Вы стоите на пороге сложной задачи, которая кажется вам неразрешимой.
Вы не можете понять, как такие задачи становятся под силу другим? Есть ли
особая технология решения нерешаемых задач?
Да, эта технология есть.
И она представлена в этой книге.

Сергей Горьков
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Миссия невыполнима?
Таким вопросом я задался, когда государство поручило реанимировать
Внешэкономбанк. Ситуация была настолько тяжелой, что даже математически
она не решалась. Проблемный портфель – больше триллиона. Санкции.
Недоверие рынков и государства. Недостаток ликвидности. Дочерние
организации на грани банкротства и введения администрации. Нарушение
большинства финансовых нормативов. Полная расфокусировка в стратегии.

Выполнима!
Смотря на эту ситуацию сегодня, осознаю, что мы с командой сделали практически невозможное. За два года мы восстановили финансовое положение
организации.

Совершенство
Цель, к которой мы все пытаемся приблизиться. Движение, создающееся ценой
невероятных усилий. Кто-то становится виртуозом в игре на скрипке. Кто-то
создает искусственный интеллект, уже приближающийся к возможностям
человеческого мозга. Возьму на себя смелость сказать, что мы приблизились
к нахождению ключа к решению нерешаемых задач в бизнесе
и синтезировали особую технологию.
Точно уверен, что многие из наших читателей стоят сейчас на пороге невыполнимых задач. И думаю, что эта книга поможет сделать эти задачи выполнимыми.
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КАК УСТРОЕНА
ЭТА КНИГА

Мы живем в динамичном мире с постоянными, непрерывными и непредсказуемыми
изменениями. В этом мире добивается успеха лишь тот, кто постоянно впитывает в себя новые знания. Как и сотни лет назад, за этими знаниями мы обращаемся
к книгам.
Время — самый ценный ресурс руководителя. Если в сутках было бы 240 часов, многие бы добивались выдающихся результатов. За 24 часа это могут делать единицы.
Открывая книгу в 300 страниц и потратив на нее несколько дней, часто приходит
осознание, что много времени потрачено зря, а ключевые идеи можно было отразить на сорока листах.
Не буду тратить ваше ценное время и предлагаю вам совершенно новый формат
книги. Вам хватит двух часов на ее прочтение, а все ключевые идеи подкреплены
визуальными образами и примерами.
В конце книги Mindmap – карта знаний с ключевыми идеями, которую можно
поместить на стену в своем кабинете. Она поможет вам мыслить по-новому и концентрироваться на предлагаемом алгоритме решения нерешаемых задач.
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