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1. Вступление: невидимые законы 

2. Системный подход и бизнес-расстановка – преимущества 

3. Суть метода 

4. Бизнес-расстановка для C&B 

 Как оптимизировать затраты на персонал? 

 Как привлечь и удержать звезд рынка?  

 Что предложить сотрудникам при минимальных издержках? 

5. Бизнес-расстановка для HR в целом 

6. С кем и как работает бизнес-расстановка 

7. Тетралемма – формат для принятия решений 

8. Пример: бизнес-расстановка для отельного бизнеса 

9. Короткая демонстрация метода на примерах участников 

 

 

 

3. План доклада 
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• У вас прекрасный пакет, но не получается достичь целей. 

• Пакет для одной части компании работает, а для другой - 

нет. В чем причина? 

• Бюджет ограничен, а удержать персонал – жизненно 

важно. При этом еще и стимулировать на эффективную 

работу! Как? 

 

    Что делать? 
 

 «Ломать голову» самим 

 Пригласить консультанта (НО! Бюджет и время) 

 Пригласить системного бизнес-расстановщика  

 

 

4. Если возможности C&B исчерпаны… 
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• Мир устроен так, что действуют невидимые законы, влияющие на жизнь каждого. Современная наука 

частично эти законы открыла и учит их грамотно использовать. 

• Поделюсь своим 35-летним опытом работы с людьми. Приходят люди с проблемами: здоровье (тяжёлые, в т. 

ч. системные заболевания), проблемные отношения, деньги («денежный потолок», постоянные утечки и т.д.), 

хроническая обида на окружающих и на жизнь в целом. Причины – в нарушении системных законов.  

• Закон баланса (как закон сохранения энергия):  

в любых отношениях должен быть баланс брать-давать.  

 

Пример:   если А нанёс вред В и не скомпенсировал это при жизни,  

    его потомки платят по счетам. 

5. Вступление: невидимые законы 
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• Приходит клиент с проблемой: штат обходится дороже, чем он 

мог себе позволить. Служба персонала делала всё возможное, но 

безрезультатно.  

• Доходило до смешного – пытаются сократить штат, но… «то 

беременность, то инвалидность». Со стороны выглядит как 

фатальное невезение. Дошло до угрозы банкротства. В какой-

то момент он обращается к системному специалисту 

• Выясняем: причина – дед, директор крупного химического 

завода, который нанёс серьёзный вред сотрудникам и их детям. 

Внук как бы отдаёт долги деда, переплачивая сотрудникам. 

Работа длилась 2 часа. Через 2 недели клиент вывел фирму из-

под угрозы банкротства. Сейчас уже в течение 5 лет 

процветающий бизнес. 

 

 

6. Пример. Закон баланса 
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• HR специалисты играют важную роль, поскольку стоят между сотрудниками и владельцами 

бизнеса, и выполняют очень сложную задачу – уравновесить чаши весов, сгладить противоречия 

между первыми и вторыми 

• В зале собрались лучшие из представителей российского профессионального сообщества, и мы 

хотим познакомить вас с инновационными западными методиками. Для этого важно знание и 

использование системных законов. 

• Знание системных законов позволяет понять истинные причины проблем и найти хорошее 

решение.  

7. Важность C&B и HR в целом  

"Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она 

возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на 

следующий уровень."  

(Альберт Эйнштейн). 
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Компания – часть сложной системы.  

Все части системы – как малой (отдел, компания), так и большой  

(компания, рынок, социум) – тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга.  

Поэтому недостаточно “точечного” решения проблемы. 

 

Глобальный взгляд на проблему. 

Системный подход позволяет посмотреть на проблему, 

включая все взаимосвязи, выявить её скрытые причины,  

добраться до истины и найти лучшее решение для 

клиента. 

 

Впечатляющие результаты. 

Заказчик осознаёт смысл происходящего и получает впечатляющие  

(порой — ошеломляющие) результаты. 

 

8. Системный подход. Почему? 
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Метод бизнес-анализа, который 

• позволяет супер быстро и эффективно  делать диагностику, выдвигать и 

оценивать различные гипотезы и варианты решений 

• помогает найти решение там, где привычные способы не работают 

• сразу показывает скрытые реальные взаимоотношения, связи, интересы, 

не выявляемые в классическом консалтинге.  

 

9. Что такое бизнес-расстановка 

Расстановка - не инструмент влияния на систему. Расстановка - 

микроскоп, а не антибиотики. 

 

Бизнес-расстановка с применением авторского метода BEMS-model – 

рентген-диагностика организации и тестирование возможных решений 
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Эффективность метода по трем составляющим:  

люди, время, деньги 

  

• меньшее время, быстрее эффект  

• один день расстановки эффективнее  

6 месяцев классического консалтинга 

 

БОльшие возможности 

 

• решение самых сложных проблем, выявление проблем,  

которые обычным бизнес анализом выявить нельзя 

• обнаружение «подводной части айсберга»,  

выявление скрытых резервов. 

• тестирование возможных решений на предмет  

максимальной эффективности и реализуемости  

 

 

10. Почему бизнес-расстановки 
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Суть метода - создание динамической модели системы в миниатюре  

(система - организация, её часть, коллектив и т.д.). 

11. Суть метода 

 

Обсуждение проблемы/ 
формулирование 

запроса
Расстановка – создание 

модели системы в 

миниатюре

Выявление 

проблемы 

и ее источника.

Тестирование 

решений
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1. Обсуждение проблемы, сбор информации.  
    Прояснение запроса и определение элементов. 
 

2. Создание мини-модели системы.  

• В качестве элементов системы используют людей (из проф. команды) - 
заместителей (организации, отдела, конкретных сотрудников, клиентов).  

• В качестве элементов системы можно ввести в модель и невидимые структурные 
элементы: цель, прибыль, мотивация сотрудников, симптом организации (символ 
рассматриваемых проблем) и т.д. 

 

3. Размещение элементов системы в пространстве 

 

4. Взаимодействие элементов модели 

• Заместители начинают действовать не сами по себе, а как части единой системы, 
подчиняясь групповой системной динамике.  

• Мы делаем анализ, наблюдая за частями системы и их взаимодействием. 
Выявляем проблемы, тестируем решения 

 

5. Поиск решения и его принятие клиентом 

 

 

 

 

 

12. Суть метода и этапы работы (1/3) 
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• Бизнес-расстановка – процесс наделения смыслом. Мы чувствуем смысл. И этот смысл 

облекаем в слова (прочувствованный смысл). 

• Фокусируемся на телесном восприятии. Задача - перейти из рацио в ощущения. 

• Бизнес-расстановка позволяет выработать образы, имеющие мобилизующую силу в 

отношении решения.  

 

Пример: начальник требует сделать невозможное. Чтобы 2х2 было 1. И вы не можете 

решиться ему это сказать. Расстановка помогает найти силы и мотивацию на это. 

Или вы вдруг понимаете, как можно получить этот результат (например, по модулю 3 в 

теории колец Галуа) 

  

• Подход называется – системно-феноменологическим.  

 

13. Суть метода (2/3) 

Системно-феноменологический подход является особым видом 

групповой работы, дающим информацию о структурах, динамике 

и взаимодействиях в системе и позволяющим на основе полученной 

информации подбирать эффективные решения 
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14. Суть метода: как это работает. Пример. (3/3) 

• Научная база. Метод основан на достижениях современной науки - квантовой физики, волновой 

генетики и т.д.  

• Эйнштейн после долгих размышлений об устройстве мира сказал:  «Единственная существующая 

во вселенной реальность — это поле». 

• Все имеет свой след, место имеет память. Например, увольняют сотрудника,  

остальные, выполняющие его функции, начинают бояться за свои рабочие места. Отсюда – 

ухудшается микроклимат в коллективе и т.д.  

Пример. Крупная научно-производственная компания. Проблема: текучка кадров на уровне 

руководителя научного отдела (ключевого для компании). В течение 7 лет сменилось 6 

руководителей. Квалификация кандидатов соответствовала требованиям, мотивационный пакет – 

оптимальный. Текучка негативно отражалась на результатах всей компании. 

В результате расстановки выяснилось, что была несправедливо уволена начальник отдела, которая 

стояла у истоков компании и внесла огромный вклад в ее развитие. В данном случае выявлено 

нарушение одного из основных системных законов – закона баланса. Несправедливое увольнение 

создало долг организации этой сотруднице. Нужна компенсация.  

Рекомендация: выразить уважение, признать заслуги. Руководство пригласило ее в организацию в 

качестве почетного гостя. Новый директор извинился за старого, отметил заслуги, выразил 

благодарность, выплатил премию. Ее фотографию повесили на доску почета. Итог: руководитель 

отдела остался в организации и работает  до настоящего времени. 
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Решения, полученные с помощью применения бизнес-расстановки, приносят реальные деньги.  

15. Результаты клиента 

Пример. 

Сотрудник высокого уровня московского офиса японской компании обратился в IIS-

Berlin со следующей проблемой. В компании намечалась сделка, которую он считал 

сомнительной и не хотел в ней участвовать.  

Перед ним стояла дилемма – или убедить руководство отказаться от сделки, или 

уволиться и получить компенсацию. 

Проведена 2х часовая бизнес-расстановка в профессиональной онлайн-команде. Был 

проведен анализ текущей ситуации, оценены риски и выгоды различных сценариев. В 

результате сотрудник уволился и получил компенсацию 1,5 млн. руб.  

Отзыв клиента можно посмотреть по ссылке http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-

biznes-zadacham/ 

В случае, если бы клиентом был руководитель компании, возможно компания не 

потеряла бы ценного сотрудника или минимизировала издержки, связанные его 

увольнением 

http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
http://iis-berlin.ru/reviews/rasstanovka-po-biznes-zadacham/
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  Бизнес расстановка поможет определить  

 оптимальную стратегию:  

• сокращать и как конкретно, чтобы не пострадали бизнес-

процессы 

• программа мотивации остающимся (чтобы не сеять панику и 

не снижать эффективность);  

• какие должности совместить и как;   

• уменьшать зарплату, кому и как;  

 

Таким образом за короткое время можно протестировать много 

вариантов решений для оптимизации затрат. 

16. Бизнес-расстановка для C&B (1/3) 

Как оптимизировать затраты на персонал? 
 

Сократить штат; сократить зарплату; сократить и то, и другое. Как 

найти оптимальный вариант? 



© IIS Internationales Institut für Systemaufstellungen 
Что делать, когда C&B не работает?  

Инновационная немецкая методика на службе HR. 
21. Oktober 2017 17 

Как привлечь и удержать звезд рынка? 

 

• Расстановка может показать оптимальную стратегию поиска звёзд 

на бирже труда 

 по каким критериям выбирать 

 чем лучше зацепить конкретную звезду и т.д. 

 

• В расстановке можем “поиграть” соотношением издержек и отдачи 

от звезды  

17. Бизнес-расстановка для C&B (2/3)  

Пример. Выявляем что «звезда» выходит замуж 

за американца – нужно срочно искать нового 

сотрудника, а не вкладываться в существующего. 
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 Что предложить сотрудникам при минимальных издержках? 

• Бизнес-расстановка поможет протестировать различные варианты мотивации, определить наиболее 

оптимальные по соотношению «издержки – отдача» 

• С помощью Бизнес-расстановки можно выявить другие проблемные моменты, влияющие на 

мотивацию сотрудников.  

 Если проблемы у руководителей, то у работников бОльше включенность и стресс. Тогда сотрудники претендуют на 

более высокую з/п и гарантию стабильности. Решив эти проблемы, можно снизить зарплатные ожидания 

сотрудников.  

 Если людей ценить по достоинству, это для них часто не менее важно, чем размер зарплаты. Часто сотрудники, 

особенно в РФ, чувствуют, что их недооценивают. Обида, несправедливость, травмы выявляет и “лечит” 

расстановка. Классический консалтинг в таких случаях помочь не может.  

 Все люди хотят профессионально реализоваться и видеть отдачу от своего труда. В организации должны быть 

четко определены профессиональные роли. Как в театре. Если это не так - это поле для проекций: они пытаются 

заниматься чем-то другим. (“Шура, идите в бухгалтерию” - “Служебный роман”).  

 

18. Бизнес-расстановка для C&B (3/3) 
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Бизнес-расстановка помогает  

 

• выявить реальные потребности сотрудников, скрытые 

мотивы (например, тяжелая атмосфера в коллективе, 

жесткий стиль руководства или индивидуальные 

особенности руководителя) 

• прогнозировать всевозможные конфликты и находить 

техники их разрешения, выстраивать переговорный процесс 

• оценить загруженность позиций 

• предотвратить профессиональное выгорание 

• прогнозировать развитие, моделировать и тестировать, с 

какими трудностями и неожиданностями может столкнуться 

HR при том или ином варианте развития событий 

 

 

19. Бизнес-расстановка для HR в целом 
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• Бизнес-расстановка работает с людьми, которые должны управлять процессами изменений в 

организации. 

• В бизнес-расстановке мы «играем» с проектами действий.  

 

 

 

 

 

 

 

• Не существует однозначного решения. Есть много направлений. Важно просто увидеть 

следующий шаг.  

• Расстановка призвана внутренние образы системы и ее частей экстернализировать (вывести на 

поверхность), сделать видимыми с помощью заместителей.   

 

20. С кем и как работает бизнес-расстановка 
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• 5-я позиция – новая,  уходим в более широкий контекст, в мета 

позицию.  

 

• Это свободный элемент, делает в расстановке что хочет 

(мешает, строит рожи, следует сиюминутной интуиции). 

 

• 5-й элемент олицетворяет творчество, мудрость.  

 

• На каждом якоре позволяем говорить телу, отходим от рацио. 

Тело - источник для идей. 

 

21. Тетралемма – формат для принятия pешений. 

Расширение пространства. 
 

 

5. не все 

это, и даже 

не это 

  

1. А 2. Б 

3. и 

А  

 

 и Б 
4. ни А, 

ни Б  

Применяется для выбора оптимального варианта А или Б 
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• Клиент или его заместитель перемещается между позициями. 

Вопросы: лучше. хуже, так же? Место сильное, слабое, 

нейтральное? При необходимости шкалирующий вопрос - от 1 до 

10. 1 невыносимо, 10 оптимально 

 

• Всё это, чтобы помочь клиенту прочувствовать каждый полюс 

 

• Главное - не выбор, речь о другой теме, которая была скрыта за 

структурой. 

 

• Когда из 5 возвращаемся в 1, часто происходит рождение нового 

решения.  

 

 

В результате путешествия между полюсами меняется пейзаж. 

 

 

22. Тетралемма: путешествие между полюсами 

5. Не все 

это, и даже 

не это 

  

1. А 2. Б 

3. и 

А  

 

 и Б 
4. ни А, 

ни Б  
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Девочки Катя и Маша  

хотят апельсин  

23. Тетралемма: пример  

 

  

 

 

 

 

 

 

и Кате,  

и Маше 

Поднимаемся на высший 

уровень: диалог 

 «зачем тебе апельсин» 

Катя: сок 

Маша: пирог из шкурки. 

1. вариант 

Кате  

2. вариант 

Маше 

3. «и, и»  

компромисс:  

пополам, или Кате 

сейчас, Маше в 

следующий раз 

4. «ни-ни»  

отдать  брату 

Задача решена. Важно поискать скрытый контекст...  

Или вместе над всем этим посмеяться (отпускание, отказ, юмор, мудрость).  
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• Семейный отельный бизнес. Есть 3 отеля. Решили в Südtirol 

построить отель экстра-класса, причём супер быстро и с 

минимальными издержками 

 

• Предыдущие 3 проекта: издержки в полтора раза превышали смету; 

задержка минимум на 9 месяцев относительно плана 

 

• Заказали бизнес-расстановку в Швейцарии (Цюрих). Расстановка 

показала необходимость замены архитектора (старый друг семьи, 

строил предыдущие отели).  

 

24. Пример: бизнес-расстановка для 

строительства отеля экстра-класса. 
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• В расстановке протестировали варианты, и с её помощью выбрали семейную пару архитекторов. 

Выбор оказался очень удачным, и клиенты заказали годовое сопровождение у бизнес-

расстановщика. 

• Тестировали все важные решения по выбору: строительной фирмы, банка-инвестора, различные 

варианты стройматериалов и дизайна и т.д. вплоть до выбора источника для питьевой воды, 

косметики для SPA, детских аттракционов и т.д. 

25. Что конкретно тестировали в расстановке 

      для строительства отеля 

• Банк-инвестор (Volksbank), в свою очередь, 

протестировал вариант работы с этим 

клиентом в расстановке и получил 

прекрасную перспективу. 

• Кредит был открыт за 3 дня вместо 6 месяцев 

(стандартный минимум) 
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• В результате проведено 50 сессий за 8 дней в течение года. 

• Отель построен меньше, чем за год. Ровно в срок. 

• Издержки точно по смете. Это крайне важно, т.к. в следующем году 

минимум на 1 млн евро подорожали стройматериалы. 

• Все протестированные услуги для клиентов (детская горка, различные 

косметические фирмы для мужчин и женщин, различные варианты 

здорового питания, питьевой воды и т.д.) сразу понравились клиентам и 

пользуются большим спросом. 

• Протестировали цены и бонусы на номера и услуги отеля. 

Рекомендуемые в бизнес-расстановке цены были успешно внедрены. 

• На настоящий момент отель пользуется популярностью у клиентов и 

получает прекрасный доход. Сроки окупаемости ниже плановых. 

• Кейс опубликован в научном издании Бременского университета и в 

швейцарском журнале. 

 

 

 

 

26. Строительство отеля - итоги  
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Организация: Объединенная металлургическая компания 

Автор запроса: руководитель проектов Экспертного центра по 

организации, мотивации труда и социальному развитию (далее – 

руководитель экспертного центра по персоналу - Рук. ЭЦП) 

Запрос: Один из заводов компании не выполняет план, несмотря 

на различные модели мотивации (менялись неоднократно – без 

результата). Как нужно замотивировать персонал для достижения 

плановых показателей? 

Р. Заинтересовала всех присутствующих, все охотно вставали в 

роли (HR-директора, руководители направлений компенсаций и 

льгот крупных компаний) 

27. Пример расстановки на саммите по компенсациям и 

льготам (Москва, июнь 2017) 1/3 
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Были поставлены фигуры: 

1. Руководитель ЭЦП (Рук. ЭЦП)  

2. Компания  

3. Цель 

4. Рабочие 

В результате  расстановки  (Р.) выявили, что при любой системе 
мотивации на действующем предприятии цель (выполнение плана) 
не достижима.  

Лучшим для компании решением будет перемещение завода в 
другой регион и наем новых рабочих. 

Была поставлена фигура новых рабочих, на новом предприятии.  

Р. показала, что оптимально на новом предприятии соединить часть 
старых рабочих и новых. В этом случае цель будет достигнута. 

28. Пример расстановки на саммите по компенсациям и 

льготам (Москва, июнь 2017): описание расстановки 2/3 
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Рук. ЭЦП вспомнила, что такое решение уже 

приходило ей в голову, но по каким то 

причинам было «отодвинуто в сторону» и 

практически забыто. 

 

Рук. ЭЦП решила, что проработает такой 

вариант и выйдет с предложением к 

руководству.  
 

29. Пример расстановки на саммите по компенсациям и 

льготам (Москва, июнь 2017): завершение расстановки 3/3 
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Сайт:  http://iis-berlin.ru/  http://iis-berlin.de/  http://iis-berlin.com 

• Бизнес клиентам http://iis-berlin.ru/bizness-rasstanovki/ 

• Отзывы  можно посмотреть на сайте IIS-Berlin: http://iis-berlin.de/feedback/ 

 

E-mail:    n.spokoinyi@gmail.com  

    info@iis-berlin.de  

Скайп:    n.spokoinyi 

Офис:    +493056583937    

моб. и WhatsApp:  +4917648635270 

моб. в Москве:  8 925 0301711 

 

 

30. Контакты и полезные ссылки 
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Мы будем рады диалогу с Вами! 
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Мы будем рады диалогу с Вами! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


