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Создание ситуационного центра поддержки принятия управленческих 
решений 

Бехзод ХОЖИМАТОВ  
  
Центр инновации и менеджмента (ЦИМ) начал работу в рамках нового проекта: "Создание 
ситуационного центра поддержки принятия управленческих решений (СЦППУР)" по построению и 
отладке работы команды топ-менеджмента предприятия или организации.  
 
Ситуационный центр – это современное достижение управленческой науки, необходимое руководству предприятий и 
организаций, сориентированных на логику эффективных решений, где акционеры и топ-менеджеры демонстрируют 
явное стремление к инновационному типу управления.  
 
СЦППУР обеспечивает решение большинства задач основных уровней управления: стратегического, тактического и 
оперативного. Он дает возможность руководителю получить эффективный инструмент управления, позволяющий: 
проанализировать текущее положение дел в организации; рассмотреть варианты развития событий, оценить 
возможные угрозы, выбрать наиболее эффективное управленческое воздействие на ту или иную ситуацию, 
продумать последствия тех или иных действий заранее, не дожидаясь наступления кризиса; минимизировать время, 
необходимое для оценки той или иной ситуации и принятия оптимального решения; принципиально 
усовершенствовать управленческий процесс; повысить уровень доверия в организации и усилить процессы 
формирования сплоченной команды; создать инновационный климат в организации; накопить опыт построения 
внутренней технологии решения проблем. 
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Управленческие инновации в целях наращивания конкурентных 
преимуществ 

  
Инновации представляют собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как 

зачастую ведут к созданию новой продукции (снижая при этом ее себестоимость), притоку 
инвестиций, повышению имиджа, рейтинга производителя, к открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних.  

Сегодня наш разговор – об инновационных подходах, используемых в решении задач 
менеджмента, повышения эффективности оперативного и стратегического управления. А 
наш собеседник – Ильхом Рустамович Каримов, директор «Центра инновации и 
менеджмента», действующего на рынке аналитических услуг и управленческого 
консалтинга с сентября 1990 года.  

- Ильхом Рустамович, какие методы и технологии ваша консалтинговая фирма 
предоставляет руководителям и собственникам предприятий? 

Наш «Центр» осуществляет разработку и проведение семинаров-тренингов, направленных на решение задач 
стратегического планирования, маркетинговой политики, организационного развития, кадрового менеджмента, внутренних 
коммуникаций, командообразования, корпоративной культуры. 

Формат семинаров-тренингов включает элементы групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, «мозговых 
штурмов».  

Хочется подчеркнуть, что инновационность нашего подхода состоит в том, что к решению управленческих задач 
наши специалисты применили методику «мозговых штурмов», разрабатываемых и проводимых в нашем Центре.  

- Расскажите немного подробнее о том, что такое « мозговой штурм». 
- «Мозговой штурм» – это групповой метод творческой генерации идей. Основная цель «штурма» – помочь 

участникам «расковать» сознание и подсознание, стимулировать воображение, чтобы получить необычные, оригинальные 
идеи. Главным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность данного метода, является запрет на критику любых 
предложений на этапе «генерации идей». Рассмотрение идей, их уточнение и оценка, отбор наиболее интересных из них 
происходят на другом этапе. То есть «мозговой штурм» подразделяется на два этапа – собственно штурм и этап анализа, 
выполняя принцип: идеи – отдельно, критика – отдельно. 

Дело в том, что, как правило, в обычной ситуации при обсуждении и решении каких-либо проблем возникновению 
новаторских идей препятствуют контрольные механизмы сознания, которые сковывают поток этих идей под давлением 
привычных, стереотипных форм принятия решений. Тормозящее влияние оказывают и боязнь неудачи, страх оказаться 
смешным. У каждого человека в голове существуют некие «фильтры» (социальные, профессиональные и другие), которые не 
дают развиваться неожиданным, оригинальным идеям. Человек отбрасывает решения, которые кажутся ему слишком смелыми, 
опасаясь критики, насмешек со стороны коллег и начальства. Если же эти фильтры убрать, то можно, если и не повысить 
качество идей, то, по крайней мере, увеличить их количество.  



- Среди клиентов ЦИМ расширяется количество предприятий-участников рынка 
банковских и финансовых услуг. Не является ли это некоей закономерностью? 

- Да, действительно, наши продукты наиболее востребованы именно в высоко конкурентной среде, каковой и 
является сфера банковских и финансовых услуг, что, кстати, подтвердила недавно проходившая в Ташкенте международная 
выставка «Финансовые услуги». 

Конкуренция заставляет участников рынка постоянно искать что-то новое. Сегодня, чтобы получить преимущество в 
конкурентной борьбе, требуются яркие, порой нестандартные идеи. А, как известно, существует два основных способа 
получения новых идей: идею можно позаимствовать (что сделать, несомненно, проще) или попытаться придумать 
самостоятельно – что получается не всегда. И вот тут-то и приходят на помощь методики, призванные активизировать 
мыслительный процесс и генерацию новых нестандартных идей. 

В этом году мы начали разработку целого комплекса проектов, направленных на решение управленческих задач 
именно в банках. Нами разработаны специальные программы, как для молодых банковских специалистов, так и для 
представителей топ-менеджмента. Выработаны новые подходы в организации работы с клиентами – в виде аутсорсинга и 
«Assessment center». 

 - Есть ли у «ЦИМ» партнеры? 
- Основным партнером «Центра инновации и менеджмента» является ННО «Ташкентский Клуб Бизнеса», в задачи 

которого входит оказание помощи предпринимателям в организации и развитии их бизнеса. 
Не могу в связи с этим не упомянуть, что «Ташкентский Клуб Бизнеса» в партнерстве с «Центром инновации и 

менеджмента» начал осуществление работы в рамках проекта "Социальная ответственность бизнеса", на реализацию которого 
в сентябре текущего года Клубом получен грант от Фонда поддержки ННО Узбекистана. 

Основная цель проекта – создание предпосылок в продвижении процессов, позволяющих перейти от простой 
благотворительности к социальной ответственности бизнеса перед обществом, что, несомненно, является очень актуальной 
задачей на сегодняшний день.  

Как известно, 2006 год является Годом благотворительства и медицинских работников. Социально ответственные 
инициативы бизнеса - это не дань моде, это – ответ на изменение ожиданий общества от бизнеса, более того, это становится 
нормальной практикой ведения бизнеса. Сегодня, чтобы стать успешным в бизнесе, уже недостаточно просто честно платить 
налоги, обеспечивать достойную заработную плату сотрудникам и доход акционерам. Общество ждет от бизнеса большего, а 
именно – вклада в решение социальных проблем.  

- Что ж, с этим нельзя не согласиться. Спасибо за интересную беседу. 
Записала Галина ЗАРЕЦКАЯ 
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За социальную  
ответственность бизнеса 

Светлана ВДОВИНА  
  
ННО "Ташкентский клуб бизнеса" в партнерстве с консалтинговым предприятием "Центр 
инновации и менеджмента" приступил к осуществлению проекта "Социальная ответственность 
бизнеса". В сентябре этого года на реализацию этого проекта клуб получил грант от Фонда 
поддержки ННО Узбекистана.  
 
Работа в рамках проекта продлится до середины 2007 года.  
 
Цели проекта - создание предпосылок в продвижении процессов, позволяющих перейти от простой 
благотворительности к социальной ответственности бизнеса перед обществом, а также организация 
конструктивного диалога между местными органами государственной власти и субъектами 
предпринимательства с целью выработки форм социального партнерства, говорится в пресс-релизе 
ЦИМ.  
 
Социально ответственные инициативы бизнеса - это не дань моде, это – ответ на изменение ожиданий 
общества от бизнеса, более того, это становится нормальной практикой ведения бизнеса. Сегодня, 
чтобы стать успешным в бизнесе, уже недостаточно честно платить налоги, обеспечивать достойную 
заработную плату сотрудникам и доход акционерам. Общество ждет от бизнеса большего, а именно – 
вклада в решение социальных проблем.  
 
"Ташкентский клуб бизнеса" – негосударственная некоммерческая организация, осуществляющая свою 
деятельность с сентября 2000 года. Миссия клуба – развитие среды неформального общения 
представителей бизнеса, науки, государственных и негосударственных организаций экономического 
сектора для расширения и активизации контактов между ними с последующей реализацией в деловой 
сфере – в развитии делового партнерства и сотрудничества.  
 
"Центр инновации и менеджмента" ("ЦИМ") действует на рынке аналитических услуг и 
управленческого консалтинга с сентября 1990 года, предоставляя руководителям и собственникам 
предприятий инновационные технологии, методы, позволяющие эффективнее управлять бизнесом. 
Свою миссию центр видит в содействии дальнейшему развитию и процветанию бизнес-среды в 
Узбекистане. 
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ННО "Ташкентский клуб бизнеса" в партнерстве с консалтинговым предприятием "Центр инновации и менеджмента" 
приступил к осуществлению проекта "Социальная ответственность бизнеса". В сентябре этого года на реализацию этого 
проекта клуб получил грант от Фонда поддержки ННО Узбекистана.  
 
Работа в рамках проекта продлится до середины 2007 года.  
 
Цели проекта - создание предпосылок в продвижении процессов, позволяющих перейти от простой благотворительности к 
социальной ответственности бизнеса перед обществом, а также организация конструктивного диалога между местными 
органами государственной власти и субъектами предпринимательства с целью выработки форм социального партнерства, 
говорится в пресс-релизе ЦИМ.  
 
Социально ответственные инициативы бизнеса - это не дань моде, это – ответ на изменение ожиданий общества от бизнеса, 
более того, это становится нормальной практикой ведения бизнеса. Сегодня, чтобы стать успешным в бизнесе, уже 
недостаточно честно платить налоги, обеспечивать достойную заработную плату сотрудникам и доход акционерам. Общество 
ждет от бизнеса большего, а именно – вклада в решение социальных проблем.  
 
"Ташкентский клуб бизнеса" – негосударственная некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность с 
сентября 2000 года. Миссия клуба – развитие среды неформального общения представителей бизнеса, науки, государственных 
и негосударственных организаций экономического сектора для расширения и активизации контактов между ними с 
последующей реализацией в деловой сфере – в развитии делового партнерства и сотрудничества.  
 
"Центр инновации и менеджмента" ("ЦИМ") действует на рынке аналитических услуг и управленческого консалтинга с 
сентября 1990 года, предоставляя руководителям и собственникам предприятий инновационные технологии, методы, 
позволяющие эффективнее управлять бизнесом. Свою миссию центр видит в содействии дальнейшему развитию и 
процветанию бизнес-среды в Узбекистане.  
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Аутсорсинг: актуальный ресурс для серьезных компаний 
Ташкент, Узбекистан (UzReport Newswire) 22 сентября 2006 -- Центр инновации и менеджмента, 

специализирующийся в области инновационного управленческого консалтинга, предложил своим клиентам новую 
форму сотрудничества – аутсорсинг.  

В современном мире всё чаще используется модель аутсорсинга, когда выполнение определенных задач или 
некоторых бизнес-процессов, обычно не являющихся профильными для компании, но, тем не менее, необходимых 
для полноценного функционирования ее бизнеса, передается сторонней организации, являющейся 
профессионалом в данном вопросе. Такой подход позволяет хозяйственной структуре максимально 
сосредоточиться на своей основной производственной деятельности, то есть именно на том, в чем предприятие 
объективно является профессионалом, обладает наибольшей конкурентоспособностью на рынке, и которая 
непосредственно приносит прибыль. В это же время "непрофильные" для предприятия отрасли находятся под 
надежными гарантиями аутсорсинговой структуры. Данная форма работы позволяет избежать необходимости 
создания внутри организации новых отделов, увеличения штата компании за счет непрофильных для ее бизнеса 
специалистов, затрат на поиск, отбор и интеграцию в коллектив новых сотрудников. 

"ЦИМ-аутсорcинг" - это постоянно действующий консалтингово-тренинговый центр компании-заказчика, 
разрабатывающий и организующий проведение специализированных семинаров с использованием инновационных 
методик и технологий, являющихся эффективными инструментами, позволяющими находить оптимальные 
решения сложных вопросов управления предприятием или организацией.  

Семинары-тренинги проводятся в соответствии с возникающей производственной необходимостью и могут 
быть как разовыми – организуемыми в целях решения какого-либо конкретного управленческого вопроса, так и 
регулярными, направленными на системное решение задач стратегического планирования, маркетинговой 
политики, брэндинга, организационного развития, кадрового менеджмента, внутренних коммуникаций, 
командообразования, корпоративной культуры и др. 
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 Тренинги в новом формате 
  



Проведение семинаров-тренингов в формате "Отраслевого ритрита" – это регулярный семинар для 
специалистов одной или нескольких смежных отраслей деятельности предприятия по стратегическим 
производственным вопросам в неформальной обстановке на нейтральной территории с использованием 
элементов групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, "мозговых штурмов", с применением технологий 
анализа, прогнозирования и ситуационного моделирования, методов конфликтологии, командообразования, 
бизнес-психологии. Эти тренинги в новом формате предлагает своим клиентам Центр инновации и 
менеджмента.  
 
Преимущества подобной формы организации тренингов заключаются в наличии для их участников 
возможности собраться с мыслями, пообщаться в непроизводственной обстановке путем простой беседы, 
дискуссии, не ограничиваясь рамками рабочего обсуждения ситуации. Это дает возможность участникам 
группы высказаться, прояснить (возможно, даже изменить) их мнения, позиции и установки, увидеть 
проблему с разных сторон, уточнить взаимные позиции и, в свою очередь, уменьшить сопротивление 
восприятию новой информации между членами группы.  
 
Происходит актуализация и разрешение скрытых конфликтов, устранение эмоциональной предвзятости в 
оценке позиции партнера, так как у каждого есть возможность высказаться открыто. Кроме того, участникам 
предоставляется возможность проявить свою компетентность и, тем самым, удовлетворить потребность в 
признании и уважении.  
 
Все это способствует снятию барьеров в сознании (социальных, профессиональных и прочих), 
препятствующих возникновению и развитию неожиданных и оригинальных идей, говорится в пресс-релизе 
центра.  
 
Центр инновации и менеджмента, действуя на рынке аналитических услуг и управленческого консалтинга с 
1990 года, предоставляет руководителям и собственникам предприятий инновационные технологии, 
методы, позволяющие эффективнее управлять бизнесом. ЦИМ осуществляет разработку и проведение 
семинаров-тренингов, направленных на решение задач стратегического планирования, маркетинговой 
политики, организационного развития, кадрового менеджмента, внутренних коммуникаций, 
командообразования и корпоративной культуры.  
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Как эффективно построить взаимоотношения с клиентами 

Юлия ГУСЕВА 

"Построение эффективной системы взаимоотношений с клиентами" - так называется 
новая программа, предложенная Центром инновации и менеджмента.  
 
Программа направлена на построение предприятием эффективной системы 
взаимоотношений с клиентами, выработку принципов и стандартов взаимодействия с 
ними, формирование у сотрудников предприятия навыков работы с клиентами в целях 
увеличения объемов продаваемых им товаров и услуг, а также перевода 
сотрудничества с ними на долговременную основу.  
 
Программа предназначена для специалистов и менеджеров всех уровней. Целью 
является разработка и внедрение программы реальных и существенных изменений, 
направленных на улучшение организации работы с клиентами, повышение 
прибыльности данного сектора деятельности предприятия.  
 
Задачами осуществления программы являются анализ существующего положения дел в 
работе с клиентами, разработка новых подходов в работе и формирование программы 
действий по устранению проблем и внедрению новшеств.  
 
В процессе реализации программы происходит осмысление потребностей и мотивов 
клиентов, их ожиданий от предприятия, рассмотрение особых (проблемных, 
нештатных) ситуаций работы с клиентами, определение причин, порождающих 
проблемные ситуации, их диагностика и многое другое.  



 
UzReport.com 
          BUSINESS INFORMATION PORTAL 
09.08.2006 20:19:49 
  

Innovation, management centre sets up programme to improve work with clients 
  
"The construction of effective system of interrelations with customers" is a new programme, proposed by the Centre 
of Innovation and Management.  
 
The programme is aimed at constructing by the enterprise, the effective system of interrelations with customers, 
producing principles and standards of interaction between them, forming the enterprise staff's habits of work with 
clients with a view to increase the volume of services and goods being sold by them, and also transferring 
cooperation with them on lasting basis.  
 
The programme is designated for specialists and managers of all levels. The purpose is to develop and introduce the 
programme of real and substantial changes, aimed at improving the organization of work with customers, increasing 
the profitableness of the enterprise's activity in this sector.  
 
The tasks of the implementation of the programme is to analyse the existing situation during the work with 
customers, develop new approaches at work, and to form activity plan on eliminating problems and introducing 
innovations.  
 
In the process of the implementation of the programme occurs the comprehension of needs and motives of clients, 
their expectations from the enterprise, the examination of special (problematic, non-standard) situations of work with 
customers, the determination of reasons generating problematic situations, their diagnostics and much other.  
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В целях повышения эффективности связей в коллективе  
Юля ГУСЕВА 

Очередную программу «Повышение эффективности управленческих связей в коллективе» 
представил Центр инновации и менеджмента.  Эта программа рассчитана для руководителей  - 
первых лиц предприятий, банков и других организаций.  Программа направлена на решение 
задачи модернизации процесса управления коллективом предприятия, повышение 
эффективности его работы, снижение уровня конфликтности, формирование у сотрудников 
чувства сопричастности своему предприятию.  

Новый курс позволит руководителю предприятия дать полную и точную картину 
его бизнеса, точек и очагов возможных рисков и конфликтов; быстро выявить 
проблемы и наметить план их устранения; повысить эффективность вертикальных и 
горизонтальных управленческих связей в коллективе предприятия, повысить авторитет 
руководства. 

Необходимость в реализации Программы также возникает в случае, когда на 
предприятии руководитель хочет найти дополнительные нематериальные ресурсы для 
повышения эффективности сотрудников, а также укрепления собственной позиции, 
когда он хочет повысить творческую активность сотрудников, а также, если возникает 
непонимание сотрудниками того, что на данный момент происходит на предприятии, и 
т.д. 

В рамках программы намечено проведение тематических семинаров, 
включающих элементы групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, «мозговых 
штурмов». 

При разработке данной Программы использованы современные технологии 
анализа, прогнозирования и ситуационного моделирования, методы конфликтологии, 
командообразования, а также аналитические алгоритмы, используемые при создании 
ситуационных центров корпораций.   
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Программа для менеджеров "Создание ситуационного центра" 

  
Ситуационный центр (СЦ) становится все более эффективным инструментом 
моделирования процессов для подготовки специалистов.  
 
Новый проект от Центра инновации и менеджмента – комплексная программа 
"Создание ситуационного центра" предназначена для руководителей среднего и 
высшего звена. Программа направлена на улучшение оперативного и стратегического 
управления предприятием (банком, др. организацией), модернизацию процесса 
управления коллективом, формирование навыков принятия оптимальных решений в 
нестандартных ситуациях.  
 
Программа способствует образованию команды, объединенной общим видением, 
ценностями и стратегическими целями, соответствующими целям предприятия, которая 
становится надежной поддержкой руководства предприятия в решении стоящих перед 
ним задач.  
 
В основу проекта легли аналитические алгоритмы, используемые при создании 
ситуационных центров корпораций, а также принципы ситуационного управления - на 
основании исходных данных определить ситуацию и принять соответствующее 
решение. Данные методы позволяют быстро оценивать общую ситуацию, а также 
результаты работы его подразделений, находя оптимальные решения управленческих 
задач, скрытые резервы увеличения прибыли и уменьшения издержек.  
 
Ситуационный подход в последнее время применяется в различных сферах 
человеческой деятельности: на крупных предприятиях создаются специальные центры 
для анализа работы подразделений и филиалов; в аналитических отделах 
используются методы ситуационного моделирования для прогнозирования событий и 
реинжиниринга; в образовательных учреждениях внедряются методы ситуационного 
обучения.  
 
При создании ситуационного центра – центра поддержки принятия решения (или 
аналитического центра) – происходят формирование инновационного климата в 
коллективе предприятия; мобилизация сотрудников на поиск оптимальных решений 
роста доходности; выявление генераторов идей, а также улучшения взаимодействия с 
партнерами по бизнесу и продвижения брэнда.  
 
В программе обучения представлен особый комплекс тематических семинаров- 
тренингов, включающих элементы групповых дискуссий, деловых игр, "мозговых 
штурмов", командообразования. При разработке пакета семинаров-тренингов 
использованы современные технологии анализа, прогнозирования, ситуационного 
моделирования, конфликтологии и бизнес-психологии.  
 
Формат программы способствует решению различных экономических и 
организационных задач, как в обычной, так и в проблемной ситуации, в том числе 
задач стратегического планирования, маркетинговой политики, организационного 
развития, кадрового менеджмента, внутренних коммуникаций, командообразования, 
корпоративной культуры. Программа способствует также поиску новых подходов к 
разработке стратегии развития, определению качественно новых перспектив видения 
бизнеса и укрепления рыночных позиций предприятия, стимулирует творческую 
активность команды, позволяет каждому быть включенным в деятельность.  
 
В результате реализации программы руководство предприятия получает: ситуационный 
анализ предприятия; рекомендации по устранению имеющихся проблем; повышение 



эффективности работы команды топ-менеджеров, а также повышение эффективности 
вертикальных и горизонтальных управленческих связей в коллективе предприятия.  
 
Таким образом, создается стационарный ситуационный центр, где происходит анализ 
ситуаций по целевой направленности, сочетающий в себе возможности различных 
центров: контроля, управления и, в большой степени, обучения, основная задача 
которого – повышение профессионального уровня специалистов и менеджеров.  
 
Центр инновации и менеджмента (ЦИМ) действует на рынке аналитических услуг и 
управленческого консалтинга с 25 сентября 1990 года. ЦИМ предоставляет 
руководителям и собственникам предприятий инновационные технологии, методы, 
позволяющие эффективнее управлять бизнесом. Основным партнером Центра 
инновации и менеджмента является Ташкентский бизнес-клуб, в задачи которого 
входит оказание помощи предпринимателям в организации бизнеса.  
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ЦЕНТР ИННОВАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА –  

                                                         Мы делаем Ваш бизнес успешней! 

________________________________________________________________ 
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Программа "Разработка бизнес-стратегии предприятия" - новое предложение от ЦИМ 

Ташкент, Узбекистан (UzReport Newswire) 18 июля 2006 -- Как известно, хорошая стратегия и 
хорошая реализация стратегии являются наиболее важными признаками хорошего управления. 
Программа "Разработка бизнес-стратегии предприятия" направлена на разработку вариантов 
стратегий развития предприятия в целях решения главных управленческих задач. 

Хорошая стратегия и хорошая реализация стратегии являются наиболее важными признаками 
хорошего управления.  

Программа "Разработка бизнес-стратегии предприятия" направлена на разработку вариантов 
стратегий развития предприятия в целях решения главных управленческих задач. 

Формат программы представляет собой комплекс логически перетекающих друг в друга 
тематических семинаров-тренингов, включающих элементы групповых дискуссий, деловых игр, 
"мозговых штурмов", командообразования. Программа состоит из следующих этапов:  

- оценка и анализ внешней среды; 

- управленческое обследование сильных и слабых сторон предприятия; 

- формирование стратегического видения и миссии предприятия; 

- определение целей; 

- анализ стратегических альтернатив, 



- разработка стратегии достижения целей;  

- осуществление предприятием внедрения и реализации стратегии; 

- оценка работы;  

- изучение новых тенденций и осуществление корректирующих действий. 

Главной особенностью данной программы является необходимость ее повторного осуществления 
через определенный период. Названные задачи не решаются раз и навсегда, так как часто возникает 
необходимость проведения корректирующих действий, пересмотра или усовершенствования принятых 
решений в результате появления новых обстоятельств. Кроме того, процесс стратегического 
управления предполагает, что на каждом отрезке времени будут выбираться альтернативы, 
позволяющие достигнуть цели с максимальным эффектом. 

При разработке программы использованы современные технологии анализа, прогнозирования и 
ситуационного моделирования.  
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Программа "Разработка бизнес-стратегии предприятия" - новое 
предложение от ЦИМ 



Ташкент, Узбекистан (UzReport Newswire) 18 июля 2006 -- Как известно, 
хорошая стратегия и хорошая реализация стратегии являются наиболее важными 
признаками хорошего управления. Программа "Разработка бизнес-стратегии 
предприятия" направлена на разработку вариантов стратегий развития 
предприятия в целях решения главных управленческих задач. 

Хорошая стратегия и хорошая реализация стратегии являются наиболее 
важными признаками хорошего управления.  

Программа "Разработка бизнес-стратегии предприятия" направлена на 
разработку вариантов стратегий развития предприятия в целях решения главных 
управленческих задач. 

Формат программы представляет собой комплекс логически перетекающих 
друг в друга тематических семинаров-тренингов, включающих элементы 
групповых дискуссий, деловых игр, "мозговых штурмов", командообразования. 
Программа состоит из следующих этапов:  

- оценка и анализ внешней среды; 
- управленческое обследование сильных и слабых сторон предприятия; 
- формирование стратегического видения и миссии предприятия; 
- определение целей; 
- анализ стратегических альтернатив, 
- разработка стратегии достижения целей;  
- осуществление предприятием внедрения и реализации стратегии; 
- оценка работы;  
- изучение новых тенденций и осуществление корректирующих действий. 
Главной особенностью данной программы является необходимость ее 

повторного осуществления через определенный период. Названные задачи не 
решаются раз и навсегда, так как часто возникает необходимость проведения 
корректирующих действий, пересмотра или усовершенствования принятых 
решений в результате появления новых обстоятельств. Кроме того, процесс 
стратегического управления предполагает, что на каждом отрезке времени будут 
выбираться альтернативы, позволяющие достигнуть цели с максимальным 
эффектом. 

При разработке программы использованы современные технологии анализа, 
прогнозирования и ситуационного моделирования.  

Центр инновации и менеджмента в своей деятельности использует особую 
методологию консалтинговых услуг – инновационное консультирование. Это – 
профессиональная помощь руководителям и персоналу организации в 
принципиально новом решении сложных нестандартных проблем их жизни и 
деятельности. В основе данного метода консультирования лежит сократовская 
идея майевтики, то есть искусства помощи рождению новых идей, нового 
понимания, осознания той или иной ситуации, проблемы, мысли. 

В процессе реализации Программы происходит: 
- определение и ранжирование проблем, препятствующих развитию 

предприятия;  
- определение стратегических целей развития; 
- разработка новых подходов к вопросам бизнес-планирования; 
- оперативное решение назревших проблем; 
- концентрация корпоративных ресурсов на достижение поставленных задач. 
В результате реализации Программы достигаются: 
- Укрепление рыночных позиций предприятия; 
- Оценка перспектив развития бизнеса; 

- Приобретение участниками навыков бизнес-планирования. 
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 Построение эффективной системы взаимоотношений с VIP-клиентами 

  

Центр инновации и менеджмента с июня начал запуск целого пакета новых продуктов. Первой, предприятиям 
и организациям была предложена молодежная программа "Ступени карьерного роста", ставшая логическим 
результатом возросшей востребованности молодежной тематики, повышения профессионального уровня 
молодых менеджеров и специалистов. С 1 июля ЦИМ запустил еще один проект - программу для 
руководителей высшего звена "Повышение качества работы команды топ-менеджмента". А с середины июля 
начинает действовать следующая новинка - программа "Разработка и внедрение стандартов корпоративной 
культуры".  
 
Программа "Построение эффективной системы взаимоотношений с VIP-клиентами" - следующий проект из 
пакета новых продуктов Центра инновации и менеджмента, базовой особенностью деятельности которого 
является методология консалтинговых услуг – инновационное консультирование ― профессиональная 
помощь руководителям и персоналу предприятия в принципиально новом решении сложных нестандартных 
проблем их жизни и деятельности.  
 
Как известно, ключевые (или VIP) клиенты являются источником жизненной силы любой организации. Вот 
почему их необходимо завоевывать и умело заботиться о них. А для этого требуется стратегия удержания 
ключевых клиентов, сохранения их в конкурентной борьбе, а также развития взаимовыгодных отношений с 
ними.  
 
Новая программа направлена на построение предприятием эффективной системы взаимоотношений с VIP-
клиентами, выработку принципов и стандартов взаимодействия с данной категорией клиентов, формирование 
у сотрудников предприятия навыков работы с VIP-клиентами в целях увеличения объемов продаваемых им 
товаров или услуг, а также перевода сотрудничества с данной категорией клиентов на долговременную 
основу.  
 
Формат программы представляет собой комплекс логически перетекающих друг в друга этапов – 
тематических семинаров-тренингов, включающих элементы групповых дискуссий, деловых игр, "мозговых 
штурмов", командообразования.  
 
"Мозговой штурм - это групповой метод творческой генерации идей. Его основная цель - помочь участникам 
"расковать" сознание и подсознание, стимулировать воображение, чтобы получить необычные, оригинальные 
идеи. Главным фактором, обеспечивающим высокую продуктивность данного метода, является запрет на 
критику любых предложений на этапе "генерации идей". Рассмотрение идей, их уточнение и оценка, отбор 
наиболее интересных из них происходят на другом этапе. То есть "мозговой штурм" подразделяется на два 
этапа – собственно, штурм и этап анализа, выполняя принцип: идеи - отдельно, критика - отдельно.  
 
Дело в том, что, как правило, в обычной ситуации при обсуждении и решении каких-либо проблем 
возникновению новаторских идей препятствуют контрольные механизмы сознания, которые сковывают поток 
этих идей под давлением привычных, стереотипных форм принятия решений. Тормозящее влияние оказывают 
и боязнь неудачи, страх оказаться смешным. У каждого человека в голове существуют некие "фильтры" 
(социальные, профессиональные и другие), которые не дают развиваться неожиданным, оригинальным 
идеям. Человек отбрасывает решения, которые кажутся ему слишком смелыми, опасаясь критики, насмешек 
со стороны коллег и начальства. Если же эти фильтры убрать, то можно, если и не повысить качество идей, 
то, по крайней мере, увеличить их количество.  
 
"Методика "мозгового штурма" уже несколько десятилетий успешно применяется в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. В качестве примера одного из вариантов "мозгового штурма" можно 
привести хорошо знакомую многим телепередачу "Что? Где? Когда?".  



 
- В нашем случае "мозговые штурмы" - это универсальный способ решения любых экономических и 
организационных задач, как в обычной, так и в проблемной ситуации. Конечная цель мозговых штурмов - 
поиск новых подходов к разработке стратегии развития, определение качественно новых перспектив видения 
бизнеса и укрепления рыночных позиций" - сказал директор ЦИМ Ильхом КАРИМОВ в интервью газете 
"Новости Узбекистана.  
 
Главной особенностью деятельности ЦИМ является методология консалтинговых услуг. Это – инновационное 
консультирование, что выражается в специфике работы консультанта с представителями заказчика. 
Инновационное консультирование ― это профессиональная помощь руководителям и персоналу организации 
в принципиально новом решении сложных нестандартных проблем их жизни и деятельности. В основу 
данного метода консультирования легла сократовская идея майевтики, то есть искусства помощи рождению 
новых идей, нового понимания, осознания той или иной ситуации, проблемы, мысли.  
 
В процессе реализации программы происходит: выявление отличий VIP-клиента от "обычного" клиента; 
осмысление специфики потребностей и мотивов VIP-клиента, его ожиданий от предприятия; рассмотрение 
особых (проблемных, нештатных) ситуаций работы с VIP-клиентами; определение причин, порождающих 
проблемные ситуации, их диагностика; характеристика форм взаимодействия с VIP-клиентами, а также 
выработка идей по созданию атмосферы доброжелательности и доверия при общении с VIP-клиентом.  
 
К тому же участники программы вырабатывают различные способы, принципы и стандарты взаимодействия с 
VIP-клиентами и соответственно приобретают навыки эффективной работы с VIP-клиентами различных 
категорий.  
 
Руководство предприятия получает стратегию сотрудничества и взаимодействия с VIP-клиентами, а также 
концепцию управления и мотивации персонала в целях повышения эффективности работы с VIP-клиентами. 
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Новая программа "Разработка и внедрение стандартов корпоративной 
культуры" 

 С середины июля текущего 2006 года начинает действовать новая программа Центра инновации и 
менеджмента "Разработка и внедрение стандартов корпоративной культуры", сообщает пресс-релиз центра.  
 
Программа "Разработка и внедрение стандартов корпоративной культуры" направлена на формирование 
эффективной корпоративной культуры предприятия, способствующей развитию потенциала сотрудников, 
созданию творческой среды, снижению уровня конфликтности в коллективе, сплочению сотрудников и 
ориентации их на достижение общих целей, повышению имиджа предприятия, развитию и продвижению его 
брэнда, улучшению его рыночной позиции. При разработке данной программы использованы методы 
конфликтологии, современные технологии анализа, прогнозирования и ситуационного моделирования.  
 
Она способствует образованию команды, объединенной общим видением, ценностями и стратегическими 
целями, соответствующими целям и задачам предприятия.  
 
Формат программы - комплекс логически перетекающих друг в друга тематических семинаров-тренингов, 
включающих элементы групповых дискуссий, деловых игр, "мозговых штурмов", командообразования по 
темам "Рыночная позиция предприятия и корпоративные отношения. Ситуационный анализ", "Мое 



предприятие завтра", "Шаги к намеченной цели. Основные принципы корпоративных отношений", "Кодекс 
корпоративной этики – как свод корпоративных правил, выражающих систему ценностей, разделяемых 
сотрудниками предприятия, связанных с конечными целями его развития, которые определяют решения, 
поступки и всю деятельность коллектива".  
 
Создатели программы утверждают, что для достижения наибольшего эффекта ее рекомендовано пройти 
представителям всех подразделений предприятия.  
 
В ходе реализации Программы участники получают возможность по-новому увидеть и согласовать личные 
профессиональные, ценностные ориентации и ожидания, переосмыслить и коллегиально обсудить 
собственное видение принципов корпоративной культуры, принять непосредственное участие в выработке 
основных норм и положений Кодекса корпоративной этики сформировать новые профессиональные и 
поведенческие навыки и др.  
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Молодежная программа "Ступени карьерного роста" 

 Ташкент, Узбекистан (UzReport Newswire) 23 июня 2006 -- В июне 2006 года "Центр инновации и 
менеджмента", действующий на рынке управленческого консалтинга с 1990 года, предложил 
своим клиентам новый продукт - Молодежную программу "Ступени карьерного роста", ставшую 
логическим результатом повысившейся востребованности тематики профессионального роста 
молодых менеджеров. 

Известно, что неотъемлемыми качествами успешного руководителя, помимо множества других, 
являются упор на постоянный личностный рост и самосовершенствование, навыки системного 
решения проблем, высокая способность взаимодействовать с людьми, умение формировать 
эффективные рабочие группы, изобретательность и способность к инновациям, знание 
современных управленческих подходов и, самое главное, способность управлять собой.  

Программа "Ступени карьерного роста" направлена на формирование у молодых специалистов 
названных лидерских качеств, а также эффективного бизнес-поведения, чувства сопричастности, 
ответственности и патриотизма по отношению к своему предприятию. Программа способствует 
образованию команды, объединенной общим видением, ценностями и стратегическими целями, 
соответствующими целям и задачам предприятия. 
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Формат программы представляет собой комплекс тематических семинаров-тренингов, 
включающих в себя элементы таких методик как: групповые дискуссии, деловые игры, мозговые 
штурмы, командообразование. 

Программа состоит из нескольких логически перетекающих друг в друга этапов – тематических 
семинаров-тренингов. Каждый этап представляет собой постепенное раскрытие, 
формулирование, видение и осознание молодыми специалистами основных позиций 
деятельности предприятия. Схема этапов программы построена по принципу: от общего – к 
частному и выглядит следующим образом: 

Рыночная позиция предприятия; 

Маркетинговая деятельность, продвижение брэнда, реклама и PR; 

Корпоративная культура; 

Я и мое предприятие. 

Каждый этап, кроме того, включает в себя теоретическую – консультационную – часть, где 
участники информируются (в соответствии с тематикой текущего этапа) о базовых теоретических 
основах и понятиях, связанных с обсуждаемой темой, получают раздаточные материалы. 

В процессе реализации проекта происходит:  

- определение и осознание молодыми специалистами политики и целей предприятия, его 
рыночной позиции;  

- поиск более инновационных и творческих путей решения управленческих задач; 

- улучшение управленческой практики в таких областях, как: планирование, принятие решений, 
делегирование, наставничество, стимулирование; улучшение взаимодействий между членами 
команды; улучшение внешних отношений (с клиентами, поставщиками); улучшение 
взаимодействия с другими рабочими группами; совершенствование продуктов и услуг 
предприятия, получение импульса на развитие карьеры.  

Данная программа способствует сплочению коллектива, повышению эффективности 
вертикальных и горизонтальных связей в группе, снятию напряжения и конфликтов в команде, 
адаптации новых членов коллектива, развитию потенциала команды.  

Реализация программы дает следующие результаты: 

- молодым специалистам: повышение квалификации, рост инновационных способностей, навыки 
принятия управленческих решений и управления предприятием, навыки стратегического 
планирования, навыки работы в команде; 

- предприятию: формирование у молодых специалистов лидерских качеств и эффективного 
бизнес-поведения, усиление у молодых специалистов чувства сопричастности, ответственности и 
патриотизма к своему предприятию, образование команды, объединенной общим видением, 
ценностями и стратегическими целями, соответствующими целям и задачам предприятия.   

 

Новости Узбекистана, 2 июня 2006 года № 22 (304)  



Инновации 

Есть два основных способа получить идею  
  

«Мы находимся в процессе фундаментального сдвига философии и практики 
менеджмента. Традиционная организация прошлого, ориентированного на ресурсы, 
стремительно уступает свои позиции нарождающейся организации, в основе которой 
лежат знания»  

Ф. Лютенс. Организационное поведение. 
1999 г. 

  

Вы – руководитель. Вы хотите сделать свой бизнес долговременным и устойчиво 
процветающим, чтобы занять на рынке достойное место. Вы прилагаете много усилий для 
постоянного развития Вашего предприятия и поддержания его конкурентоспособности.  
Однако новые проблемы с каждым днем становятся все сложнее и решать их имеющимися 
ресурсами оказывается уже не так просто.  

Действительно, конкуренция вынуждает сегодня участников рынка искать что-то новое. 
Написать на вывеске закусочной просто «КАФЕ» теперь уже явно не достаточно. Нужно что-то 
новенькое – нестандартное. Как известно, существует два основных способа получения новых 
идей: идею можно позаимствовать (что сделать, несомненно, проще) или попытаться придумать 
самостоятельно – что получается не всегда. И вот тут-то и приходят на помощь методики, 
призванные активизировать мыслительный процесс и генерацию новых нестандартных идей. 
Сегодня наш разговор – об инновационных подходах, используемых в решении задач 
менеджмента, повышения эффективности оперативного и стратегического управления. А наш 
собеседник – Ильхом Каримов, директор «Центра инновации и менеджмента», действующего на 
рынке аналитических услуг и управленческого консалтинга с сентября 1990 года.  

- Итак - инновации…. В последнее время этот термин стал довольно популярным. 
Что же такое «инновация»?  

- С английского «инновация» переводится как «нововведение, новаторство». В общем 
случае под инновацией принято понимать «инвестицию в новацию» как результат практического 
освоения нового процесса, продукта или услуги. Новация же представляет собой какое-то 
новшество, которого не было раньше: новое явление, открытие, изобретение, новый метод 
удовлетворения общественных потребностей. Таким образом, инновация представляет собой 
материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или 
технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания, управления и так 
далее. В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без применения 
инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую 
высокую степень наукоемкости и новизны. Инновации представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как ведут к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, 
повышению имиджа, рейтинга производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых 
рынков, в том числе и внешних.  

- А какие инновации предлагает «Центр инновации и менеджмента»? 
- Это – инновационные технологии, направленные на решение задач стратегического 

планирования, маркетинговой политики, организационного развития, кадрового менеджмента, 
внутренних коммуникаций, командообразования, корпоративной культуры. Инновационность 



 метода состоит в том, что к решению управленческих задач наши специалисты применили 
методику мозговых штурмов, семинаров-тренингов, разрабатываемых и проводимых в «ЦИМ».  

Мозговые штурмы или, как их еще принято называть – мозговые атаки – проводятся в 
форме деловых игр. Они способствуют созданию инновационного климата в коллективе, 
мобилизации сотрудников на поиск новых решений, позволяют произвести быструю оценку 
результатов работы подразделений предприятия, находя скрытые резервы увеличения прибыли и 
уменьшения издержек.  

Следует подчеркнуть, что мозговые штурмы являются довольно эффективным 
инструментом, позволяющим находить оптимальные решения сложных вопросов управления 
предприятием или организацией.  

- Расскажите немного подробнее, что такое « мозговой штурм». 

- Мозговой штурм – это групповой метод творческой генерации идей. Основная цель 
штурма – помочь участникам «расковать» сознание и подсознание, стимулировать воображение, 
чтобы получить необычные, оригинальные идеи. Главным фактором, обеспечивающим высокую 
продуктивность данного метода, является запрет на критику любых предложений на этапе 
«генерации идей». Рассмотрение идей, их уточнение и оценка, отбор наиболее интересных из них 
происходят на другом этапе. То есть мозговой штурм подразделяется на два этапа – собственно 
штурм и этап анализа, выполняя принцип: идеи – отдельно, критика – отдельно. 

Дело в том, что, как правило, в обычной ситуации при обсуждении и решении каких-либо 
проблем возникновению новаторских идей препятствуют контрольные механизмы сознания, 
которые сковывают поток этих идей под давлением привычных, стереотипных форм принятия 
решений. Тормозящее влияние оказывают и боязнь неудачи, страх оказаться смешным. У каждого 
человека в голове существуют некие «фильтры» (социальные, профессиональные и другие), 
которые не дают развиваться неожиданным, оригинальным идеям. Человек отбрасывает 
решения, которые кажутся ему слишком смелыми, опасаясь критики, насмешек со стороны коллег 
и начальства. Если же эти фильтры убрать, то можно, если и не повысить качество идей, то, по 
крайней мере, увеличить их количество.  

Методика «мозгового штурма» уже несколько десятилетий успешно применяется в 
различных сферах человеческой жизнедеятельности. В качестве примера одного из вариантов 
«мозгового штурма» можно привести хорошо знакомую многим телепередачу «Что? Где? 
Когда?». 

В нашем случае мозговые штурмы – это универсальный способ решения любых 
экономических и организационных задач, как в обычной, так и в проблемной ситуации. Конечная 
цель мозговых штурмов – поиск новых подходов к разработке стратегии развития, определение 
качественно новых перспектив видения бизнеса и укрепления рыночных позиций. 

- Что же дают такие семинары-тренинги вашим клиентам? 

- Основное назначение наших услуг - дать руководителю предприятия возможность увидеть 
полную и точную картину его бизнеса, быстро выявить проблемы и наметить план их устранения. 
В пакете деловых игр использованы современные технологии анализа, прогнозирования и 
ситуационного моделирования.   



В качестве результата заказчик получает ситуационный анализ своего предприятия, 
рекомендации по устранению имеющихся проблем, варианты моделей стратегического развития 
предприятия, повышение эффективности работы команды топ-менеджеров, усиление 
устойчивости и сплоченности коллектива. Главное же –  

происходит смена установок, взглядов и отношений в коллективе – идет перенаправление 
на оптимистичный сценарий развития организации. 

Одним словом, мы помогаем клиенту найти практические ответы на вопросы развития его 
бизнеса, используя в более полной мере его собственные ресурсы и возможности. 

- Значит, услуги «ЦИМ» – это, в большей степени, область психологии?  

- Не совсем, тем более что большая часть наших сотрудников – все же экономисты. Это – 
скорее экономическая психология или, точнее, все-таки экономика, но с применением социолого-
психологических методов, если так можно сказать… Хотя, нужно отметить, что экономика с 
психологией очень связаны. Не зря одним из девизов нашей организации являются слова 
Людвига Эрхарда, одного из создателей немецкого «экономического чуда», о том, что 
«экономика наполовину состоит из человеческой психологии…».  

- С кем вы работаете? На кого, в первую очередь, направлены ваши услуги? В общем, 
расскажите, пожалуйста, о клиентах «ЦИМ». 

- Мы работаем с предприятиями и организациями, то есть с корпоративными клиентами. В 
диапазон пользователей наших услуг входят, как крупные государственно-акционерные 
компании, холдинги и ассоциации, так и представители малого бизнеса и частного 
предпринимательства, а также банки, СМИ, различные государственные структуры и ведомства. 
Стоит отметить, что любая консультационная услуга для предприятия или организации начинается 
с осознания менеджерами или собственниками этой структуры потребности в переменах, 
дальнейшем развитии. То есть наши клиенты – это, в первую очередь, предприятия, руководители 
которых заинтересованы в их устойчивом развитии и процветании.  

За годы деятельности «Центра инновации и менеджмента» его услугами воспользовались 
более тридцати ведущих организаций и предприятий Узбекистана. Это – те, кто был клиентом в 
течение длительного периода времени. Было также много предприятий, которые проходили у нас 
разовые семинары-тренинги для решения какой-либо определенной локальной задачи. На 
сегодняшний день среди наших постоянных клиентов – СП «COSCOM», ОАО «Узвторцветмет», АКБ 
«Капиталбанк», Узбекский акционерно-коммерческий промышленно-строительный 
«Узпромстройбанк», Радио «Пойтахт», ООО «NORMA HAMKOR».  

- «Центру инновации и менеджмента» в текущем году исполняется 16 лет. А каковы 
планы «ЦИМ» на будущее?  

- Продолжать выполнять свою миссию – содействовать развитию и процветанию бизнес-
среды в Узбекистане.  

- Что бы Вы хотели пожелать читателям нашей газеты от имени «ЦИМ»? 

- В первую очередь, здоровья, благополучия и процветания в семье и в бизнесе.  

А еще – не бояться новшеств и перемен. Сегодня в условиях быстро меняющейся бизнес-
среды, порой только чтобы не потерять уже завоеванные рыночные позиции, приходится 
прикладывать немало усилий, а уж тем более, чтобы брать новые рубежи… Для этого 
предприятие должно постоянно находить нестандартные решения в процессе своей 
деятельности, стремиться к переменам и восприятию нового, должно стремиться сделать свое 
развитие и процветание устойчивым. Еще в Древнем Китае говорили: «Мудрый доверяет 
переменам, чтобы пребывать в неизменном…». 



- Что ж, на этой философской ноте  мы и закончим нашу беседу. Спасибо.  

 

  

                                     <<< назад    далее>>> 

 
СМИ о нас 
 
 

ЦЕНТР ИННОВАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА –  

                                                         Ваши новые перспективы роста 

________________________________________________________________ 

25.05.2006 14:29:07 

  

Управленческие инновации 

Ташкент, Узбекистан (UzReport Newswire)24 мая 2006 -- 18 мая 2006 года в Ташкенте состоялся 
Круглый стол на тему: "Инновационные методы повышения эффективности оперативного и 
стратегического управления предприятием", организованный Центром инновации и 
менеджмента для представителей республиканских СМИ. 

Основной целью данного мероприятия явилось обсуждение возможности более активного 
освещения в СМИ инновационных методов, способствующих повышению эффективности 
менеджмента на предприятиях и в организациях, решению экономических и организационных 
задач, как в обычных, так и в проблемных ситуациях, что должно стать действенной помощью 
руководителям предприятий, в особенности малого и частного бизнеса. 

В ходе встречи было отмечено, что в условиях быстро меняющейся бизнес-среды для любого 
предприятия, желающего занять достойное место на рынке, строящего долговременный 
цивилизованный бизнес, на первый план выходит задача улучшения оперативного 
и стратегического управления путем более эффективного использования 
собственных ресурсов и возможностей. Содействовать этому и призваны новые 
методики «Центра инновации и менеджмента», направленные на решение задач 
стратегического планирования, маркетинговой политики, организационного 
развития, кадрового менеджмента, внутренних коммуникаций, 
командообразования, корпоративной культуры предприятия. 

 Краткая справка: 
Предприятие «Центр инновации и менеджмента» («ЦИМ») функционирует на рынке 

аналитических услуг и управленческого консалтинга с 25 сентября 1990 года.  
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«ЦИМ» предоставляет руководителям и собственникам предприятий инновационные 
технологии, методы, позволяющие эффективнее управлять бизнесом. Свою миссию видит в 
содействии дальнейшему развитию и процветанию бизнес-среды в Узбекистане. 

«Центр» осуществляет разработку и проведение семинаров, мозговых штурмов, деловых 
игр, бизнес-тренингов, являющихся эффективными инструментами, позволяющими находить 
оптимальные решения сложных вопросов управления предприятием или организацией. 

Диапазон пользователей услуг «Центра инновации и менеджмента» охватывает как 
 крупные государственно-акционерные компании, холдинги и ассоциации, так и представителей 
малого и частного бизнеса, а также банки, СМИ, различные государственные структуры и 
ведомства. За время деятельности «ЦИМ» его специалисты провели семинары-тренинги в более 
чем тридцати ведущих организациях и предприятиях Узбекистана. На сегодняшний день в список 
клиентов «Центра» входят СП «COSCOM», ОАО «Узвторцветмет», АКБ «Капиталбанк», Узбекский 
акционерно-коммерческий промышленно-строительный «Узпромстройбанк», Радио «Пойтахт», 

ООО «NORMA HAMKOR».   

Основным партнером «Центра инновации и менеджмента» является "Ташкентский Клуб 
Бизнеса", в задачи которого входит оказание помощи предпринимателям в организации бизнеса. 
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Эффективнее управлять бизнесом 
  

Семинар, посвященный инновационным методам повышения эффективности оперативного и 
стратегического управления предприятием, состоялся в Центре инновации и менеджмента (ЦИМ).  

На встрече отмечалось, что в условиях развивающейся бизнес-среды предприятиям необходимо 
постоянно работать над улучшением стратегического и оперативного управления. Организуя 
«мозговые штурмы», деловые игры и тренинги, оказывая услуги по управленческому консалтингу, 
ЦИМ содействует дальнейшему развитию бизнеса в республике.  

Среди предприятий и организаций, которые уже стали постоянными клиентами и партнерами 
центра - ОАО «Узвторцветмет», OAO "Эйвалекмахсустемирбетон", АКБ «Капиталбанк», 
АК"Узпромстройбанк", СП «COSCOM» и другие. Используя инновационные подходы ЦИМ, можно 
совместно решать задачи стратегического планирования, маркетинговой политики, 
организационного развития, кадрового менеджмента, внутренних коммуникаций, 
командообразования и корпоративной культуры предприятия. 
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Инновации 

Профессиональный консультант – начало успеха  



  

            В условиях быстро меняющейся бизнес-среды любому предприятию, желающему занимать 
достойное место на рынке, нацеленному не просто на сиюминутное зарабатывание денег, а 
строящему долговременный цивилизованный бизнес, необходимо постоянное развитие, для чего 
требуются определенные усилия. В этой связи на первый план выходят эффективный 
менеджмент, оперативное и стратегическое управление предприятием. Как определить 
слагаемые успеха своего дела? Возможно ли это? Специалисты утверждают, что это возможно, 
если помощь оказывает профессиональный консультант.  

                Один из таких специалистов, Константин ИВАНОВ, директор программ развития 
 «Центра инновации и менеджмента», сегодня у нас «в гостях». 

  

- Константин Львович, что же такое «Центр инновации и менеджмента»? 
Расскажите, пожалуйста, как давно и чем он занимается? 

            - «Центр инновации и менеджмента» («ЦИМ») – консалтинговая фирма, функционирующая 
на рынке аналитических услуг и управленческого консалтинга с сентября 1990 года. Мы 
предоставляем руководителям и собственникам предприятий инновационные технологии, 
методы, позволяющие эффективнее управлять бизнесом.  

Свою миссию наш Центр видит в содействии дальнейшему развитию и процветанию бизнеса в 
Узбекистане.  

«Центр инновации и менеджмента» обладает уникальными методиками проведения 
мозговых штурмов, а также всеми необходимыми ресурсами, что позволяет успешно решать 
поставленные задачи. 

- Инновационные технологи. Сейчас довольно часто – на телевидении, радио –  стало 
звучать слово «инновации». А что это такое? Что включает в себя это понятие? 

Под инновацией принято понимать «инвестицию в новацию» как результат практического 
освоения нового процесса, продукта или услуги.  

Новация же представляет собой какое-то новшество, которого не было раньше: новое 
явление, открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей и т.п.  

В общем случае инновация представляет собой материализованный результат, 
полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации 
производства, труда, обслуживания, управления и т.п.  

- Какие услуги предоставляет ваш Центр? 

Мы осуществляем, как уже было сказано выше, разработку и проведение мозговых 
штурмов, деловых игр, бизнес-тренингов, направленных на решение задач стратегического 
планирования, маркетинговой политики, организационного развития, кадрового менеджмента, 
внутренних коммуникаций, командообразования, корпоративной культуры.  

Мы предлагаем создание инновационного климата в коллективе; варианты моделей 
стратегического развития предприятия или организации; мобилизацию сотрудников на поиск 
оптимальных решений повышения прибыльности предприятия; повышение эффективности 
работы команды топ-менеджеров; системную работу по командообразованию; повышение 
уровня устойчивости коллектива. 



Следует подчеркнуть, что мозговые штурмы являются довольно эффективным 
инструментом, позволяющим находить оптимальные решения сложных вопросов управления 
предприятием или организацией.  

- Если можно, расскажите немного подробнее, что такое « мозговой штурм». 

- Мозговой штурм - групповой метод творческой генерации идей. Основным фактором, 
обеспечивающим высокую продуктивность данного метода, является запрет на критику любых 
предложений. 

В нашем случае мозговые штурмы – это универсальный способ решения любых 
экономических и организационных задач, как в обычной, так и в проблемной ситуации. Конечная 
цель мозговых штурмов – поиск новых подходов к разработке стратегии развития, определение 
качественно новых перспектив ведения бизнеса и укрепления рыночных позиций. 

- Что же дают семинары-тренинги вашим клиентам? 

- Основное назначение наших услуг - дать руководителю предприятия возможность увидеть 
полную и точную картину его бизнеса, быстро выявить проблемы и наметить план их устранения. 
В пакете деловых игр использованы современные технологии анализа, прогнозирования и 
ситуационного моделирования.   

В качестве результата заказчик получает ситуационный анализ деятельности своего 
предприятия; рекомендации по устранению имеющихся проблем; варианты моделей 
стратегического развития предприятия; повышение эффективности работы команды топ-
менеджеров; усиление устойчивости и сплоченности коллектива. 

Одним словом, мы помогаем клиенту найти практические ответы на вопросы развития его 
бизнеса, используя в более полной мере его собственные ресурсы и возможности. 

- На кого, в первую очередь, рассчитаны ваши услуги, кто может стать участником 
ваших семинаров-тренингов? 

- Диапазон пользователей наших услуг довольно широк. Это и крупные государственно-
акционерные компании, холдинги и ассоциации, и представители частного и среднего бизнеса, 
банки, СМИ, а также различные ведомства, государственные и негосударственные структуры и 
организации. Стоит отметить, что любая консультационная услуга для предприятия начинается с 
осознания менеджерами и собственниками этой организации потребности в переменах – то есть, 
наши клиенты – это, в первую очередь, предприятия, руководители которых заинтересованы в их 
устойчивом развитии и процветании. За время деятельности нашим Центром семинары-тренинги 
проведены более чем в тридцати ведущих организациях и предприятиях Узбекистана.  

- Так вы работаете исключительно с корпоративными клиентами? 

- Пока да. 

- Какие предприятия или организации входят в число ваших клиентов в настоящее 
время? 

- На сегодняшний день нашими постоянными клиентами являются СП «COSCOM», ОАО 
«Узвторцветмет», АКБ «Капиталбанк», Узбекский акционерно-коммерческий промышленно-
строительный «Узпромстройбанк», Радио «Пойтахт», ООО «NORMA HAMKOR». Есть также 
предприятия, которые проходят у нас разовые семинары-тренинги. С названными же 
организациями мы регулярно проводим семинары и мозговые штурмы, что, по их словам, 
способствует поддержанию инновационного климата в коллективе, созданию новых продуктов, 
наращиванию конкурентных преимуществ, а также раскрытию личностного потенциала 



сотрудников. А главное – происходит смена установок, взглядов и отношений в коллективе – идет 
перенаправление на оптимистичный сценарий развития организации. 

- Как бы Вы, в таком случае, классифицировали отраслевую принадлежность услуг 
вашего Центра: это - больше экономика, психология или что-то еще? 

- Наверное, что-то вроде психологической экономики или экономической психологии, 
если так можно выразиться. На самом деле экономика с психологией очень связаны. Еще Людвиг 
Эрхард, один из создателей немецкого «экономического чуда», говорил, что «экономика 
наполовину состоит из человеческой психологии…». 

- Количество тем проводимых вами семинаров-тренингов порядка двадцати. А какие 
из них пользуются наибольшим спросом? Какие тематические семинары проводятся 
наиболее часто? 

В большинстве случаев наш Центр предлагает комплексный подход (серию мозговых атак) 
к решению задачи улучшения оперативного и стратегического управления предприятием, что 
позволяет быстро оценивать результаты работы подразделений предприятия, находя скрытые 
резервы увеличения прибыли и уменьшения издержек. К наиболее же интересующим наших 
предпринимателей темам на сегодняшний день можно отнести: «Место и роль компании на 
отечественном и международном рынках», «Оценка эффективности бизнеса компании», «Оценка 
эффективности использования ресурсов», «Определение новых направлений бизнеса», 
 «Укрепление конкурентных преимуществ фирмы», «Совершенствование организационной 
структуры производства», «Разработка принципов кодекса корпоративной этики».  

- У «ЦИМ» наверняка имеются партнеры. Кто они? 

Основным партнером «Центра инновации и менеджмента» является Ташкентский бизнес-
клуб, в задачи которого входит оказание помощи предпринимателям в организации бизнеса. 

- Ну и, в заключение, традиционный вопрос: каковы ваши планы на будущее?  

- Содействовать и далее развитию и процветанию бизнеса в Узбекистане. 

- Спасибо за интересную беседу. Успехов. 

                                                                                                       ОПРОС 

Уважаемые господа-руководители! 

«Центр инновации и менеджмента» («ЦИМ») приглашает вас принять участие  

в мини-опросе: 

  

1.      Устраивает ли Вас уровень оперативного и стратегического управления на Вашем 
предприятии? 

2.      Хотели бы Вы иметь возможность получения полной и точной картины своего бизнеса, 
быстрого выявления проблем и построения плана их устранения? 

3.     Считаете ли Вы полезным создание инновационного климата в Вашем коллективе для 
мобилизации сотрудников на поиск новых решений задачи увеличения прибыльности 
предприятия?  

4.      Нуждается ли Ваше предприятие в повышении уровня эффективности работы команды топ-
менеджеров? 

5.      Имеется ли необходимость усиления устойчивости и сплоченности Вашего коллектива?  



6.       Заинтересованы ли Вы в создании команды поддержки политики руководства предприятия? 
7.       Хотели бы Вы получить практические ответы на вопросы развития Вашего бизнеса, используя в 

более полной мере ресурсы и возможности предприятия? 
 Заранее благодарим Вас за внимание, проявленное к нашему опросу, а также предлагаем 

принять участие в проводимых ЦИМ семинарах и тренингах, направленных на решение задач 
стратегического планирования, маркетинговой политики, организационного развития, кадрового 
менеджмента, внутренних коммуникаций, командообразования, корпоративной культуры. Серии 
«мозговых штурмов», деловых игр и бизнес-тренингов помогут Вам решить экономические и 
организационные задачи Вашего предприятия (организации), как в обычной, так и в проблемной 
ситуации.  

Ответы на вопросы анкеты просим присылать по электронной почте:  roofcim@mail.ru  

Информацию о ЦИМ, а также семинарах и тренингах можно получить по телефонам: 152-13-17, 
152-21-10 и 56-37-17 (тел/факс),  а также на сайте www.cimroof.com 

   

                                                         <<< назад 
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