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КОМПАНИЯ: 

Одиниз «форматов» (брендов) 
крупнейшей
торговойкомпанииЕвропы

Российское отделение,
4 годаработынарынке.

СПОНСОРПРОЕКТА:
НовыйHR-директоркомпании, знакомыйскоучингоми
вышедшийнаменяпорекомендации

ПЕРВИЧНЫЙЗАПРОС:
Сопровождениепосленазначения 7 новых Директоровдляих
развитияна соответствиедолжности

СТРАТЕГИЧЕСКАЯЗАДАЧАКОМПАНИИ:
СтремительнаяэкспансияврегионахРоссии

ВЫЗОВЫКОМПАНИИ:
Быстроеразвитиеивключениев автономнуюработубольшое
количествоуправленцевизсобственногокадровогорезерва



Организационный

Управленческий 

Внутренний

Внешний

Ежедневные 

коммуникации

Управление 

производительностью

Тренинговые программы.

Оценка 360 гр. и т.п.

Специальные проекты

Коучинг Топ-менеджеров

УРОВНИ  КОУЧИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ



 Участвовали: 
• HR-директор
• Президенткомпании
• частьТОПовизСоветаДиректоров

 Логикавопросовкоучакомпанииприснятии запроса: 
• Какиестратегическиецелистоятпередкомпанией? 
• Скакимивызовамисталкиваетсякомпаниявдвижениикэтимцелям? 
• Какиеизменениянеобходимыруководителямкомпаниидля преодоленияэтих

вызовов? 
• Покакимпервымпризнакамвыпоймете, чтоизмененияидутвправильную

сторону?   

ВСТРЕЧАПОПОСТАНОВКЕЦЕЛЕЙКОУЧИНГА



 Директора развивают необходимые управленческие илидерские навыкидляавтономного управлениявсвоих
регионах

 Вопросы коуча: Чтосделаетих автономными? Откого и чего это зависит? 

ВЫВОДЫ: БыстроеОБУЧЕНИЕТОПОВкоучинговому стилюуправления

Введение стилявреальнуюработу – Executive коучингТОПов

 Директораразвиваютнеобходимыеуправленческие илидерскиенавыкидля соответствиидолжности

 Директора знают сильные и слабые сторонысвоихподчиненных (директоровмагазинов) иимеютпланразвития для
них

 Вопросы коуча: Какмогутузнать? Каксмогутсоставитьпланразвития? Какбудутего реализовывать? 

ВЫВОДЫ: ОбучениеДиректоровкоучинговому стилюуправления

РАСШИРЕНИЕЦЕЛЕЙКОУЧИНГАДЛЯКОМПАНИИ



ТОПы (10 человек) 
 Цель: «Управление» автономностьюДиректоров

1. Тренингпо обучениеТОПовкоучинговому стилюуправления (2.5 дня) 
2. Пост-тренинговоекоучинговое сопровождение, Executive коучинг -передачанавыков коучингового управления

«изруквруки» + реальное внедрениеметодоввкаждодневнуюработу - (3 + сессии)

ДИРЕКТОРА (7 + человек)  Индивидуальныйкоучинг– 7 сессий
 Индивидуальныецелиразвитияна соответствиедолжности (внутренняя оценка
компании +  постановкацелейотТОПов)

1. Тренингпо обучениюДиректоровкоучинговому стилюуправления
2. Пост-тренинговоекоучинговое сопровождение – 3 сессии

ПРОЕКТКОУЧИНГАВКОМПАНИИ



I. Общее собраниедляТОПовиДиректоров–
ознакомление сцелямиипроцессомкоучингового
проекта

o вступлениеПрезидента компании иHR-директора
o представление коучейипрезентация коучинга ипроекта

II. ТренингТопов– 1+1 полныедни (с периодичностью
1 раз вмесяц) 

o + Follow upна½ днячерез 1.5 месяца

III. Пост-тренинговыекоучинговые сессии - 1 раз в
месяц

IV. Индивидуальныекоучинговые сессиидля
Директоров – 1-2 раза вмесяц

o оценкауправленческих компетенцийоткомпании
o «встречивтроем» дляпостановкииндивидуальных целей
o отчетопрогрессе (после 6 сессий)
o «встречивтроем» -перед 10 сессией
o финальный отчетпорезультатамразвития

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА



VI. ТренингДиректоров (+управленцыофиса) – 1+1 –раз в
месяц +1 днейчерездвамесяца

VII.Оценкарезультатовпроекта
o Опросучастников
o ОпросТОПов–обизмененияхДиректоров

VIII.Представлениекоучемрезультатовкоучингового
проекта СоветуДиректоровкомпании

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА_2 



.ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛЕЙ КОУЧИНГА

ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ  ЦЕЛИ КОМПАНИИ ЦЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ

(ТОПа) 

ЦЕЛИ КЛИЕНТА

Директора 

ЦЕЛИ КОУЧИНГА 



ЦЕЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
КОУЧИНГА 

ДИРЕКТОРОВ

РАЗНЫЕЦЕЛИ:
управлениеэмоциями (эмоциональныйинтелект, EQ)

управлениелюдьми (командой, менеджмент, лидерство)

коммуникации (с командой, с равнымиколлегам)

самоорганизация (приоритеты, тайм-менеджмент)

построениекарьеры (политичность , публичность, стратегия)

СТЕПЕНЬИЗМЕНЕНИЙДИРЕКТОРОВВ
КОУЧИНГЕВПЕРВУЮОЧЕРЕДЬЗАВИСЕЛА: 
отправильнопоставленных, мотивирующихсамогоучастника
целей

личногоуровня само-осознанияирефлексииучастника

вовлеченностируководителявпроцессразвития (возможность
получатьобратнуюсвязь)



РЕЗУЛЬТАТЫПРОЕКТА (ПООПРОСАМУЧАСТНИКОВ)  

Насколько Вы достигли целей, поставленных 

руководителем (во время встречи втроем)?
Насколько Вы достигли целей, поставленных

Вами лично для индивидуального коучинга?

Насколько Вы удовлетворены участием в 

индивидуальных встречах?

Насколько Вы удовлетворены участием в тренингах 

по обучению коучинговому стилю управления?



 ВЫСТУПЛЕНИЕКОУЧАНАСОВЕТЕДИРЕКТОРОВ

лояльныеТОПы

хорошие, подтверждённыеТОПамииопросомучастниковрезультатыпроекта

росткомпании (запланированныйикоторомуспособствовалрынок) 

представленныекоучемвнутренние трендыирекомендациипо сотрудникам

СпонтанныйкомандныйкоучингСоветаДиректоровпоразвитиюлюдей

 НЕОЖИДАННЫЙРЕЗУЛЬТАТ:

продолжатькоучинговыйпроект свновьназначеннымиДиректорами - 1 год

вовлечьвпроект управление офиса– (Executive коучинг) 

командныйкоучингдляДиректоров

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ КОУЧИНГА ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ  

И ТАК ЕЩЕ 3 ГОДА! 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОМПАНИИ 
ЗА 4 ГОДА 
(пока шел проект) 

Бизнес-результатыкомпании

 Затри года компанияоткрыла +70% магазиновв
разныхрегионахРоссии

 Выручкакомпанииувеличиласьна 50%

 Низкая текучка управленческихкадров (она
всегдабыламинимальнойиэтонеизменилось, 
не смотряна стремительное увеличение
количества сотрудников)

 Обучениеикоучингпрошли 100 руководителей
разного уровнякомпании



РЕЗУЛЬТАТЫ
4-ХЛЕТ
ПРОЕКТА

Отзывыучастниковпроекта
(опрос) 

77% респондентовответили, чтодостиглипоставленныхвходепроекта
целей, 
23% сотрудниковпосчиталидостижение этихцелей
удовлетворительныминеудовлетворительным. 
Итого: общеедостижение составило 80,51%.

Абсолютноебольшинствореспондентов - 98% ответили, что
удовлетворенысвоимучастиемвкоучинговомпроекте, и
лишь 2% сотрудниковпосчитали своеучастиенеудовлетворительным. 
Итого: общаяудовлетворенностьучастиемвпроекте составила 94,36%.



РИСКИ: 
 Большой вызов осознанности коуча – не стать 

частью системы 
 Сохранение конфиденциальности и доверия 

участников 
 Приписывать себе и коучингу естественные 

результаты роста компании и роста рынка для 
бизнеса 

ВЫВОДЫ ПО 
ДОЛГО-СРОЧНОМУ 

ПРОЕКТУ 

ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Корректировать проект по оценке результатов, 
делая его сильнее, качественнее, 
результативнее  

 Видеть реальный прогресс участников  
 Возможность повышать лояльность коучингу и 

получать большее поле для его внедрения 



ВАШИ ВОПРОСЫ ?


