
ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОМАНДНОЙ 

СЛАЖЕННОСТИ В БИЛАЙН 

В ПЕРИОД ТОТАЛЬНОЙ 

УДАЛЕНКИ

Сергей Гольцов
ПАО Вымпелком

Елена Шаблыко

ПАО Вымпелком



Ответ на какой вопрос ищите? 

Из какого вы города?

Какую организацию представляете?

Чем занимаетесь как профессионалы?



Как все начиналось…
Консультанты из 

SellWell и ТОР 
команды 

Заработало 
“сарафанное 

радио”. 

Шквал запросов на HPT. 
Мы решили забрать 

экспертизу в БЛУ

Команда БЛУ 
сертифицировалась 
на проведение HPT



Наш прогресс



HPT сессии 2018-2021 гг.
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2. Атмосфера сотрудничества
для открытого общения
• Взаимная ответственность
• Доверие
• Позитивный климат

3. Единые правила для эффективного 
взаимодействия
• Ритм встреч
• Правила принятия решений
• Правила разрешения конфликтов

Подход к 
развитию команд 

в Билайн

1. Веские причины для 
совместной работы
• Общее дело
• Единая цель
• Вовлекающая миссия



В 2020 все перешли на удалёнку

Научиться работать с 
командами онлайн

Ждать отмены 
ограничений 



Стало очевидно…



Заказчики бывают 2 ух типов

• Живое общение невозможно 
ничем заменить! 

• Мы сто лет не собирались вместе 
• Мы никогда не собирались вместе 
• Онлайн не получится. Все будут 

отвлекаться на рабочие задачи, не 
будут вовлечены.  

Мы готовы к онлайн 
сессии!

Мы за офлайн! 

• Мы не можем ждать! 
Результат нужен прямо сейчас. 

• Непонятно, когда мы сможем 
встретиться в живую

• Нам нужны конкретные 
договоренности, как будем 
работать, а не эмоции. 



С какими проблемами 
сталкивается наш заказчик?

Считаю необходимым повысить 
эффективность команды, усилить 
горизонтальные связи

В команде есть сотрудники, мотивация 
некоторых снизилась, при этом часть из 
них является сильными профессионалами. 
Следовательно, снижается ответственность 
и вкладываемые в общее дело усилия. есть 
ощущение разрозненности из-за долгой 
удаленной работы..

Новые менеджеры на ключевых 
ролях. Хочу провести сессию, где мы 
сможем стать (положить начало 
формированию) единой командой, 
нацеленной на конкретный результат.

Сессия 2020 была очень успешной. Миссия 
есть, не нуждается в обновлении. Нужно 
поштормить насчет плана действий, в 
поддержку новых амбиций. На последней 
сессии очень хорошо вовлекли людей -
важно поддержать ту волну

Я думаю, что команда сейчас не 
чувствует себя командой, может не 
верить в часть целей и процессов. Это 
связано с тем, что очень много 
изменений уже произошло и 
продолжает происходить

Мне необходимо объединить 
команду, состоящую из разных 
подразделений для достижения 
главной/общей цели.

У меня абсолютно новая команда 
тех.блока филиала, собранная из 
бывших сотрудников партнера MSP и 
внешних кандидатов. Перед командой  
стоят амбициозные цели по 
строительству регулярного ролаута в 
сверхспортивные сроки.Новый руководитель. Необходима 

синхронизация команды. понять к 
чему хотим прийти, какой будет 

наша розница будущего. Определить 
способы взаимодействия. 

За последний год команда 
обновилась на 60%, есть 
потребность в формирования 
команды



Этапы реализации проекта HPT online

Заявка Встреча с 
лидером 

Диагностика Встреча с лидером Сессия 
HPT

Встреча с 
лидером

Follow up 

Лидер
команды 
инициир
ует 
запрос

Прояснение 
деталей 
запроса

Zoom
интервью с 
участниками

Анализ результатов 
диагностики и 
финализация
сценария сессии 

4 встречи
по 4 часа

Коучинг по 
результатам 
сессии 

Ревизия/обн
овление
договоренно
стей

Командный 
коучинг

Модерация/
фасилитация

Практические 
упражнения

Экспертные 
интервенции



Консультант HPT В Билайн
Опыт

• Эксперты в бизнес процессах и ситуации в бизнесе

• Предметные эксперты (развитие команд)

• Экспертиза в работе с группами и в обучении взрослых

• Владения навыками коучинга и фасилитации

• Управленческий опыт

Личные качества:

• Толерантность к неопределенности

• Способность к конфронтированию

• Эмоциональная устойчивость 

• Развитие переговорные компетенции 

• Системное мышление

• Долгосрочное планирование

“Продвинутые”
менеджеры из 

бизнеса 

Корпоративные 
тренеры T&D эксперты 

из функций

Менеджеры 
Билайн 

Университета











Второй ведущий создает дополнительную ценность

Возможность гибкого планирования

Больший фокус на словах участников

Участникам легче открываться, сидя  в домашних креслах 

Удобно видеть лица и реакции всех и участников одновременно 

Возможен трекинга команд

Уроки удаленки



Какие тренды в работе с командами мы 
видим внутри Билайн 

Лидеры все чаще используют командные сессии 
с целью повышения производительности, а не с 
целью “Вывезти команду в Сочи”

Спрос на HPT в Билайн 
стабильно высокий!  

Меняется отношение к организации мероприятия с:
“Сделайте что-то с моей командой, чтобы они 
лучше работали”, на “перед нашей командой стоит 
амбициозная цель, нам надо стать сильнее!”

У лидеров больше не возникает вопрос
“Нужно ли мне присутствовать на 
этом тренинге?”

Follow up online-
это естественно!



Когда я открыл зум в 
первый день, я увидел не 

совсем родные лица, 
теперь эти лица стали 

роднее и приятнее! 

я рад, что работаю в этой 
команде и этими людьми

Я первый раз на такой сессии и я 
узнала людей глубже! Очень 

положительные эмоции! 

было интересно посмотреть, 
что получится в Онлайн. 

Получилось неплохо! 

Второй день эмоционально был сложнее. 
Но результат- как после пробежки! ты устал, 
но чувствуешь легкость и готовность сделать 

это еще раз! 

Спасибо за упражнение про 
ожидания и про школу

Мы провели тут 10 часов, но в 
итоге мы сэкономим 100 часов за 

счет более слаженной работы 





Как в ваших компаниях 
организована работа по 
развитию командного 
взаимодействия?

Как вы преодолели/

преодолеваете эти 
вызовы? 

С какими вызовами 
столкнулись при 
переходе на удаленку?15 мин.


