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Антихрупкость компании 
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В мире, где царит 
неопределенность, нельзя 
желать большего, чем быть 
антихрупким, то есть уметь
при столкновении с хаосом 
жизни не просто оставаться 
невредимым, но и становиться 
лучше прежнего, 
эволюционировать, 
развиваться. 

Нассим Николас Талеб
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Дополняют друг друга или противоречат?

Корпоративная
культура

Вовлекающее
лидерство

Антихрупкость

1

3 2



КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА1
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Важные свойства корпоративной культуры

• Система / комплекс стандартов, норм, правил

• Пронизывает всю организацию

и помогает отличать «своего» от «чужого»
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Важные свойства корпоративной культуры

• Система / комплекс стандартов, норм, правил

• Пронизывает всю организацию

и помогает отличать «своего» от «чужого»

• Проверено временем, стало традицией

• Отличает от других в отрасли

• Появилась / сформировалась как реакция

на изменения и вызовы



АНТИХРУПКОСТЬ2
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Знаменитая «триада» Талеба

Хрупкое
Дамоклов меч Птица феникс Гидра

Неуязвимое Антихрупкое
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Ценности, способствующие антихрупкости

Google Нахождение в зоне собственного комфорта расслабляет: 
создавайте что-то новое

Adidas Мы открыто высказываем свое мнение и прислушиваемся к мнению 
других. Мы приветствуем нестандартные идеи и открыты новому

Nike Умение делать невозможное

Sony Способность гибко менять планы, учитывая реальные потребности 
рынка; постоянное поощрение энтузиастов и молодых талантов

Harley-
Davidson

Свобода, аутентичность и открытая дорога

Альфа-Банк Мыслим как предприниматели. Действуем как лидеры

Airbnb Живите духом приключений

МТС Смелость – это просто, если первым делаешь шаг вперед

IKEA Брать на себя и делегировать ответственность



ВОВЛЕКАЮЩЕЕ / ФАСИЛИТИРУЮЩЕЕ 
ЛИДЕРСТВО3
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Вовлекающее лидерство – стиль управления и одна
из ключевых компетенций руководителя 21 века

Руководители
Активно вовлекают
сотрудников не только 
в анализ и обсуждение, 
но и в принятие
ответственных решений
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Вовлекающее лидерство – стиль управления и одна
из ключевых компетенций руководителя 21 века

Сотрудники
Готовы не только слушать
и  генерировать идеи, 
но и брать на себя 
ответственность 
за их реализацию

Руководители
Активно вовлекают
сотрудников не только 
в анализ и обсуждение, 
но и в принятие
ответственных решений
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Вовлекающее лидерство и Антихрупкость

Сотрудники
берут на себя 

ответственность
за принятое решение

Руководитель
предоставляет 
сотрудникам 
возможность самим 
принимать решения
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Вовлекающее лидерство и Антихрупкость

Сотрудники
берут на себя 

ответственность
за принятое решение

Руководитель
предоставляет 
сотрудникам 
возможность самим 
принимать решения

Допускаются
существенные 
ошибки

Хрупкость
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Вовлекающее лидерство и Антихрупкость

Сотрудники
берут на себя 

ответственность
за принятое решение

Руководитель
предоставляет 
сотрудникам 
возможность самим 
принимать решения

Ошибки
отсутствуют

Допускаются
существенные 
ошибки

Хрупкость Неуязвимость
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Вовлекающее лидерство и Антихрупкость

Сотрудники
берут на себя 

ответственность
за принятое решение

Руководитель
предоставляет 
сотрудникам 
возможность самим 
принимать решения

Ошибки
отсутствуют

Допускаются
небольшие 

ошибки

Допускаются
существенные 
ошибки

Хрупкость Неуязвимость Антихрупкость
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РЕЗЮМЕ: 3 аспекта отлично дополняют
друг друга и являются драйверами развития

Корпоративная
культура

Вовлекающее
лидерство

Антихрупкость3

1

2
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32

1550+

220+
3700+

22000+выпускников 
тренингов

тренингов 
и сессий

клиентов-лидеров 
в отраслях

презентаций 
и корпоративных стандартов

СТРАН
ПРОЕКТЫ

ДЛЯ

C 2005

ШКОЛА
БИЗНЕС-

КОММУНИКАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

Центр
фасилитации

Учим вдохновлять 
и побуждать к действию

Помогаем командам 
слаженно достигать

целей

Упаковываем идеи 
в «живые» презентации

создаем геометрию идеальных коммуникаций

50000+ Слайдов
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Андрей Колесников
CEO PowerLexis

andreikolesnikov.ru

powerlexis.org 

+7 (921) 904-45-35

kolesnikov@powerlexis.ru 


