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И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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Консалтинговая	  группа	  	  
КОУЧИНГ	  ЦЕНТР	  ICU	  (некоторые	  проекты):	  

•  www.coachunion.ru	  Россия	  
•  www.coach.by	  Беларусь	  
•  www.coachunion.co.ua	  Украина	  (Киев)	  
•  www.coachunion.info	  Южная	  Украина	  
•  www.coachunion.lv	  Латвия	  
•  www.4coach.info	  Открытый	  университет	  
коучей	  и	  бизнес-‐тренеров	  

•  www.conf.4coach.info	  Международные	  
конференции	  



Михаил	  Дернаковский	  
«Коучинг	  и	  стратегическое	  организации»	  

www.coachunion.ru	  
Ген.	  Директор	  международной	  консалтинговой	  
группы	  «Коучинг	  Центр	  ICU»	  (Москва,	  Санкт-‐
Петербург,	  Вильнюс,	  Рига,	  Таллин,	  Минск,	  Варшава).	  	  
Мастер	  –	  Тренер	  и	  соучредитель	  Internaoonal	  
Coach&Trainer	  Associaoon,	  Мастер	  –	  Тренер	  
Internaoonal	  Coaches	  Union	  (ICU).	  Коуч	  первых	  лиц	  
международных	  компаний.	  Преподаватель	  
программы	  МВА.	  
	  
Образование:	  	  
1.	  Врач-‐психиатр,	  психотерапевт.	  2.	  «Психология»	  со	  
специализацией	  «Психология	  предпринимательской	  
деятельности	  и	  менеджмента»,	  квалификация:	  
психолог,	  менеджер	  

	  	  
Провел	  более	  тысячи	  консалтинговых	  и	  тренинговых	  
проектов	  с	  организациями	  России,	  Литвы,	  Латвии,	  
Эстонии,	  Польши,	  Беларуси,	  Украины,	  Грузии.	  	  
Другие	  программы:	  Московский	  гештальт-‐институт	  –	  
“гештальт-‐терапевт”,	  БАКБТ	  (у	  голландских	  
специалистов)	  –	  “когнетивно-‐бихевиоральный	  
терапевт”,	  «Символ-‐Драма»	  
	  
Стажировка	  в	  США	  по	  программе	  Инновации	  в	  бизнес	  
образовании	  (университеты	  Ohio	  State	  University,	  
Acron	  University,	  Franklin	  University,	  	  
Kent	  University;	  учебные	  центры	  	  
Naoonal	  Wide	  Insurance,	  Sequent).	  
	  



1996	  



Our	  clients	  	  
	  

•  IBA	  
•  EPAM	  SYSTEMS	  
•  ITRANSITION	  
•  BELHARD	  
•  WARGAMING	  
•  MELESTA	  
•  SOFTCLUB	  
•  RANBAXY	  FINE	  

CHEMICALS	  
•  BAYER	  	  	  
•  EGIS	  
•  POLFA	  
•  KRKA	  
•  BERLIN	  CHEMIE	  AG	  

MENARINI	  GROUP	  
•  CENTROBANK	  OF	  

RUSSIA	  
•  SBERBANK	  

•  BANK	  OF	  GEORGIA	  
•  SEB	  BANKAS	  
•  UKIO	  BANKAS	  
•  HOMECREDITBANK	  
•  BELVNESHECONOMB

ANK	  
•  TBC	  BANK	  (GEORGIA)	  
•  BELSWISSBANK	  PSC	  
•  BELORUSSIAN	  BANK	  

OF	  SMALL	  BUSINESS	  
•  BELARUSKY	  NARODNY	  

BANK	  
•  OJSC	  BANK	  BELVEB	  
•  MTB	  BANK	  
•  NEXIA	  
•  ASSTRA	  
•  FRANDESA	  
•  JOHNSON	  &	  

JOHNSON	  

•  HENKEL	  
•  SHWARZKOPF	  
•  BELGOSSTRAKH	  
•  BELARUSKY	  NARODNY	  

STRAKHOVOY	  
PENSIONIY	  FUND	  

•  INAVTOMARKET	  
•  ZAPAGROMASH	  &	  

INTEH	  (HOZAIN)	  
•  COCA	  COLA	  ABC	  

EURASIA	  
•  ALIVE	  SYSTEMS	  
•  KENZO	  
•  ESCOSNABSTROY	  
•  BYPRINT	  
•  ALSTROYINVEST	  
•  A-‐100	  TRAIDING	  
•  AXIUM	  
•  REM	  PRO	  

•  DAINOVA	  
•  PLAZAMEDIA	  
•  ALFAVIDEO	  
•  GEOPRINT	  
•  FISHMAN	  GROUP	  

(SVITLAND	  
DEVELOPMENT)	  

•  ARAD-‐M	  
•  NAYADA	  BEL	  
•  LANTRE	  
•  PARFUMBYTCHIM	  
•  GRANDSYLES	  
•  ISMIRA	  GROUP	  
•  ODERSTROY	  
•  RULEBOY	  
•  EIGHT	  ELEMENT	  
•  BELNEFTESTRAKH	  
•  AIDA	  PIONEER	  



План	  

•  О	  коучинге	  и	  его	  эффективности	  
•  Эффективность	  управленцев	  по	  отдельности	  
•  Предвидение	  внешнего	  будущего	  и	  форсайт-‐
менеджмент	  

•  Основные	  модели	  выстраивания	  видения,	  
стратегических	  целей	  и	  инициатив	  с	  учетом	  
будущего	  

•  Целенаправленное	  движение	  и	  энергия	  
•  Эффективность	  оргструктуры	  



Коучинг	  (Т.	  Голви,	  один	  из	  
создателей	  коучинга))	  

	  —	  это	  искусство	  создания	  (с	  помощью	  
беседы	  и	  поведения)	  среды,	  которая	  
облегчает	  движение	  человека	  к	  желаемым	  
целям,	  так,	  чтобы	  оно	  приносило	  
удовлетворение	  



Коучинг	  
эффективность	  

•  2009	  г.,	  PriceWaterhouseCoopers	  и	  Associaoon	  
Resource	  Center	  	  

	  
•  Опрошено	  2	  165	  клиентов	  из	  64	  стран.	  

•  ROI	  
•  Индивидуальные	  клиенты:	  Медиана	  (среди	  тех,	  
кто	  ожидал	  финансовых	  результатов)	  –	  344%	  (в	  
3,44	  раза	  больше	  инвестиций)	  

•  Корпорации:	  
•  Медиана	  –	  700%	  (в	  7	  раз	  больше	  инвестиций)	  
	  



Коучинг	  
	  эффективность	  

•  Исследование	  DMB	  and	  Human	  Capital	  Insotute	  
•  33%	  компаний	  отметили	  рост	  продаж	  и	  
производительности	  с	  внедрением	  коучинга	  в	  
организациях	  

•  23%	  -‐	  компаний	  отметили	  улучшение	  качества	  
работы	  или	  снижение	  брака	  

•  23%	  сокращение	  издержек	  
•  21%	  сокращение	  текучки	  
•  74%	  повышение	  способности	  коучи	  к	  продвижению	  
и	  занятию	  более	  высокой	  позиции	  

	  



Применение	  КОУЧИНГА	  в	  компаниях	  
заключается	  в	  поиске	  наилучших	  способов	  
управления	  изменениями	  (с	  точки	  зрения	  

содателя	  коучинга,	  Т.	  Голви):	  
	  

•  Помочь	  всем	  работникам	  компании	  
научиться	  учиться	  и	  самостоятельно	  
думать;	  

•  Помочь	  менеджерам	  научиться	  быть	  
коучами;	  

•  Помочь	  руководителям	  научиться	  
создавать	  «обучающие	  организации»	  



4	  фактора	  взаимодействия	  
«коучинг»	  

•  Раппорт	  (контакт)	  
•  Прояснение	  (осознанность	  у	  коучи)	  
•  Ответственность	  коучи	  
•  Баланс	  поддержка-‐фрустрация	  
	  



Виды	  коучинга	  для	  использования	  в	  
менеджменте	  

•  	  	  классичесий	  индивидуальный	  коучинг	  
	  
•  командный	  коучинг	  в	  виде	  совещаний	  
(«митингов»)	  

	  
•  	  индивидуальный	  коридорный	  коучинг	  
	  
•  	  коучинг	  в	  обучении	  

•  	  коучинг	  для	  командообразования	  	  



Эффективность	  управленцев	  (П.	  
Друкер)	  

•  должны знать, на что они расходуют свое время и 
уметь его контролировать	  	  

•  концентрироваться не на выполнение работы как 
таковой, а на конечный результат  

•  cтроить деятельность на сильных качествах, как 
собственных, так и подчиненных 

•  концентрируют свое внимание на нескольких 
важнейших участках, в которых исполнение 
поставленных заданий принесет наиболее 
ощутимые результаты 

•  системность в решении задач и их стратегичность	  	  



Уровни	  объяснения	  сложной	  
ситуации	  



Системное	  стратегическое	  
мышление	  

•  Только	  человек,	  постоянно	  думающий	  о	  будущем	  и	  
учитывающий	  большое	  количество	  факторов	  настоящего,	  
способный	  выстроить	  некоторую	  систему	  работы	  с	  этими	  
факторами	  по	  достижению	  будущих	  целей,	  может	  стать	  
успешным	  и	  эффективным	  в	  различных	  областях	  жизни	  	  

•  в	  отличие	  от	  линейного,	  ориентировано	  на	  видение	  целого	  
вместо	  набора	  разрозненных	  частей	  	  

•  ориентировано	  на	  выявление	  не	  вещей,	  а	  связей	  между	  ними,	  
не	  мгновенных	  состояний,	  а	  закономерностей	  изменений;	  

•  	  необходимо,	  чтобы	  различать	  структуры,	  образующие	  основу	  
сложных	  ситуаций.	  	  

•  По	  данным	  некоторых	  исследователей	  (Деминг)	  лишь	  2-‐3	  %	  
организационных	  проблем	  связано	  с	  исполнителями,	  основные	  
причины	  обусловлены	  самой	  системой	  	  



Системное	  стратегическое	  
мышление	  

•  Сегодняшние	  проблемы	  –	  результаты	  вчерашних	  
решений	  

•  Сила	  действия	  равна	  силе	  противодействия	  
•  Часто	  легкий	  выход	  –	  путь	  назад	  
•  Тише	  едешь	  –	  дальше	  будешь	  
•  Причины	  и	  следствия	  разделены	  во	  времени	  и	  

пространстве	  
•  Результаты	  малых	  воздействий	  бывают	  очень	  

значительны,	  но	  трудно	  найти	  рычаг	  
•  Разделив	  слона	  на	  пополам	  не	  получишь	  двух	  слонов	  
•  Винить	  некого	  



Вывод	  

•  Имеет	  значение	  не	  то,	  где	  мы	  находимся	  
сейчас,	  а	  то,	  куда	  мы	  движемся	  (или	  куда	  
движем	  организацию)	  



ПРИНЦИПЫ	  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	  ФОРСАЙТ-‐
МЕНЕДЖМЕНТА	  

•  Будут	  ли	  нужны	  клиенту	  продукты	  или	  услуги,	  
которые	  предлагает	  компания?	  

•  Будет	  ли	  доволен	  клиент	  продуктами	  или	  
услугами,	  которые	  предлагает	  компания?	  

•  Всё	  ли	  компания	  сделала	  для	  того,	  чтобы	  
клиент	  был	  доволен	  предлагаемыми	  
продуктами	  или	  услугами?	  

•  Что	  нового	  может	  захотеть	  клиент	  в	  
ближайшем	  и	  отдалённом	  будущем;	  и	  что	  
сделала	  и	  будет	  делать	  компания	  для	  того,	  
чтобы	  предвосхитить	  ожидания	  клиента?	  



Что	  должен	  постараться	  понять	  коуч	  
в	  бизнесе	  клиента?	  

	  
•  	  	  

•  кфу	  (критические	  факторы	  успеха)	  



Пути	  получения	  управленческой	  
информации.	  

	  
•  	  	  
•  1.	  Техника	  "по	  конкретным	  продуктам"	  	  
•  	  	  
•  2.	  Экспертный	  подход	  	  

•  3.	  Система	  ключевых	  индикаторов	  	  

•  4.	  "Большая	  наука"	  	  

•  5.	  Критические	  факторы	  успеха	  	  



Критические	  факторы	  успеха	  	  

•  Критические	  факторы	  успеха	  это	  такие	  
немногие	  вещи,	  которые	  должны	  быть	  в	  
полном	  порядке,	  чтобы	  организация	  
добивалась	  успеха	  и	  процветала.	  	  

•  Обычно	  успех	  определяется	  тремя	  -‐	  шестью	  
факторами.	  Если	  они	  в	  порядке,	  компания	  
процветает;	  если	  нет,	  ее	  постигает	  неудача.	  
Все	  остальные	  факторы	  могут	  быть	  
посредственными.	  	  



КФУ	  

•  	  Автомобилестроение.	  Качество	  ·∙	  Следование	  моде	  (дизайн)	  ·∙	  
Хорошо	  налаженная	  дилерская	  сеть	  ·∙	  Контроль	  за	  ценами	  	  

•  Для	  супермаркетов	  критическими	  факторами	  успеха	  будут:	  ·∙	  
Цены	  ·∙	  Набор	  продуктов	  ·∙	  Рост	  продаж	  ·∙	  Управление	  запасами.	  	  	  	  
Чистоплотность.	  	  



•  Стратегия	  
•  Общий	  план	  работы	  организации,	  помогающий	  
достичь	  корпоративных	  целей	  и	  описывающий	  
распределение	  ресурсов	  и	  взаимодействие	  с	  
окружающей	  средой.	  

•  Основная	  компетенция	  
•  Компетенция,	  позволяющая	  организации	  
делать	  что-‐либо	  чрезвычайно	  хорошо	  в	  
сравнении	  с	  конкурентами.	  

Стратегия	  и	  основная	  компетенция.	  
	  



Пример микро-стратегической сессии (по 
Андерсон – МакКинси) 

 
1. критические факторы успеха компании: качество 
является одним из них.  
2. цели компании будут подмножеством КФУ. Если качество 
является КФУ, то одной из наших целей будет помочь 
компании снизить количество дефектов.  
3. задачи. По определению задачи можно измерить в течение 
определенного временного периода. Например, нашей 
задачей может быть снижение числа дефектов на 20 
процентов за следующие 12 месяцев.  
4. Одной из стратегий достижения этой цели является 
оперативная система отчетности о дефектах,  
5. тактикой ее реализации будет установка системы 
управления базами данных.  



Пример стратегической сессии по Нортону и 
Каплану 

 
.  
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Видение	  и	  стратегия	  
	  Цели	  –	  показатели	  –	  задачи	  -‐	  инициативы	  

•  Финансовая	  составляющая	  (как	  нам	  стоит	  
управлять	  финансами	  и	  оптимизировать	  
финансовые	  потоки,	  чтобы	  вызвать	  
удовлетворение	  у	  акционеров)	  	  

•  Клиентская	  составляющая	  (какое	  впечатление	  
о	  нас	  должно	  сложиться	  у	  клиента,	  чтобы	  мы	  
смогли	  достичь	  поставленной	  цели)	  

•  Внутренняя	  составляющая	  (какой	  из	  процессов	  
мы	  должны	  довести	  до	  совершенства,	  чтобы	  
удовлетворить	  клиента)	  

•  Составляющая	  обучения	  и	  роста	  (в	  каком	  
направлении	  мы	  должны	  совершенствоваться,	  
чтобы	  реализовать	  стратегию	  компании)	  



Стратегическая	  карта	  	  	  
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Финансовая 
деятельность 

Отношения с 
потребителями Организация 

производствен-ных 
процессов 

 
Обучение и развитие 

 
 Миссия 

 
 
 
    Ценности 

 
 
 
Стратегическая Цель  

 
 

 
Аспект 

  
Стратегические цели 
Каковы будут отличительные  
особенности компании 
в случае успешной реализации 

 
Ключевые факторы успеха 
Каковы ключевые факторы 
успеха для достижения  

 Задачи (Показатели для оценки 
Степени достижения 
стратегических целей) 
Какая система показателей 
сможет адекватно отразить 
КФУ? 

 
 
 
План мероприятий 
Какие мероприятия 
Необходимо провести, 
Чтобы добиться успеха? 

 
 
 Видение 

 



Эффективность	  оргструктуры.	  	  
парадигма	  

•  Личность	  руководителя	  формирует	  
организационную	  структуру	  

•  В	  личности	  владельца	  или	  ключевой	  фигуре	  
организации	  заложена	  вся	  энергия	  для	  
стратегического	  развития	  



Структурные	  особенности	  системы	  

•  «организационные	  парадигмы»	  (модели	  
организации)	  по	  Ларри	  Константину:	  

-‐  «закрытая»	  
-‐  «случайная»	  
-‐  «открытая»	  
-‐  «синхронная»	  



«Закрытая»	  модель	  организации	  



«Случайная»	  модель	  организации	  



«Открытая»	  модель	  в	  организации	  



«Синхронная»	  модель	  в	  
организации	  



ОСНОВНАЯ	  ЗАДАЧА	  корпоративного	  
коучинга	  

•  КОУЧИНГ	  КУЛЬТУРА!	  



ОСНОВНАЯ	  ЗАДАЧА	  корпоративного	  
коучинга	  

•  КОУЧИНГ	  КУЛЬТУРА!	  Как	  структура	  
ценностей	  и	  правил,	  
направленных	  к	  стратегической	  
цели	  организации.	  



Системное	  
мышление	  

Личное	  
мастерство	  	  

Интеллектуаль
ные	  модели	  

Общее	  
видение	  

Групповое	  
обучение	  



Распространение	  коучинг-‐культуры	  в	  
организации	  

•  Миссия	  
•  Живые	  примеры	  
•  Корпоративный	  кодекс	  
•  Регламентированные	  
	  мероприятия	  
•  Внутрикорпоративные	  
	  СМИ	  
	  



Катастрофа	  на	  корабле	  
•  Спаслась	  группа	  пассажиров	  
•  Ближайший	  корабль	  через	  год	  
•  Ближайший	  обитаемый	  остров	  в	  500	  км	  
•  Создать	  самообучающуюся	  организацию	  	  
•  Определить	  миссию	  (видение)	  
•  Модель	  организации	  и	  функционал	  каждого	  
•  Кодекс	  
•  Совместные	  ритуалы	  (регламентированные	  
мероприятия)	  

•  СМИ	  
	  



Типовые	  «ошибки»	  
•  Миссия	  и	  Видение	  не	  имеют	  долгосрочный	  аспект,	  то	  

есть	  это	  то,	  к	  чему	  мы	  стремимся	  уже	  после	  того,	  как	  
достигнем	  чего-‐то	  конкретного	  в	  ближайшее	  
перспективе	  

•  Обучение	  и	  развитие	  как	  условие	  правильно	  
сформулированной	  Миссии	  и	  Видения	  

•  В	  структуре	  правил	  и	  ценностей	  заранее	  не	  согласуется	  
ответственность	  и	  поощрения	  

•  Отсутствие	  персональной	  ответственности	  и	  
конкретности	  

•  Процедура	  принятия	  и	  согласования	  решений	  
•  Пренебрежение	  ритуалами	  как	  фактором	  

легитимизации	  





Модель	  Коттера	  



Модель	  Коттера	  	  
(профессорское	  звание	  в	  более	  30	  университетах	  в	  мире)	  	  

1.  Осознание	  необходимости	  изменений	  
2.  Создание	  коалиции	  
3.  Общее	  видение	  
4.  Пропаганда	  изменений	  
5.  Внедрение	  и	  устранение	  препятствий	  
6.  Планирование	  и	  празднование	  небольших	  

промежуточных	  побед	  
7.  Закрепление	  изменений	  
8.  Институализация.	  	  



Корпоративный	  лидер	  

ЭГО 



Лидерство	  начинается	  с	  

Личных	  историй	  
	  

Основное	  качество	  лидера	  –	  	  

Умение	  вовлекать	  



Internaoonal	  Coaches	  Union	  

•  160	  часов	  аудиторное	  обучение	  
•  210	  часов	  практика	  индивидуального	  и	  
командного	  коучинга,	  супервизия,	  
индивидуальный	  коучинг	  



Линейная	  структура	  

Лидер	  

Лидер-‐
коуч	  

Лидер-‐
коуч	  

Лидер-‐
коуч	  

Лидер-‐
коуч	  

Лидер-‐
коуч	  



Сетевая	  	  
(функциональная)	  структура	  

менеджеры	  менеджеры	  коучи	  

коуч	  

лидер	  
лидер	  

лидер	  
лидер	  

лидер	  



Выводы	  
•  «Винить	  некого».	  Все	  что	  происходит	  и	  будет	  происходить	  с	  

организацией,	  связано	  с	  ее	  системной	  структурой	  и	  стратегическим	  
планированием.	  

•  Важно	  не	  то,	  где	  мы	  сейчас	  и	  что	  с	  нами	  происходит,	  а	  то,	  куда	  мы	  
идем	  и	  идем	  ли	  мы	  куда-‐то	  вообще.	  	  

•  Основное	  условие,	  обеспечивающее	  успешность	  и	  эффективность	  как	  
человека,	  так	  и	  организации,	  стоящее	  над	  внешними	  
обстоятельствами	  и	  поведением	  	  –	  	  это	  структура	  правил	  и	  
ценностей.	  

•  Коучинг	  –	  методика,	  позволяющая	  управлять	  системной	  структурой	  
организациии,	  создать	  самообучающуюся	  организацию	  и	  развить	  
системное	  стратегическое	  мышление.	  Это	  обеспечивает	  высокую	  
популярность	  и	  эффективность	  коучинга.	  

•  Коучинг	  становится	  для	  современного	  бизнеса	  НЕОБХОДИМЫМ.	  



Программа	  
подготовки	  коучей	  в	  
Санкт-‐Петербурге	  

С 22 октября 2016 
www.coachunion.ru 

  
+7	  (812)	  9430283 


