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КОРОТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
Курс дает общую картину того, как функционирует бизнес, помогает лучше понять место 
подразделения, процесса в общей картине и предлагает понимание структуры и специфики работы 
других подразделений. Каждый участник получает возможность потренироваться в решении бизнес 
задач более высокого уровня сложности. Тренинг помогает освоить необходимые новые навыки 
коммуникации с руководством, коллегами и подчиненными, создать единое коммуникативное, 
понятийное поле. 
 
Вся программа курса разворачивается на основе сквозного бизнес кейса, в котором предоставлена 
полная информация о некой компании, от истории создания до организационных структур, переписки 
менеджеров и материалов прессы.  Программа также включает отдельные «малые» бизнес кейсы для 
отработки определенных навыков (коучинг, переговоры). 
 
После обсуждения ситуаций из кейсов дискуссия переводится на реальные текущие рабочие ситуации, 
создавая почву для предложения и реализации реальных проектов в контексте следующих модулей 
программы. 
 
Цель программы: Дать участникам целостное понимание бизнеса, познакомить их с моделями и 
концепциями его основных аспектов. Это делается за счет изучения различных аспектов бизнеса и 
работы с бизнес кейсами. 

Результаты программы для участников: 
• Получат целостное понимание бизнеса через изучение бизнес моделей и работу с кейсами 
• Получат и применят на практике знания по основным аспектам бизнеса: Стратегия, Менеджмент, 

Маркетинг, Финансы 
• Изучат и отработают в ролевых играх основные коммуникативные навыки: постановка задач, 

проведение презентаций, модели продаж, переговоров и коучинга подчиненных 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

МОДУЛЬ 1. ДЕНЬ 1 
 

1. Введение в программу 
• Содержание и структура теоретической части 
• Описание практических упражнений 
• Методы работы с кейсом 

 
2. Бизнес модели как способ размышлений о бизнесе 

• Из чего состоит бизнес модель 
• Отдельные элементы бизнес модели с описанием и примерами 
• Практическое упражнение: применение шаблона бизнес модели для анализа и 

обсуждения компании (на основе реальной ситуации) 
 

3. Системе сбалансированных показателей (BSC) 
• Основы концепции 
• Взаимосвязь между BSC и шаблоном бизнес модели  

 
4. Стили бизнеса 

• Три фундаментальные формы деятельности 
• Разделение бизнес модели и стили бизнеса 
• Практическое упражнение: определение стилей бизнеса различных компаний на 

основе предложенных кейсов  
 

5. Коммуникационные навыки менеджера 
• Концепция делового общения 
• Базовая модель делового общения 
• Практическое упражнение: разработка методов применения базовой модели 

делового общения (в малых группах) 
 

6. Принципы построения презентаций 
• Цели презентаций 
• Типы презентаций 
• Модели построения презентаций 
• Практическое упражнение: подготовить и провести презентацию на основе кейса 
• Одноминутная речь, продажа идеи 
• Практическое упражнение: подготовка одноминутной речи и более долгого 

разговора для продажи идеи руководителю 
 
МОДУЛЬ 1. ДЕНЬ 2 
 

1. Повторение материала первого дня 
 

2. Корпоративная архитектура 
• Функциональный и процессный подходы 



 

• Элементы стратегического менеджмента 
• Системы управления эффективностью (Performancemanagement) 
• Практическое упражнение: на основании кейса проанализировать систему 

построения компании и наличие системы управления эффективностью 
 

3. Управление человеческими ресурсами 
• Гарвардская модель 
• Модель Гэста 
• Жизненный цикл сотрудника (введение в должность, организация работы, развитие, 

оценка) 
• Методы оценки 
• Теория ожидания, вознаграждение сотрудников 
• Теории мотивации (Маслоу, Герцберг, Рисс) 
• Практическое упражнение: на основании кейса найти и оценить методы управления 

человеческими ресурсами в компании 
 

4. Корпоративная культура 
• Модель Хэнди 
• Модель Дила и Кэннеди 
• Практическое упражнение: применить модели корпоративной культуры к кейсу, 

обосновать свои выводы 
 

5. Задачи в бизнесе 
• Уровни сложности задач 
• Модель способности сотрудника 
• Сложность процессов обработки информации 
• Модель постановки задач 
• Практическое упражнение: поставить задачу согласно модели на основании кейса 

 
6. Модель коучинга 

• Основы коучингового подхода к руководству 
• Модель предоставления обратной связи OMRA 
• Практическое упражнение: обратная связь  
• Модель решения задач и принятия решений GROW 
• Практическое упражнение: коучинговая сессия 
• Модель и подходы к переговорному процессу 
• Практическое упражнение: переговоры 

 
МОДУЛЬ 1. ДЕНЬ 3 
 

1. Повторение материала второго дня 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса провести переговоры  с 

контрагентом 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса провести коучинговую 

сессию с подчиненным 



 

• Практическое упражнение: на основании материалов кейса поставить задачу 
подчиненному 
 

2. Финансовая отчетность 
• Принципыфинансовойотчетности (matching principle, prudence, true-and-fair) 
• Отчет о движении средств 
• Отчет о прибылях и убытках 
• Балансовый отчет и показатели прибыльности 
• Практическое упражнение: на основе материала кейса проанализировать ситуацию 

и сделать выводы о текущей финансовой ситуации в компании, тенденциях 
развития. 

• Практическое упражнение: Предложить решение по улучшению ситуации в виде 
презентации для акционеров 
 

3. Оценка инвестиций 
• Окупаемость 
• Будущие поступления в оценке настоящего времени 
• Чистая приведенная стоимость (NPV) 
• Внутренняя ставка дохода (IRR) 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса сосчитать 

потенциальную прибыльность проекта, принять решение о его реализации 
 
 
ИНТЕРВАЛ – 1 месяц 
 
МОДУЛЬ 2. ДЕНЬ 1 
 

1. Повторение материала Модуля 1. 
 

2. Введение в маркетинг 
• Модель шести рынков 
• Организация, ориентированная на рынок 
• Жизненный цикл продукта 
• Структура маркетингового плана 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса оценить уровень 

соответствия компании модели организации, ориентированной на рынок, описать 
ее отношения с каждым из 6-ти рынков 
 

3. Кто такие потребители? 
• Типы покупателей 
• Стадии процесса покупки 
• Модель принятия решения потребителем 
• Сегментация 
• Таргетинг 
• Позиционирование 
• Карты восприятия 



 

• Практическое упражнение: на основании материалов кейса применить изученные 
модели и предложить варианты выбора сегмента, таргетинга и позиционирования 
компании 
 

4. Бренд 
• Функции бренда 
• Преимущества бренда 
• Ограничения бренда 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса ответить на вопрос: 

«нужно ли компании поддерживать и развивать свой бренд?». Обосновать свой 
ответ. 
 

5. Стратегии коммуникации 
• Ценностное предложение 
• ”Marketing mix” 
• «Лестница лояльности потребителей» 
• Маркетинговые стратегии 
• Способы коммуникации 
• Реклама 
• Практическое упражнение: на основании материалов кейса предложить комплекс 

мероприятий по продвижению продуктов компании 
 
МОДУЛЬ 2. ДЕНЬ 2 
 

1. Повторение материала первого дня 
 

2. Введение в стратегию компании 
• Определение стратегии 
• Пять сил Портера 
• Основанный на ресурсах подход Гранта 
• Базовые стратегии Портера: расходы или дифференциация 
• Матрица Ансоффа (инновация или консолидация) 
• Подход Минцберга: как развивается выполнение стратегии 

 
6. Практическое задание: заново проанализировав материалы всего кейса, разработать, 

предложить и обосновать стратегию дальнейшего развития компании 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

АВТОР КУРСА 
 
ОЛЕГ 
САМОЛЬЯНОВ 

 
Опыт проведения 
тренинговых программ  
в компаниях: 
 
Нефтяная 
промышленность: 
SEIC 
Салым-Петролеум 
Фармацевтика: 
Нижфарм 
Makiz-Farma 
Sanofi-Aventis 
GlaxoSmithKline 
Телекоммуникации: 
Alcatel-Lucent 
Вымпелком 
GoldenTelecom 
Nokia-Siemens 
Металлургическая 
промышленность: 
Объединенная 
Металлургическая 
Компания 
ОАО Северсталь 
Евраз Груп 
Энергетика: 
Энергоаудитконтроль 
Русэнергоресурс 
Инженерный Центр ЕЭС 
Сельское Хозяйство: 
Syngenta 
Поставщики 
оборудования: 
UnitedElements 
Химическая 
промышленность: 
DuPont 

О работе коуча или тренера судят по трем параметрам: было 
ли полезно, было ли приятно общаться, достигли ли 
поставленных целей. Поэтому, в своей работе я стараюсь, 
чтобы на все три вопроса ответы были положительными. 
 
Кроме того, необычайно важно, чтобы довольным остался не 
только клиент, но и заказчик. В достижении этого баланса я и 
вижу залог успешной работы с клиентом. 
 
Образование 
Высшее Математическое (ЛГУ), 1988 
Специалист в сфере образования и межкультурной 
коммуникации (Институт Внешнеэкономических Связей, 
Экономики и Права, СПб), 2001 
«Master Business Coach», B-Coach Systems, USA, 2003 
«Ораторское Искусство», (Институт Внешнеэкономических 
Связей, Экономики и Права, СПб), 1996 
Сертифицированный тренер по оценке персонала и обучению 
Системе Томаса (SLG), 2008 
«Активные Методы Обучения», АНХ, 2006 
Консультант по системе «Requisite Organization», 2008 
Fundamentals of senior management, Open University, UK, 2011 
 
Опыт 

С 2014 года – руководитель Мастерской «Принятие 
управленческих решений и внедрение стратегии» в компании 
«ЭВРИКО» 
С 2008 года – руководитель практики «Коучинг Организаций», 
BUSINESSTRAININGRUSSIA 
2007 – 2008 бизнестренер, коуч, компания Door 
Training&Consulting 
2006 – 2008 генеральный директор компании «Лид-Арт», коучинг 
и обучение 
С 2003 – официальный представитель компании B-CoachSystems 
(USA) в России 
Преподает бизнес коучинг в Институте Практической Психологии 
Личности «Генезис» при МГУ им. Ломоносова и Высшей Школе 



 

РусВинил 
 
Машиностроение: 
JohnDeere 
KONE 
Indesit 
Медицина: 
XXI век 
Финансы: 
Тройка-Диалог 
Финансовая корпорация 
Траст 
Сбербанк 
Индустриальный 
Сберегательный Банк 
Нордеа Банк 
Промторгбанк 
Связной Банк 
ВТБ 24 
Медиа: 
Газета «Метро» 
Пищевая 
промышленность: 
Компании «Nestle», 
«MARS», «Coca-Cola», 
«Wrigley» 
Ритэйл: 
Компания «Связной» 
Транспорт: 
ОАО РЖД 
Целлюлозно-бумажная 
промышленность: 
InternationalPaper 
Консалтинг: 
ErnstandYoung 

Экономики, АНХ при Президенте РФ (курс МВА)  
Автор книги «Коучинг до самой сути. Что важно?» издательство 
Речь, 2007  
 
Направление Работы 

• Разработки и проведение комплексных программ 
развития менеджеров высшего звена 

• Проведение тренингов для интернациональных групп, 
адаптация содержания и формата обучения под 
уникальные бизнес-задачи. 

• Индивидуальный коучинг руководителей высшего звена и 
владельцев компаний 

• Создание и внедрение систем коучинга и 
«PerformanceManagement» в организациях 

• Внедрение системы «Requisite Organization» 
• Проведение интервью на определение уровня сложности 

решаемых задач (CIP) сотрудника  
• Специализация 
• Коучинг 
• Мотивация 
• Стратегическое планирование 
• Организационное развитие по системе 

«RequisiteOrganization» 
• Программы удержания ключевых сотрудников 

 

 
 

 


