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Воронина Оксана  

• Сертифицированный бизнес-тренер, ТоР 
фасилитатор, коуч, MA NLP 

• Более 20 лет обучает руководителей 
ТОПовых украинских и международных 
компаний - Nestle, Ашан, Дарница, 
Eldorado, Метинвест, УкрСиббанк, DTEK и 
др.  

• Более 13 лет имеет опыт совладельца двух 
компаний 

• Основатель первой онлайн школы для 
молодых руководителей LeadMe School  

• Автор более 10-ка управленческих 
тренингов и 5 бизнес-игр 

• Проводит  около 80 тренинговых дней в год 
со средней оценкой 4,9 по 5-балльной 
шкале 

 



Почему «кейсы из жизни среднего 
менеджмента» 

Чтобы мы ни делали сегодня: 

• сокращам штат  

• наращивам продажи, маркетинг 

• оптимизируем расходы 

• масштабируем бизнес 

мы делаем это  руками среднего менеджмента! 

 

«Не показывайте мне руководителя, покажите его 
команду – и я буду все знать об их лидере»   



7 кейсов из жизни среднего  
звена. Откуда они? 

• LeadMe School – первая онлайн школа для молодых 
руководителей 

• 10 видео-уроков, тесты, практические задания, которые 
нужно выполнить со своей командой, онлайн встречи-
обсуждения 

• На онлайн встречах – разбор сложных КЕЙСОВ участников 

• Клуб антикризисного управления – это решение КЕЙСОВ! 

 

Мы собрали и описали более 100 ситуаций, которые волнуют 
руководитлей среднего звена!  



Наши выпускники 



Кейс 1. Авторитарный топ-менеджер  
спасает компанию 

Наши наблюдения: 

1. Доминирующий стиль управления 
сегодня – авторитарный 

2. Авторитарный стиль без доверия 
убивает инициативу  

3. Одна ошибка в коммуникации 
разрушает доверие, построенное годами  

4. Около 30% лояльного среднего 
менеджмента хотят сменить компанию  

 

 



Кейс 1. Авторитарный топ-менеджер  
спасает компанию 

Что сработает:  

 Перестать плодить «сбитых летчиков» 

 Прекратить самореализовываться за счет других 

 Продолжать растить своих людей 

 Выделить команды для креатива, поддерживать 
их в поиске нестандартных решений (Бленчард) 

 Ценить доверие, их лояльность 

 Убрать микроменеджмент. Контроль исполнения 
вместо контроля дисциплины  

 



Кейс 2 «Стратегия и кадровые  
изменения – это тайна!» 

Наши наблюдения: 

• Менеджеры не знают, что делать, кроме как «бежать 
быстрее, бросать  подальше» 

• Не понимают, почему они больше «не соответствуют»  

• Менеджеров  просто меняют 

 

 

 



Кейс 2 «Стратегия и кадровые  
изменения – это тайна!» 

Что сработает: 

• Делиться стратегией от первого лица, использовать 
принцип «заезженной пластинки»  

• Делать «надстройку» в стратегии, опираясь на то, что 
создавалось годами 

• Кадровые решения -  сказать о новых ожиданиях,  дать  
новый «испытательный срок», вывести функцию из под 
руководителя, аргументировать, опираясь на сильные 
стороны  

 

 

 



Обращение Ричарда Брэнсона к своим 
сотрудникам 

 



Исследования во время кризиса 2008 года 

• 29% опрошенных сообщают, что их руководство не 
принимало и не принимает никаких мер по борьбе с 
последствиями кризиса 

• 35% опрошенных убеждены в несправедливости 
антикризисных мер руководства: «Мы забыли, что такое 
премия», кому-то "понизили зарплату и поднимать не 
собираются", а кто-то и «Уже 5 месяцев без зарплаты…» 

• 29% респондентов не имеют претензий к начальству. По 
их словам: "руководство делает очень многое". 

 



Кейс 2 «Стратегия и кадровые  
изменения – это тайна!» 

Что сработает: 

• Делиться стратегией от первого лица, использовать 
принцип «заезженной пластинки»  

• Делать «надстройку» в стратегии, опираясь на то, что 
создавалось годами 

• Кадровые решения  

-  сказать о новых ожиданиях,  дать  новый «испытательный 
срок», вывести функцию из под руководителя, 
аргументировать, опираясь на сильные стороны  

 

 

 



Кейс 3. Ставка – на новых  
руководителей подразделений 

Наши наблюдения: 

- Ошибки при введении в должность  

- Абстрактные ожидания (особенно в кризис) 

- Завышенные ожидания по поводу времени 
становления 

 

Все это затягивает процесс становления нового 
руководителя и снижает эффективность его работы 



Кейс 3. Внедрение изменений новым 
руководителем. Исследования  

• Первый график 



Кейс 3. Ставка – на новых  
руководителей подразделений 
 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 

горы 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 

автомобиль 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 

Наши наблюдения. Руководители без опыта:  

• Не понимают, что такое «управлять» 

• Не владеют навыками: не знают, как 
убедить, как не разрушить отношения, как 
дать обратную связь тем, кто опытней 

• Не владеют инструментами, 
необходимыми  при удаленном 
управлении (доски для планирования, 
собрания в онлайн, особенностям 
мотивации…) 

• Топам некогда их учить! 

В итоге - с большей частью – прощаются! 

 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 

Что сработает: 

• Узнать, было ли в их жизни «горнило» 

• Встречи с более опытными сотрудниками в 
формате action learning  

• Обучение во внешних школах  - Blended Learning 

• Тренинги, где рассматриваются и отрабатываются 
именно их кейсы 

• Коучинг или менторинг 



Кейс 4. «Мы выращиваем только своих!» 



Кейс 5. «Другие подразделения нам мешают» 

Что мы наблюдаем: 

• Взаимодействие с другими подразделениями- не 
отстроены бизнес-процессы 

• Нет времени на создание личных отношений 

• Нет привычки вместе решать проблемы и вырабатывать 
решения 

• Стратсессия в онлайн – нет возможности снизить 
напряжение 



Кейс 5. «Другие подразделения нам мешают» 

Что сработает: 

• Научить отстраивать сквозные бизнес-процессы, 
корректировать их каждые 3 месяца 

• Ввести оценку друг друга по нескольким критериям (качество, 
своевременность, наличие стандартов, отношение…) 

• Поводить ретроспективы 

• Находить время вместе решать проблемы и вырабатывать  
решения 

• Обучать открыто говорить и корректно решать вопросы о 
сложностях, связанных с коллегами 



Кейс 6. «Почему у нас «недо-команда»  

Что мы наблюдаем: 

• Часто нет единой цели, как следствие - конкуренция 

• Неуважение особенностей другого 

• Нет потребности в дружбе и нет времени на 
выстраивание личных отношений 

• Нет целенаправленных мероприятий по формированию 
команды 



Кейс 6. «Почему у нас «недо-команда»  

Из анкеты для СЕО перед тренингом по командообразованию: 
 
Какие инструменты командного взаимодействия хорошо освоены данной 
командой и используются ей? Например: 
• совместное стратегическое или тактическое планирование, 
• решение проблем, принятие совместных решений,  
• мозговые штурмы,  
• ретроспектива (анализ эффективности совместной работы), 
• регулярное подведение итогов,  
• совместное обучение (тренинги, ТЭД, конференции, бизнес-школы) 
• празднование достижений,  
• командообразующие мероприятия, ориентированные на формирование 

отношений (поездки, изучение опыта других компаний и др) 
Есть ли в компании план развития топ-команды на 2020-2021гг? 
 
Что должно измениться в поведении топ-руководителей? В каких ситуациях это 
должно проявляться?  
Какие принципы должны быть внедрены в работу (или усилены)? 
 



Кейс 7. Критерии эффективной команды 

Исследования Гугл:  

проект «Аристотель»: 

1. Психологическая безопасность 

2. Надежность 

3. Организация 

4. Значимость 

5. Влияние 

 

 

 



С удовольствием отвечу 
на ваши вопросы!  

Воронина Оксана 
 

+38 067 538 47 22 
+38 097 806 44 88 

 
oksana@voronina.in.ua  

leadmeschool@gmail.com 
 

www.leadmeschool.com 
 

mailto:oksana@voronina.in.ua

