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Кто наш клиент. Примеры запросов.
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Совет Директоров

СЕО, Высший и Линейный Менеджмент HR функция

Собственник бизнеса

• Взаимоотношения с другими собственниками

• Согласованность относительно направления 
развития и распределения ролей

• Определение предназначения и миссии бизнеса 

• Взаимодействие с генеральным директором и 
управляющими 

• Жизненный баланс, профессиональное выгорание, 
работа с другими личными запросами

• Достижение эффективной командной работы 
генерального директора и функциональных 
руководителей

• Устранение токсичного поведения на уровне 
руководства

• Коммуникации, структура, роли в команде 
руководителей

• Фокус на стратегических задачах

• Лидерство 

• Достижение эффективности в работе СД

• Взаимодействие членов СД, максимальная 
реализация потенциала СД

• Гендерные особенности взаимодействия челнов СД

• Психологическое айкидо, как инструмент принятия 
решений в Совете

• Синхронизация индивидуальных личностных 
особенности членов СД

• Развитие кадрового резерва, развитие лидеров

• Создание лидерских моделей и моделей компетенций 
руководителей

• Индивидуальный коучинг топ-руководителей

• Разработка решений по организационному 
развитию

• Дорожные карты по карьерному развитию

• Эффективное партнерство HR и бизнеса
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Наша команда
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Специализация - развитие лидеров и команд, организационная эффективность

Профессиональный коуч, член Международной Федерации Коучей (ICF), единственный в
России член международного Коучингового Сообщества HOGAN (Hogan Coaching Network,
HCN), сертифицированный специалист системного командного коучинга (Systemic Team
Coaching), диагностики логик действия Global Leadership Profile, автор программ развития
для руководителей разного уровня, программ организационного развития. Богатый
международный опыт в крупной консалтинговой компании в области обучения и развития
лидеров, в качестве главы направления Организационного Развития и главы коучинга для
топ-руководителей компании по региону EMEA. 16 лет опыта руководства отделом и
проектными командами.
Рабочие языки: русский, английский.

e.surkova@insightum.ru
www.EkaterinaSurkova.com

+7 985-761-2810

Специализация – executive коучинг, преемственность, оценка

Профессиональный коуч ICF, член Международной ассоциации когнитивной
психотерапии (IACP), Международный Представитель Сообщества Индустриальной
и Организационной Психологии (SIOP). Сертифицированный коуч HOGAN,
Официальный Партнер MORRISBY Assessments. Автор программ развития
преемственности, HiPo и оценки. Многолетний опыт работы в международных
бизнес-структурах (Philip Morris, Energizer, Caterpillar|Zeppelin) в России и Европе на
топовых позициях. Более 10 лет коучинговой практики (business и life coaching),
менторинга и практики по психологическому консультированию в бизнесе.
Рабочие языки: русский, английский.

a.nagaitsev@insightum.ru
www.hr1hr.ru

+7 985-775-4215

ЕКАТЕРИНА СУРКОВА АЛЕКСЕЙ НАГАЙЦЕВ

mailto:e.surkova@insightum.ru
http://www.ekaterinasurkova.com/
mailto:a.nagaitsev@insightum.ru
http://www.hr1hr.ru/
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Что мы делаем

4

Развиваем управленческую ДНК бизнеса ©

• Коучинг собственников

• Коучинг руководителей высшего звена

• Коучинг топ-команд

• Оценка и работа с личностными 
опросниками

• Программы развития 
высокопотенциальных сотрудников и 
кадрового резерва

• Менторинг

• Вертикальное развитие (развитие 
сознания, способов мышления и принятия 
решений)

• Разработка актуальных моделей 
компетенций

• Работа с ценностями

• Проекты в области корпоративной 
культуры и управленческой культуры

• Другие темы в области организационного 
развития

ДНК бизнеса – Достижения, Надежность, Команда
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Уровни работы в организации 
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Организация как 
часть эко-системы

Организация 
как система

Команда

Отношения 
между людьми

Человек

Организации – сложные системы. Чтобы помогать
организациям быть здоровыми и процветать,
необходимо понимать ее на разных уровнях.
Зачастую симптомы, с которыми нас приглашают
работать на индивидуальном уровне, выявляют
проблемы на более высоком системном уровне.
Понимание этих различных уровней и системных
процессов позволяет нам находить наиболее
эффективные подходы в работе с организациями.

В нашем арсенале - знания, опыт и инструменты
для работы на всех уровнях организации, и это
то, что помогает нам быть максимально
полезными нашим клиентам.

Наши инструменты и ресурсы: 



www.insightum.ru

Лаборатории Insightum

humanlab

teamlab

talentslab

mentorlab

orglab

masterlab
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humanlab
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Индивидуальный коучинг и коучинг взаимоотношений

• Бизнес коучинг

• Life коучинг

• Карьерный коучинг

• Баланс сфер жизни

• Работа – семья - общество

• Психологические трансформационные игры

• Психологическое урегулирование конфликтов 
(медиаторство)

• Коучинг эффективного партнерства

• Правила бизнес-тандеминга

• Профайлинг
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Команда -

небольшое число людей с взаимодополняющими
навыками, которые привержены одному
предназначению, целям и единому подходу, и
несут взаимную ответственность друг перед
другом.

Единый подход должен включать в себя
эффективные способы взаимодействия друг с
другом, которые повышают мораль и
согласованность, а также с ключевыми группами
стейкхолдеров, и способствовать постоянному
развитию членов команды и команды в целом.

Питер Хокинс , «Коучинг лидерских команд» (2017)

teamlab Цель работы – эффективная команда
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Когда нужен командный коучинг
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Нет единого понимания предназначения
и целей команды;

Члены команды не действуют как единое
целое, защищают свои территории;

Недостаточно коммуникаций (много
встреч, а информации не хватает);

Конфликты и токсичное поведение;

Действующая культура не способствует
достижению результатов;

Нет четких правил совместной работы и
границ допустимого поведения;

Неравноценный вклад членов команды в
совместную работу;

Команда погружена в операционные
задачи, не находит времени для
стратегических вопросов и анализ
собственной эффективности;

Команда действует реактивно и не
успевает за происходящими изменениями,
теряя конкурентное преимущество;

Неэффективное взаимодействие со
стейкхолдерами вне команды;

Команда не готова встретить вызовы
завтрашнего дня.

teamlab
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Пять дисциплин высокоэффективных команд
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Задачи

5.
РАЗВИТИЕ 
КОМАНДЫ

1. 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

И ЦЕЛИ

2.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

3.
СОТРУДНИЧЕСТВО В 

КОМАНДЕ 

4. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Измерения:
• Внутри / Вовне команды
• Задачи / Процессы

Внутри / Вовне:
Кто является членом команды, а кто взаимодействует с ней тесно, но не
является ее членом?
o Внутри – члены команды;
o Вовне – стейкхолдеры: они заинтересованы в тех результатах, которые

создает команда, но не участвуют напрямую в создании этих
результатов.

Задачи / Процессы:
o Задачи: видение, стратегия, структура, цели, роли – все, что делает

организацию отлаженным механизмом.
o Процессы: все, что добавляет организации элемент живой системы:

взаимоотношения, культура, командная динамика, стиль лидерства,
ценности.

Измерение «Вовне» - системный аспект в командном коучинге, т.е.
рассматривает команду как часть более широкой системы.

Подход системного коучинга
o «Снаружи внутрь» - Как команда должна организовать работу, чтобы

выполнять свое предназначение?
o «Из будущего в настоящее» - Чего команда должна достигнуть и как

строить работу исходя из этого?

teamlab
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Процесс работы с командой
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Контракт со 
спонсором

Первичные обсуждения запроса с лидером
и/или спонсором команды.

Сбор информации (интервью, опросники 360
градусов на команду или личностные
опросники).

Анализ информации, формирование выводов и
ключевых областей для работы..

Диагностика

Исследование

Диагноз и следующие 
шаги

Развитие

Контракт с командой

Договоренности с командой относительно
целей и формата работы.

Слушание

Слушание на разных уровнях (факты,
поведение, чувства, убеждения и мотивы).

Анализ и 
экспериментирование

Обсуждения и мероприятия для выработки
новых практик и форматов взаимодействия.

Конкретные действия 
и шаги

Внедрение новых практик в жизнь.

Подведение итогов

Соотнесение полученных результатов с
целями. Коррекция.

1.
2.

1.

Фаза I.

3.

2.

Фаза II.

4.

3.

5.

teamlab
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• Помощь в разработке профиля 
высокопотенциального сотрудника/преемника

• Оценка и выявление высокопотенциальных 
сотрудников

• Проведение калибровочных сессий

• Разработка программ развития топ-талантов и 
преемников, в соответствии со стратегией 
компании

• Помощь в составлении индивидуальных планов 
развития (ИПР)

• Индивидуальное коучинговое сопровождение 
топ-талантов и преемников в реализации ИПР

• Поддержка руководителей в работе с 
высокопотенциальными сотрудниками, 
менторинг, обучение навыкам развивающей 
беседы и коучинга

talentslab Развитие топ-талантов и преемников 
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• Создание института менторинга в организации -
внешний менторинг VS. внутрикорпоративный 
менторинг

• Разработка целевых программ менторинга под 
бизнес-задачи совместно с руководителями 
организации и специалистами HR

• Проведение вводного семинара о роли ментора и 
результатах его работы, разделении 
ответственности, подходов, планирования работы 
ментора и встреч с сотрудником;

• Тренинг по основам навыка коучинговой беседы –
основного навыка ментора

• Проведение первичных/промежуточных/ 
калибрационных встреч с менторами, спонсорами 
проекта и специалистами HR

• Подготовка менти, сопровождение менторов и 
менторской пары

mentorlab Поддержка программ менторинга в организациях
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• Миссия и цели организации 

• Синхронизация работы и коммуникации различных 

подразделений

• Организационная культура и ценности

• Организационное развитие, разработка индивидуальных 

организационных инициатив под конкретные задачи (таких 

как отбор и развитие кадрового резерва, разработка 

лидерской модели, внедрение работающих корпоративных 

ценностей)

• Конфликты интересов

• Консультирование и обучение внутренних специалистов в 

области организационного развития и изменений

• Human Capital market research

• Бизнес результат и корпоративный эмоциональный 

интеллект

14

orglab Организация как система
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• Повышение квалификации внутренних специалистов, 

сертифицированных в инструментах оценки Hogan: 

практика анализа профилей, разбор сложных профилей, 

предоставление обратной связи

• Коучинговый стиль в управлении

• Составление индивидуальных планов развития

• Новое в системах оценки

• Управление командами

• Организация как система

• Гендерная психология в бизнесе

• Эмоциональное выгорание в бизнесе

• Поведенческие модели в принятии решений

masterlab Мастерская Инсайтум:Мастер-классы на актуальные темы 
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AEM-Cube ®

•Attachment (Привязанность)

•Exploration (Исследование)

•Maturity (Зрелость)

People Attached

Matter Attached
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Maturity in Complexity
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Почему нас выбирают клиенты
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Клиентоориентированность, 
гибкость, скорость

Уникальный опыт с лучшими 
методиками оценки (HOGAN, Global 
Leadership Profile, Team Connect 360, 
DISC, Morrisby и AEM Cube)

Опыт работы с компаниями различных отраслей 
(консалтинг, розничный бизнес, FMCG, 
банковский и финансовый сектор, производство, 
добывающий сектор и энергетика, другие)

Востребованные направления: коучинг топ-
руководителей и владельцев бизнеса, системный 

командный коучинг, вертикальное развитие, общая 
организационная эффективность

Большой опыт на руководящих 
позициях

Опыт работы в международных компаниях 
(мультикультурная среда, разные 

управленческие традиции)

Комплексные решения в области 
развития организаций и лидеров

Клиенты возвращаются и рекомендуют нас другим
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Нам доверяют руководители известных компаний
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Спасибо за внимание

hello@insightum.ru


