настоящее время Дмитрий Чичикалюк 
является сертифицированным 
консультантом Института Адизеса. 
Помимо активного участия в 
консалтинговых проектах Института 
Адизеса в России и Европе, Дмитрий 
регулярно выступает на конференциях и 
других публичных мероприятиях, 
представляя концепции Методологии 
Адизеса (Adizes Symbergetic™ Management 
Theory).
Он является Инструктором по 
Методологии Адизеса (Instructor of Adizes 
Symbergetic™ Management Theory).
Дмитрий ведет открытые и 
корпоративные тренинги, основанные 
на Методологии Адизеса, 
адаптированные под индивидуальные 
потребности клиентов.



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ

Как должна быть структурирована Ваша компания?:
• Структура ответственности;
• Структура полномочий;
• Структура вознаграждений.

Конфликты в организационных структурах:
• Какие структуры порождают бюрократию?
• Как устранить деструктивный функциональный

конфликт в структуре?

Предназначение подразделений:
• Кто должен отвечать за прибыль?
• Кто отвечает за себестоимость?
• Кто отвечает за корпоративный сервис и 

корпоративные расходы?

Информационная управленческая система:
• Прозрачная информационная система;
• Управление по целям;
• Управление по прибыли;
• Управление по KPI;
• Прогнозирование и предсказуемость;
• Персональная ответственность.

Структура вознаграждения:
• Внешние и внутренние мотиваторы;
• Как мотивировать сотрудников?
• Единая система: ответственность − полномочия –

вознаграждение.

Индивидуальные консультации

ПРОГРАММА

Вторник 27 февраль 
Прилет
Трансфер в замок Яунмуоку
20:00 Приветственный ужин

Среда 28 февраль 
Завтрак
10:00-18:00 Обучение* 
(вкл. обед и кофе-брейки)
19:00 Ужин
20:00 Мероприятие

Четверг 1 март
Завтрак
9:00-17:00 Обучение*
(вкл. обед и кофе-брейки)
17:30 - Экскурсия
20:00 Ужин

Пятница 2 март
Завтрак
9:00-18:00 Обучение*
(вкл. обед и кофе-брейки)
19:00 Ужин

Суббота 3 март
Трансфер в аэропорт Риги. 
Вылет.

* Рабочий язык - русский



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

28 февраля - 2 марта 2018 года
(27 февраля – день приезда, 03 марта– день отъезда)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Стоимость участия – 2500 евро + НДС
Второй и третий участник от компании – 2000 евро + НДС
для каждого

Специальные скидки!

При оплате до 26 января 2018: 
- Стоимость участия – 2000 евро + НДС
- Второй и третий участник от компании – 1750 евро + 

НДС для каждого

Студентам и выпускникам RISEBA скидка 10%

* Стоимость семинара включает в себя обучение,
проживание, питание

* Авиаперелет и визы оплачиваются участниками
самостоятельно

Организаторы:

Институт Адизеса (США) и Высшая школа 
бизнеса, искусств и технологий "RISEBA(ЛР) 
(партнер Высшeй Школы Адизеса (США))

РЕГИСТРАЦИЯ

Для регистрации обращайтесь по
телефону: +371 2939-2054

+371 2934-9122
+371 67 500 265 

или заполните регистрационную
форму на сайте: 
http://www.riseba.lv/ru/seminar-
effektivnaa-kompania

Вы также можете отправить заявку на
е-почту:  seminars@riseba.lv

МЕСТО ПРОВЕДЕИЯ:
Jaunmoku pils
http://www.jaunmokupils.lv/ru/

http://www.riseba.lv/ru/seminar-effektivnaa-kompania
mailto:seminars@riseba.lv
http://www.jaunmokupils.lv/ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Рига: +371 2939-2054 vladimir@adizes.com Вильнюс:  +370 686-26942 goda@adizes.com

Москва:  +7 (495) 212-19-61 russia@adizes.com Минск: +375 (44) 794-39-10 belarus@adizes.com

www.adizes.lv www.adizes.lt www.adizes.ru www.adizes.by www.adizes.com

ОБ ИНСТИТУТЕ АДИЗЕСА

Институт Адизеса (Adizes Institute, USA) – это международная консалтинговая организация
со штаб-квартирой в Санта-Барбаре, Калифорния, США. Основателем Института Адизеса
является профессор Ицхак Адизес (Ichak Adizes). На протяжении последних 40 лет
профессор Адизес является ведущим мировым экспертом в области менеджмента, а
Институт Адизеса занимает лидирующие позиции в сфере организационного
консультирования.

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA"

RISEBA является частным высшим учебным заведением с 25 летним опытом, которое
предлагает конкурентоспособное образование и подготавливает специалистов и
руководителей высокого уровня в сфере бизнеса и искусства для работы в международной
среде.
RISEBA аккредитована в Министерстве Образования и науки Латвийской Республики, а так
же получила аккредитацию международного качества (International Quality Accreditation)
Международной Ассоциации развития менеджмента в динамичных обществах (CEEMAN).
RISEBA является единственной высшей школой среди Балтийских стран, которая получила
две аккредитации EPAS от Европейского фонда развития менеджмента (EFMD).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

+ 371 67 500 265 seminars@riseba.lv riseba@riseba.lv www.riseba.lv

mailto:vladimir@adizes.com
mailto:goda@adizes.com
mailto:russia@adizes.com
mailto:belarus@adizes.com
http://www.adizes.lv/
http://www.adizes.lt/
http://www.adizes.ru/
http://www.adizes.by/
http://www.adizes.com/
mailto:seminars@riseba.lv
mailto:riseba@riseba.lv
http://www.riseba.lv/

