
Кейс-доклад

Проведение стратегических сессий в 
расширенных форматах



1 МИНУТА О КОМПАНИИ

47

480 2 800 60 000



Почему возникла такая идея?
ТОП 5 АРГУМЕНТОВ

ежегодный 7-летний опыт перестал работать в 
нынешних условиях

перестало устраивать отношение руководителей 
среднего звена к работе

сильно страдало «единое информационное поле»

много новых людей в Компании

надо внедрять изменения, но было не понятно как



План сессии >>

«Вставить морковку»!!!

Сессия в формате фасилитации 

Сессия в формате фасилитации 

Количество 
участников

Количество 
фасилитаторов

Состав 
участников

Количество 
дней

54 человека

2 фасилитатора

1-й день

2-й день

3-й день

руководители среднего и 
высшего звена всей Компании 
ЭКООКНА (территориальный 
охват — все регионы)

3 дня



Задачи 1-го дня
«МОРКОВКА!»

• Сформировать перспективное видение  развития 
руководителя и сотрудников в условиях меняющихся 
реалий и развития организаций. Структурировать 
представления о современном этапе развития 
менеджмента организаций.

• Исследовать риски организации в области 
человеческого капитала, барьеры на пути и потенциал 
личного и организационного развития.

• Изучить и исследовать качество и уровень развития 
человеческого капитала.



Задачи 1-го дня
«МОРКОВКА!»

• Структурировать представления об упорядоченной, хаотической и смешанной 
внешних средах современных организаций. 

• Ознакомиться с типами моделей организационного поведения. Продемонстрировать 
стимулирующие технологии: оценки класса сотрудников; оценки степени 
активности ценностей; и некоторые другие.

• Продемонстрировать участникам значение, глубинную сущность личного лидерства 
и его место в организационной архитектуре.

• Проанализировать перспективы развития современных организаций в сторону 
самоорганизующихся систем и место человеческого капитала в таких системах. 



Задачи 2-го и 3-го дня

• Выяснить, как от сотрудников зависят 
продажи.

• Разработать инициативы по сокращению 
издержек и оптимизации расходов.

• Разработать план мероприятий на полгода 
(по обсуждаемым вопросам).

• Вовлечь сотрудников в активную 
работу по выработке предложений 
по совершенствованию деятельности 
Компании  с повышением Личной 
ответственности за результат!!!



Как это было

• «познакомили» друг с 
другом 

• завели, немного разозлили 
(на себя)

• вывели из равновесия

• заставили шевелить мозгами

• завели в позицию 
«Проснись!!!»



Результат 2-го дня
День работы над идеями по увеличению продаж

• Сотрудники услышали VISION 
генерального директора на 2015 г.

• SWOT 

• Появилось понимание, что даже 
«главный бухгалтер» может 
влиять на продажи

• Было принято решение отделить 
топ-менеджеров от основной 
группы



Как это было >>



Как это было >>



Как это было >>



Как это было >>



Результат 3-го дня
День работы с издержками

• Руководители увидели, услышали 
о проблемах Компании, которые 
генерируются и с помощью их 
работы тоже 

• Попытка выработать предложения 
по снижению издержек и ответ на 
вопрос «Что лично я могу сделать 
в Компании для уменьшения этих 
издержек?» 



1. Понимание всеми  руководителями цели и задачи на 2015!!!  
• единое информационное поле
• снижение сопротивления внедряемым изменениям (изменение мотивации, смена 
руководителей, реорганизация структуры, увеличение планов продаж и т. д.)

2. Огромное количество регламентов, инструкций, правил и т. д. 

3. Увеличение скорости принятия решений одновременно с 
повышением ответственности за результат

4. Начато несколько новых проектов (от тех, кого больше всех 
“разбудили”)

Что в итоге получили 
сразу после сессии



3 месяца после сессии

Что хотели

• Выяснить, как от сотрудников  
зависят продажи.

• Разработать инициативы  
по сокращению издержек.

• Разработать план мероприятий  
на полгода (по обсуждаемым вопросам).

• Вовлечь сотрудников в активную 
работу по выработке предложений 
по совершенствованию деятельности 
Компании с повышением Личной 
ответственности за результат!

Что получилось

• «Жить легче, когда знаешь цели 
Компании и свои действия постоянно 
сверяешь с ними»

• Серьезно повысилась вовлеченность

• Скорость по-прежнему сохраняется, 
с теми, кто не успевает, — 
прощаемся…

• Увеличили планы, сокращая 
количество людей (увеличивая 
нагрузку на 1-го сотрудника)



Рекомендации практикующим

Не рассчитыватьна большое количество на 
“супер-идей” от сотрудников (руководителей) 
среднего звена, выбиваются в лидеры — единицы

Фасилитаторы не виноваты в том, что сотрудники 
не могут… 

Фасилитация — уникальный инструмент для 
групповой работы, но в больших группах 
результаты могут быть неожиданные



Спасибо за 
внимание!

Филоненко Нина Леонидовна
директор по развитию 
Компании ЭКООКНА


