HUMAN ORG.
СИСТЕМНАЯ БИЗНЕС-ТЕРАПИЯ
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Комплексный подход к деятельности всех систем
компании и определение зон дисбаланса.
Компания – единый организм. Для фиксации
«узких» мест проводится анализ стратегии,
продуктовой линейки, бизнес процессов и
команды
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Решаем задачи вместе с вами, а не вместо Вас!
Настраиваем работу всех систем
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Наш подход: о бизнесе просто и понятно.
Возможность учиться на чужих ошибках и
применять уже работающие форматы. Наши
эксперты готовы делиться своим опытом

4

Взаимодействие личностей (human-to-human)
– открытость, взаимопонимание, вовлеченность.
Диалог и совместное достижение целей

«Почему бизнес-терапия» - спросите вы?
Когда в организме чего-то не хватает, он болеет.
Слабый иммунитет – простуда. Мало витаминов в
детстве – низкий рост. Отсутствие самоконтроля –
склонность с алкоголизму.
Как бизнес-терапевту мне известно - это только
половина картинки.
А что, если я вам скажу, что бывают болезни, как
недостаток чего-то, дефицит, а бывают болезни как
избыток?
Для врача перед назначением лечения важно
поставить диагноз. В бизнесе, перед тем, как что-то
менять, надо понять корневую проблему. Она не
всегда бывает на поверхности и ее часто трудно
разглядеть, потому что мы всегда с головой в текущих
«делах».
Предлагаю свой многоплановый опыт, грамотную
команду экспертов и современные инструменты
диагностики и «лечения».
Вместе сможем сделать намного больше…
И будем здоровы!
Ваш Михаил Минин.
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Только 5% людей обладают
предпринимательским талантом!

В какой то момент развития
компании каждый предприниматель
сталкивается с проблемами и это
нормально для бизнес жизни
Как согласованная работа всех органов
человека обеспечивает здоровье и
эффективность всего организма, так и
согласованность и адаптивность к
внешним условиям всех систем делает
бизнес устойчивым и прибыльным
Часто проблемы не увидеть
самостоятельно и эффективнее
взгляд со стороны

Только для реального бизнеса!

✓ Падение финансовых
результатов

✓ Персонал не мотивирован и
не вовлечён

✓ Проблемы с продуктовой
линейкой

✓ Не хватает времени на решение
стратегических задач

✓ Не готовы делегировать
полномочия

Если хотя бы один из пунктов сейчас Ваша болевая точка,
то я и команда экспертов из реальных секторов бизнеса
готова делиться своим опытом и содействовать.
Вместе с Вами мы найдём правильные решения.

✓ Не знаете в каком
направлении развиваться

БИЗНЕС-ДИАГНОСТИКА

Бизнес-диагностика позволяет: получить экспертный взгляд
на систему управления компании, определить ключевые
проблемы, разрешив которые можно добиться значительных
улучшений. Понять правильно ли определены направления
изменений и достаточно ли планируемых изменений для
достижения главных целей
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Анализ целей компании и текущего видения, их
реализации. Сопоставление с ценностями владельцев
и компании
Исследование продукта и ситуации в отрасли, рынке.
Идентификация рисков и проблем. Обоснование
необходимых изменений системы коммерческой
коммуникации
Знакомство и тестирование команды, корпоративной
культуры. Обоснование возможных изменений системы
управления
Мониторинг главного и поддерживающих бизнеспроцессов. Согласование подходов к целевой системе
управления. Разработка рекомендаций
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ИТОГ БИЗНЕС-ДИАГНОСТИКИ:
- Практические рекомендации
- Программа бизнес активностей

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
– обсуждение стратегических задач, решение проблемных
вопросов, выработка тактических решений
PlayBusiness
– возможность «примерить» разные варианты решений,
увидеть со стороны сильные и слабые стороны идей.
Повысить вовлеченность команды в принятие решений
БизнесМясо
– погружение в проблемную ситуацию вместе с экспертами.
Быстрые, взвешенные решения
ПервыйШаг – СИЛА БРЕНДА
- в формате корпоративной конференции с приглашением
партнеров, клиентов, провайдеров.
СОВЕТ РАВНЫХ
– формат безопасного обсуждения вопросов по темам:
я, моя семья, моя бизнес/работа
ТРЕНИНГИ
- Фундамент продаж
- Управлять формируя Команду
WORK SHOP
Стратегический день с Михаилом Мининым

МОЙ ПУТЬ К БИЗНЕС-ТЕРАПИИ

Н.В.
Н.В.

15
ЛЕТ
8
ЛЕТ
ВООРУЖЕНЫЕ
СИЛЫ РФ

ТОП-МЕНЕДЖЕР
L’oreal Paris
Евросеть
DM-текстиль
ATL, Cotton Way

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
«Консультативный
Совет» и
«Вечер Кейсов»
Ассоциации
независимых
директоров

Автор проекта
«ПервыйШаг»
- Собственник
бизнеса

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ –
обсуждение стратегических
задач, решение проблемных
вопросов, выработка
тактических решений

Для кого:
✓ Вы - собственник бизнеса и у вас есть
команда
✓ Вы готовы идти вперед и хотите понять в
каком направлении двигаться
✓ Вам нужно найти решение или обсудить
проблемную ситуацию
От Вас необходимо:
✓ Заявить и признать проблему
✓ Обозначить направление движения
бизнеса
Что в итоге:
✓ Определение конкретных шагов и
направлений
✓ Формулировка целей
✓ Карта идей и решений
✓ Сопровождение Ваших практических
действий в течении периода изменений

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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PlayBusiness – интерактивная
(театральная) технология решения
практических бизнес-кейсов с участием
команды топ-менеджеров и наших
экспертов-коммуникаторов, которые
«играют» ваш бизнес
Для кого:
✓ Собственник бизнеса и команда
✓ Бизнесу не менее 1 года
✓ Есть идеи, идти на которые Вы пока не
решаетесь

До события:
✓ Пройти интервью собственнику и
ключевым сотрудникам
✓ Заполнить анкету о бизнесе
✓ Четко сформулировать запрос для
сессии
✓ Предоставить кейсы, которые хотели бы
разобрать

Что дает метод PlayBusiness?
✓ Быстрая трансформация участников «здесь и сейчас»
✓ Эмоциональное вовлечение в обсуждаемые темы
✓ Эффективное управление сопротивлением сотрудников
✓ Развитие эмоционального интеллекта
✓ Развитие живых, человеческих отношений в повседневной жизни
команды и компании
✓ Толчок для дальнейшего творческого и экономического роста
сотрудников и Компании
✓ Эмоциональная разрядка. Повышение чувства сопричастности друг
другу и компании

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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#БизнесМясо – экспресс
погружение в проблемную
ситуацию вместе с экспертами.
Быстрые, взвешенные
решения. Прямой разговор и
получение обратной связи и
мотивации к действию.
Решение до трёх главных
проблемных вопросов бизнеса
за 4 часа

Обязательно:
✓ Пройти личное интервью
✓ Заполнить анкету о бизнесе с
конкретными цифрами и данными
✓ Четко сформулировать запрос для
сессии
✓ Готовность работать и отвечать на
неудобные вопросы

Вы:
✓ Собственник бизнеса
✓ Бизнесу больше 1 года
✓ Не боитесь прямого и жесткого
разговора по сути основной проблемы
бизнеса
✓ Готовы принять полную ЛИЧНУЮ
ответственность за итоговый продукт

В итоге:
✓ Полная конфиденциальность полученной и
обсуждаемой информации
✓ Помощь в подборе участников для сессии по
нужному профилю
✓ Карта идей и решений в течении 2 рабочих дней
(+ алгоритм эффективной работы с ней)
✓ Поддержка (ответы на вопросы) в течении месяца
✓ Интервью по результатам через 30 дней

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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ПервыйШаг – Сила бренда.
Ток-шоу в формате
корпоративной конференции с
приглашением партнеров,
клиентов, провайдеров

До события:
✓ Пройти личное интервью
✓ Предоставить полную информацию с
конкретными цифрами и данными
✓ Четко сформулировать актуальный
запрос результата мероприятия

Вы:
✓ Собственник бизнеса
✓ Хотите провести совместное
мероприятие с заказчиками,
подрядчиками и сотрудниками
✓ Вам необходимо создать сообщество
единомышленников вокруг своей
Компании
✓ Надо получить обратную связь от
стейкхолдеров

Результат:
✓ Представление всех структур бизнес процесса о
роли друг друга и задачах, стоящих перед каждым
участником
✓ Сплоченная общими идеями команда с пошаговым
планом дальнейших действий
✓ Единые стандарты достижения цели, понятные всем
сторонам

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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СОВЕТ РАВНЫХ –
закрытая и конфиденциальная
группа коллег (Mastermind) или
бизнесменов не имеющих
конфликта интересов и
зависимости друг от друга (peerto-peer). Это формат безопасного
обсуждения вопросов по темам –
я, моя семья, мое дело

Необходимо:
✓ Быть готовым к честному разговору
✓ Отказаться от оценки и осуждения
участников группы
✓ Желание работать в группе

Вы:
✓ Собственник бизнеса
✓ Вам необходима безопасная среда для
обсуждения любых вопросов
✓ Хотите иметь возможность поделиться
опытом или обсудить проблемы среди
равных

В итоге:
✓ Безопасная среда для обсуждения любых проблем
✓ Возможность затронуть любые темы от воспитания
детей до проблем бизнеса и услышать как другие
люди выходят из сложных ситуаций
✓ Практическая поддержка от практиков бизнеса

ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ
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ТРЕНИНГИ
- Фундамент продаж
- Управлять формируя Команду

Вы:
✓ Собственник бизнеса
✓ Вам необходимо наладить продажи или
выстроить систему управления.

В итоге:
До события:
✓ Практические навыки в построение работы
✓ Пройти интервью
подразделений продаж и выстраивании работы всех
✓ Обозначить проблемы, которые мешают
подразделений, на повышение продаж
достичь целей
✓ Практические навыки эффективного построения
✓ Обозначить что хотите получить в
командной работы, направленный на результат
результате тренинга

ПервыйШаг –
интерактивный формат
«Самый сложный шаг становится неожиданно
легким сразу, как только мы его сделаем»
Открытый формат мероприятия для собственников,
экспертов бизнеса и топ-менеджеров
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Утренний «Бизнес-штурм» - возможность
предложить свой кейс и получить опыт и
рекомендации от экспертов и коллег.
Вы сможете на готовых примерах найти решения
своих проблем, принимая участие в обсуждении
«чужих» кейсов. Четко организованный мозговой
штурм. Три бизнес-задачи за 4 часа.
Есть дистанционный и анонимный вариант
рассмотрения кейса
Вечернее ток-шоу. Бизнес от первого лица.
Истории успеха, преодоления проблем и неудач.
Есть возможность поучиться на чужих ошибках или
вдохновиться успехами и достижениями. Бизнес –
это люди….
Шаг в стратегию - интенсив по введению в
стратегию. Практикум для собственников бизнеса.
Выполнение заданий на примере своего бизнеса.
Практические результаты и прорывы за один день

______________________________

www.TopMinin.ru

+79163954171
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