КОРПОРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Школа управления СКОЛКОВО

#1 в Восточной Европе
по качеству корпоративных
программ в рейтинге
Financial Times 2020

Более 15 лет мы выступаем партнером
в решении бизнес-задач российских
и международных компаний, создавая
кастомизированные программы и
сервисы для развития управленческих
команд
Развивая людей – развиваем компании

Актуальные темы

Устойчивое развитие
и ESG

Цифровая
трансформация

Новые
бизнес-модели

Клиентоцентричность

2

Наш
подход
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Экосистема партнерства СКОЛКОВО
Образовательные решения:

Сервисы и услуги:

• Стратегическая сессия

• Исследования

• Экспертная сессия

• Консалтинг

• Компетентностная программа

• Оценка персонала, коучинг, менторство

• Проектно-ориентированная программа

• Кейсы и статьи

• Выездная стажировка

• Конференции и форумы

• Деловые игры

• GR & PR

• Обучение отдельных сотрудников
на B2С программах

• Аренда кампус

Программы реализуются в офлайн, онлайн и смешанном формате
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Актуальные запросы и образовательные решения
ЗАПРОС

Определение
стратегических
направлений
развития компании

ФОРМАТ

РЕЗУЛЬТАТ И ПРОДУКТ
«Повестка стратегического развития компании» - согласованный образ будущего
компании.

Стратегическая
сессия

Запуск процессов
трансформации
компании,
создание новых
проектов и команд

Проектноориентированная
программа

Развитие
управленческих
компетенций и
навыков

Программа
развития
компетенций
(может быть реализована под
конкретную тематику)

ПАРАМЕТРЫ
Продолжительность:
2-3 дня

•

Общее понимание образа будущего отрасли и компании в разных сценариях
развития

•

Выработка согласованной позиции по стратегии развития компании

•

Дорожная карта проектов изменений для разработки и реализации в рамках
образовательной программы

•

Готовые к внедрению и масштабированию Minimum viable product (MVP) по
проектам: команды защищают проекты перед бордом и получают инвестиции на
реализацию

Продолжительность: 68 месяцев

•

Мгновенный переход теории в практику уже во время обучения: «приземляем»
знания и опыт других компаний на работу с проектами с помощью трекеров

Участники: до 50
человек – CEO-2 / -3

•

Выход из «операционки» и развитие стратегического мышления

•

«Прокачка» управленцев: общий набор знаний и инструментов для
эффективного управления

•

Понимание принципов работы бизнеса: руководители выходят за пределы
своего функционального «колодца», понимают взаимосвязи и видят большую
картину

•

Сплочение команды и мотивация на изменения

Участники: до 20 чел.
топ-команда (CEO –
CEO-1)

Продолжительность:
от 4-5 дней до неск.
модулей
Участники: до 50 чел,
любой уровень
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Типы решений
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Этапы разработки и реализации кастомизированного решения

1

ДИАГНОСТИКА
ПОТРЕБНОСТЕЙ
КОМПАНИИ

Проведение интервью с ключевыми
заинтересованными сторонами и
анализ релевантных документов
компании для определения:
•

•

целей, задач, участников и
основного фокуса
сессии/программы,
текущего контекста (истории и
бизнес ситуации, корпоративной
культуры, возможностей и
ограничений и проч.).
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ДЕТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И
РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ

Разработка детальной программы
обучения (структура, методы
обучения, содержание и проч.):
•

определение профессорскопреподавательского и
экспертного состава,

•

формирование уникальных
элементов программы,

•

оценка и выбор участников
программы совместно с
представителями компании (в
случае необходимости)
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ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

• Проведение программы на
кампусе Школы

• Анализ заполненных форм
обратной связи
• Оценка результатов
реализации программы/сессии
совместно с заказчиком
• Пост-программное
сопровождение и определение
следующего шага развития
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Готовые образовательные решения
Готовые к быстрому запуску короткие образовательные программы, направленные на развитие конкретных компетенций
Решение

Уровень участников

Будущий СЕО:
управление компанией
в современном мире

• Собственники бизнеса
• Генеральные директора
• Топ-менеджмент

Менеджмент 360°:
интенсив для
управленцев

• Топ-менеджмент из разных
функций
• Руководители проектов и
ключевых направлений
• Средний менеджмент

Innovation Bootcamp:
создание инноваций и
запуск новых продуктов

• Топ-менеджмент компании
• Инновационные команд

Управление цифровой
трансформацией

Современный HR:
управление кадровым
потенциалом компании

• Топ-менеджмент компании

• HR-менеджеры
• Руководители направлений по
работе с персоналом

Время

Суть программы

4 модуля
по 2 дня

Комплексная программа обучения руководителей высшего звена,
заинтересованных в апгрейде своих знаний в области глобальных
трендов, стратегии и бизнес-моделей, управления изменениями,
командами и персональной эффективности как лидера.

5 дней

Интенсивная программа для руководителей подразделений,
направленная на улучшение управленческих навыков через 5
основных треков: рыночная стратегия, бизнес-модель, продукт и
клиент, операционная эффективность, лидер и команда.

2 модуля

Совместная с THNK SCHOOL OF CREATIVE LEADERSHIP, каскадная
программа о необходимых здесь и сейчас инновациях, которая
помогает внедрить культуру инноваций внутри компании.

4 дня

Программа, позволяющая вместе с экспертами найти ответы на
вопросы запуска и управления цифровой трансформацией. Как
должна выглядеть компания, чтобы «цифра» работала и приносила
ценность, а не разрушала стабильно работающий бизнес?

3 модуля
по 3-4 дня

Программа дает HR-менеджерам эксклюзивные возможности для
глубинной личной и профессиональной трансформации.
Взращивает агентов изменений, учит мыслить категориями бизнеса
выстраивать стратегию и обеспечивать устойчивое развитие
организации.
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ПРИМЕРЫ
КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Стратегическая
сессия
Корпоративные решения СКОЛКОВО
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Основные параметры
3 дня
Продолжительность программы

Место: TBD
Мы рекомендуем рассмотреть выезд на Кампус
Московской школы управления СКОЛКОВО или
другую внешнюю площадку. Это способствует
сосредоточенности на задачах и, как следствие,
продуктивности

Цели сессии:
•

Проанализировать ключевые вызовы, возможности и
угрозы, встающие перед отраслью

•

Выработать и обсудить набор сценариев развития
отрасли

•

Определить стратегические развития компании в
соответствии с изменениями в отрасли

•

Выделить круг приоритетных проектов развития

Результаты сессии:

От 15 человек

Общее понимание образа будущего отрасли
и компании в разных сценариях развития

Формат становится продуктивным при личном
участии в работе сессии ключевых
стейкхолдеров

Выработка согласованной позиции по стратегии
развития компании
Дорожная карта проектов изменений для разработки и
реализации в рамках образовательной программы
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Темы и форматы работы
Структура работы в каждом
дне предполагает обсуждение
в малых группах (3-5 чел) и
общие дискуссию. Такую
работу как правило
сопровождает внешняя
экспертиза.

1

2

Общий контекст происходящего
и тренды, влияющие на рынки
компании и будущее компании

Возможные темы
для проработки в группах

Кейсы лидеров –
на что делают ставку и как
двигаются? С чем сталкиваются и
как это преодолевают?

Приоритетные рынки
компании
Продуктовый портфель
компании
Технологические
компетенции компании
Бизнес-модель
компании
Человеческий капитал
и потенциал компании
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ПРИМЕРЫ
КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Программа развития
компетенций
на примере темы Менеджмент 360

Корпоративные решения СКОЛКОВО
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Цели и образ результата модуля Менеджмент 360
ЦЕЛИ МОДУЛЯ

01.
02.
03.

Выравнивание уровня знаний
по ключевым управленческим
компетенциям

Понимание лучших практик
и современных трендов
в управлении компанией
Формирование трека развития
и готовности к управлению
компанией в меняющемся мире

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ:
Расширят горизонты мышления
Сформируют сильную и успешную
команду с общим стратегическим
видением и бизнес-языком

Разовьют управленческие
компетенции
Перезагрузятся эмоционально и
подумают о личностном росте
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Структура и содержание модуля Менеджмент 360
День 1

День 2

День 3

День 4

День 5

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ИЗМЕНЕНИЙ

▸ Развитие финансового
мышления руководителей

▸ Гибридные подходы к
управлению проектами

ЛИДЕРСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ
КОМАНДОЙ

▸ Формирование финансовой
модели проектов и
предприятий

▸ Управление сроками,
стоимость и масштабами
проекта

▸ Оценка эффективности
бизнеса и управление
финансовыми показателями

▸ Управление рисками в
проекте

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕСМОДЕЛЬ
▸ Стратегия развития
бизнеса в условиях
неопределенности
▸ Новые бизнес-модели
▸ Цифровая
трансформация
▸ Построение стратегии
устойчивого развития

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ОПЕРАЦИОННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

▸ Управление
операционной
эффективностью.
Основные подходы и
концепции: TQM, Lean, CI
и другие.
▸ Процессный менеджмент

▸ Внедрение
изменений
▸ Ролевая модель
лидера
▸ Эффективное
управление
командой

ЭКСПЕРТНАЯ ЧАСТЬ
Сессии с экспертами из бизнеса

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА
Отработка темы дня через использование фреймов на примере своего бизнеса, бизнес-игры и симуляции
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ПРИМЕРЫ
КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Проектно-ориентированная
программа

Корпоративные решения СКОЛКОВО
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Общие параметры программы
Цель программы
Развитие управленческого актива – лидеров
устойчивой компании, отвечающих за
продвижение и реализацию стратегических
проектов

Структура подачи
контента в модуле
Глобальный
контекст
теория и фреймворки

5 модулей
по 5 дней

6-8 мес.
100+ академических
часов

50%
времени
на проектную
работу

Языки программы –
английский (синхронный
перевод) / русский
Межмодульная работа
включает: задания,
pre-reading, групповая
работа над проектами

Выступления ключевых
спикеров (топ-менеджеры
глобальных компаний
делятся своим опытом)

Экспертиза
кейсы, дискуссии,
проблематика
и обмен опытом

В рамках программы участники:
1

Сформируют навыки и компетенции,
необходимые для эффективного
управления

2

Сформируют пошаговое видение
движения к устойчивому росту

3

Получат необходимый
инструментарий для успешной
реализации стратегических проектов

4

Разработают и представят MVP
решений по стратегическим проектам

Инструменты
методологии, модели

Проектная работа
применение на практике

По окончанию программы
участники получают
Удостоверение о повышении
квалификации
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Пример архитектуры программы
МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 5

Лидерство
в новой
реальности

Управление
изменениями.
Персональная
трансформация

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ и ЭКСПЕРТИЗА РЫНКА
Стратегия в
условиях
турбулентных
перемен

Превосходный
клиентский
опыт

Стратегические
коммуникации и
навыки влияния

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА (на модуле и в межмодульный период)
Формирование
проектных
команд

Генерация
идей

Тестирование
гипотез

Разработка
решения

ЗАЩИТА
ПРОЕКТОВ
Подготовка к
защите проектов

Межмодульные обучающие вебинары + индивидуальный коучинг (опционально)
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Организация проектной работы
Движком программы является работа над стратегическими жизненно важными проектами развития / модернизации.
Темы проектов утверждаются руководством компании и имеют реальное, а не учебное содержание.

Проекты, посвященные разработке
решений в основных стратегических
направлениях развития Компании

Руководитель проектной работы
+ команда трекеров
(1 трекер на 2 команды)

Вовлечение топ-менеджеров компании
в качестве спонсоров проектов (роль
внутреннего заказчика и «проводника»)
(1 спонсор для каждой команды)

Проектные команды по 8 человек,
презентация результатов в конце
каждого модуля, вовлечение
топ-менеджеров

01

02

03

04

05

Анализ ситуации

Целеполагание

Поиск возможностей

Разработка
модели решения

Организационное
проектирование

Разработка
плана внедрения

Защита
проектов
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НАШИ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ

Исследования
и консалтинг
Корпоративные решения СКОЛКОВО
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10 институтов и исследовательских центров
В бизнес-школе СКОЛКОВО работают институты и исследовательские центры, которые занимаются изучением актуальных проблем
различных секторов экономики, осуществляют консалтинговые услуги, разрабатывают образовательные программы, а также
способствуют формированию интеллектуальной повестки школы в целом.

ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ

ИНСТИТУТ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ

ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА

ЦЕНТР
ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ И
ФИЛАНТРОПИИ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ЦЕНТР ПЕРЕГОВОРОВ И
СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР EXECUTIVEКОУЧИНГА, РАЗВИТИЯ
И КАРЬЕРЫ
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НАШИ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ

Оценка и коучинг

Корпоративные решения СКОЛКОВО
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Продукты Центр
оценки и коучинга
• Индивидуальный коучинг
• Командный коучинг
и стратегические
сессии для топ-команд
• Карьерное
консультирование
• Оценка и развитие
управленческих
компетенций
ЦЕНТР EXECUTIVE-КОУЧИНГА, РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРЫ
Развитие команд, стратегическое планирование и перезапуск бизнеса
через повышение мотивации ключевых сотрудников
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Индивидуальный
коучинг.
Примеры запросов
и механика

Заключение договора (минимальное
количество - 3 сессии + 1
бесплатная вводная сессия)

•

Новая должность, новая команда – как
интегрироваться?

•

Нет видения будущего (мечты, цели)

•

Западающая компетенция, которая стала критичной

•

Сложные отношения с
командой/коллегами/руководством

•

Не умею делегировать, жесткий, конфликтный

•

Есть бизнес- задача, которую не получается
решить

•

Профессиональная идентичность (хочу стать
предпринимателем; синдром выгорания и др)

Выбор коуча (в рамках
договора возможна
1 замена коуча)

Диагностическая беседа с
заказчиком для прояснения запроса
и подбора правильного коуча

Проведение сессий
(очные или дистанционные
сессии 1 раз в 2-4 недели)

Вводная встреча
коуча и клиента
(бесплатно)
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Командный коучинг. Примеры запросов и механика
Аудитория

Цель

Собственники бизнеса, топ-менеджмент,
руководители структурных подразделений,
ключевые менеджеры компании

Поиск проблемы и разработка стратегии в
виде развернутого плана для повышения
результатов деятельности компании

Формат
Зависит от запроса организации и бюджета:
• Очно и/или онлайн
• Один или несколько модулей
• Количество участников 5-100 человек

Результат
Разработана стратегия, реализация которой
приведет компанию к росту основных
показателей деятельности

Основные этапы командного коучинга:

1
Анализ запроса руководителя
и диагностика (интервью с
ключевыми стейкхолдерами)

2
Определение
проблемы

3

4

Проведение лекционноПлан действий и
интерактивных очных и онлайн
тактика внедрения
сессий
с командой для решения
ЦЕНТР EXECUTIVE-КОУЧИНГА,
РАЗВИТИЯ Иизменений
КАРЬЕРЫ
запроса
руководителя
Развитие команд, стратегическое планирование и перезапуск
бизнеса через повышение мотивации ключевых сотрудников
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Оценка для развития лидеров,
команд и организаций
НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:
• Оценка потенциала сотрудника
• Диагностика стилей лидерства и стилей принятия решений
• Анализ слабых сторон и формирование индивидуальных
планов развития
• Психофизиологическая оценка уровня стрессоустойчивости
• Оценка цифровой восприимчивости
НА УРОВНЕ КОМАНДЫ:
• Выявление и перераспределение командных ролей
• Оценка деструкторов команды и формирование
высокоэффективных взаимодействий
НА УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
• Оценка уровня риска на производстве
• Управление талантами, формирование трансформационных
команд
• Диагностика уровня цифровой готовности компании

ЛИДЕР

КОМАНДА

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР EXECUTIVE-КОУЧИНГА, РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРЫ
Развитие команд, стратегическое планирование и перезапуск бизнеса
через повышение мотивации ключевых сотрудников

25

ПРИЛОЖЕНИЕ

Опыт СКОЛКОВО
в корпоративном обучении

Корпоративные решения СКОЛКОВО
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Общая
статистика

27 400

200+

20%

компаний-клиентов

международных компаний
и 80% российских

тематик программ
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˃400

отраслей клиентов
в портфеле программ

реализованных
программ

70%

проектов, разработанных
в ходе корпоративных
программ, затем
реализуются в компаниях

слушателей Корпоративных
программ

10
компаний
из международного
рейтинга Fortune

˃40
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Здесь вы можете
посмотреть подборку
наших лучших
кейсов по отраслям
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Опыт реализации корпоративных решений

B2B решения СКОЛКОВО
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Готовы
подробнее
рассказать о
корпоративных
решениях
и ответить на
ваши вопросы
Дарья Виненко

b2b_sales@skolkovo.ru
+7 916 019 69 34

Россия, 143026, Московская
область, г. Одинцово, деревня
Сколково, ул. Новая, 100
+7 495 539 30 03
www.skolkovo.ru
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