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Agile Лидер
Новое понимание лидерства в мире цифровых технологий

Сегодня многие руководители испытывают сложности с тем, чтобы справиться с ускоряющимися темпами изменений,
которые во многом связаны с цифровизацией производства, бизнес-процессов и бизнес-моделей. Ответом на новые
вызовы бизнес-среды может стать так называемое Гибкое Управление или Agile Лидерство — набор компетенций и
связанных с ними моделей делового поведения, которые помогают руководителю успешно работать в нестабильных
условиях.

Профиль Agile Лидера

Agile Лидер - это руководитель, который умеет эффективно ориентироваться в условиях, характерных для нестабильного
рынка. Такие руководители демонстрируют способность быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам; часто
эти люди - визионеры с активной жизненной позицией и вовлечённые в реализацию стратегии организации. Их гибкость
проявляется в поведении — они чрезвычайно чувствительны к изменениям внутри организации и за ее пределами. Они
основывают свои решения на фактах и аналитике, однако не застревают в них, а используют для стремительного
продвижения в направлении результата; они открыты к обратной связи, умеют ее слышать и делать соответствующие
выводы из ошибок.

Как работать с отчётом

Главная цель отчёта — помочь руководителям всех уровней понять природу лидерства в эпоху Digital. Результаты отчёта
представлены в процентилях, более высокий результат соответствует более высокому потенциалу по каждой из
компетенций. Отчёт не определяет «хорошего» или «плохого» лидера, а помогает идентифицировать области, в которых
сильные и слабые стороны человека будут влиять на его способность руководить людьми и вести их за собой в
турбулентной среде. Предполагается, что отчёт будет мотивировать лидеров и тех, кто хочет ими стать, фокусироваться на
тех компетенциях и моделях поведения, которые позволяют максимально эффективно использовать свой потенциал и
достигать успеха в изменчивой бизнес-среде.
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Итоговый отчёт

• Как правило, стремится получать информацию из разных источников и ищет новые идеи внутри и за
пределами организации.

• Целеустремленный, склонный к соперничеству, сфокусирован на стратегии и общей картине.
• Ведет себя уважительно и склонен быть приятным с окружающими. Может стать чрезмерно зависимым

от мнения других.
• Мало фокусируется на деловой хватке и склонен быть непоследовательным в своем стиле руководства.
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Компетенции Agile Лидера
Смиренность
Способность принимать обратную связь и признавать, что другие люди могут знать больше вас.

55

Рекомендуется прекратить. Не ведите себя так, будто обратная связь вас не интересует. Обращайте внимание
на мнение окружающих. Это не означает, что вы обязательно должны соглашаться c противоположной точкой
зрения: приводите свои факты, если считаете их более убедительными, однако старайтесь демонстрировать
договороспособную позицию.

Рекомендуется начать. Ставьте перед собой задачу принимать и использовать обратную связь от других
людей. Вежливое согласие - это уже хорошее начало, однако переходите от слов к конкретным действиям на
пути изменений.

Рекомендуется продолжить. Старайтесь получать новые знания из разных источников. В эпоху стремительных
технологических изменений осознавать свои пробелы в знаниях так же важно, как и обладать ими.

Гибкость
Согласитесь с тем, что бизнес-среда изменчива, а перемены - постоянное явление. Изменение своего мнения в
соотвествии с новой информацией следует рассматривать как сильную сторону, а не слабость.
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Рекомендуется прекратить. Вы должны помнить о том, что всегда есть к чему стремиться. Однако вы также
должны учитывать тот факт, что следование трендам без заранее продуманного плана может дорого обойтись.

Рекомендуется начать. Постоянно пересматривайте свои решения с учётом поступающих вводных данных.
Запрашивайте обратную связь у членов команды по поводу принимаемых вами решений.

Рекомендуется продолжить. Продолжайте находиться в поиске новых бизнес-моделей и практик,
поддерживайте это стремление в окружающих. Убедитесь, что вы быстро перестраиваетесь под новые
ситуации в красткосрочной перспективе, не жертвуя при этом долгосрочными целями. Это критически важная
компетенция в сложной и постоянно меняющейся бизнес-среде.
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Компетенции Agile Лидера
Стратегичность
Нацеленность на долгосрочную стратегию.
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Рекомендуется прекратить. Перестаньте ожидать, что окружающие немедленно примут ваши идеи. Людям
нужно время, чтобы привыкнуть к новым процессам и изменениям. Очень важно уметь мыслить стратегически,
при этом не упуская из виду ключевые краткосрочные бизнес-цели.

Рекомендуется начать. Обязательно позволяйте другим людям вносить вклад в развитие организации.
Мотивируйте команду делиться друг с другом новыми идеями и информацией.

Рекомендуется продолжить. Продолжайте задавать стратегическое направление и вдохновлять им
окружающих. В нестабильные и неопределённые времена сотрудники будут обращаться к вам в поисках
мотивации и направления для развития.

Вовлеченность
Готовность взаимодействовать, общаться и выслушивать позиции внутренних и внешних стейкхолдеров.
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Рекомендуется прекратить. Не путайте активность с продуктивностью. Ваш интерес и желание поддерживать
частые коммуникации с окружающими может отвлекать вас от решения насущных задач и мешать вам
двигаться вперёд.

Рекомендуется начать. Помните, что другие могут быть более эффективными при меньшем сотрудничестве и
контактах с окружающими. Предоставьте им достаточно времени и места, чтобы сосредоточиться на своих
индивидуальных задачах.

Рекомендуется продолжить. Ваше стремление поддерживать контакты и выстраивать отношения может
пригодиться вам в нестабильное время. Способность поддерживать коммуникации — одна из ваших сильных
сторон.
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Модели поведения Agile Лидера
Бизнес чутьё
Постоянное изучение внутренней и внешней среды в поисках новых возможностей и угроз для развития бизнеса.
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Рекомендуется прекратить. Наладьте структурированный процесс сбора данных и необходимой информации.
Сосредоточьтесь на поиске релевантных возможностей и угроз и не теряйте детали.

Рекомендуется начать. Очень важно находиться в постоянном поиске возможностей для развития бизнеса, а
также уметь анализировать потенциальные риски в нестабильных условиях. Используйте свои сильные
стороны, чтобы оказать поддержку свой команде и организации в разработке эффективных стратегий сбора
информации.

Рекомендуется продолжить. Продолжайте изучать новые тренды, которые могут сильно повлиять на отрасль, в
которой вы работаете. В современных быстро меняющихся условиях рынка как никогда важно сохранять
бизнес-осведомлённость.

Принятие взвешенных решений
Принятие решений, основанных на аналитических данных.
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Рекомендуется прекратить. Избегайте излишне глубокого и аналитического подхода к принятию решений.
Даже в насыщенных данными областях есть место интуиции и личному опыту.

Рекомендуется начать. Старайтесь найти баланс между аналитическим и интуитивным подходом к принятию
решений. Не пытайтесь интерпретировать данные как таковые вне бизнес-контекста, который придает
смыслы.

Рекомендуется продолжить. Одной из ваших сильных сторон является умение использовать данные и
аналитику для принятия решений. Продолжайте использовать эти стороны, однако старайтесь применять их
более широко и системно.
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Модели поведения Agile Лидера
Оперативное исполнение
Быстрый переход к реализации решений, скорость превыше перфекционизма.

70

Рекомендуется прекратить. Старайтесь не слишком сильно погружаться в анализ данных.Во времена
стремительных изменений иногда лучше быстро реагировать и преходить к исполнению решений, нежели
доводить их до совершенства.

Рекомендуется начать. Старайтесь продвигать культуру конструктивного отношения к неудачам внутри
организации. Даже если проект пошёл не так, как вы планировали—это отличный шанс сделать правильные
выводы и разработать новые подходы.

Рекомендуется продолжить. Продолжайте соблюдать баланс между принятием необходимых рисков и
минимизацией угроз. Продолжайте вовлекать других и искать консенсус, не слишком замедляя процесс
принятия решений.
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