
Комплексные антикризисные 
решения
от Erickson International Central 
Asia & Caucasus



Победу определяют незначительные детали поведения и
особенности коммуникации
с коллегами и стейкхолдерами.

В кризисе мы включаем механизмы защиты
и выключаем необходимые при сильном стрессе
качества: спокойствие, здравый смысл, критическое
мышление, креативность.

Компаниям необходимы технологии, которые смогут
противодействовать этому.

О чем важно помнить в кризис



Области развития для победы в кризис

Руководители – первые кто нуждаются
в квалифицированной поддержке.

Антикризисная стратегия и ее реализация командой.

Ключевые сотрудники, которые смогут транслировать
новый антикризисный вектор.

Решающим фактором победы станет сам CEO: 
на его плечи падает восстановление не только своего
психологического баланса, но и команды.



Области развития для победы в кризис

Быстрое обучение и встраивание новых навыков у
сотрудников.

Закрепление и работа над ошибками в процессе
реализации антикризисных мер.

После проведения обучения важно убедиться в том, что новые
навыки и компетенции встроились, и они корректно
применяются. Также на этом этапе тренера дают обратную связь
и отвечают на вопросы.



Эксперты Erickson International профессионалы в том, чтобы 
трансформировать стресс и кризис в 

Как выйти победителем в кризис

ВОЗМОЖНОСТИ

Используя свой международный опыт и экспертизу Erickson 
International предлагает комплексные и результат-

ориентированные меры по выходу из кризиса 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Учитывая индивидуальные особенности компаний, Erickson 
International разработал 

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПАКЕТЫ 



РУКОВОДИТЕЛЬ КОММУНИКАЦИИ СТРАТЕГИЯ LIGHT КОНСТРУКТОР* 

Работа 
с руководителем

Стратегия

Сопровождение ключевых 
сотрудников

Обучение необходимым 
компетенциям

Пост-сопровождение

Антикризисные пакеты Erickson International

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 360°

*Вы можете составить свой индивидуальный пакет услуг



Каждая компания по-разному переживает 
кризис. В этих условиях, различным 
компаниям требуются разные подходы для 
выхода из рецессии.

Выбор Антикризисных мер



Пакет «Руководитель» 

Индивидуальное VIP сопровождение руководителя. 

Выбор Антикризисных мер

Форматы: Online & Onsite



Пакет «Коммуникации» 

Индивидуальное сопровождение
руководителя, обучение

сотрутников

Выбор Антикризисных мер

Форматы: Online & Onsite



Пакет «Стратегия» 

Командные сессии с применением
технологий командного коучинга 

и фассилитации

Выбор Антикризисных мер

Форматы: Online & Onsite



Выбор Антикризисных мер

Пакет «Light» 

Обучение сотрудников 
и пост-сопровождение

Форматы: Online & Onsite



Выбор Антикризисных мер

Пакет «360о» 

Внедрение всех комплексных мер, которые предлагает
международный опыт Erickson International:

индивидуальное сопровождение руководителей и ключевых
сотрудников, выработка стратегии, обучение

сотрудников и пост-сопровождение.

Форматы: Online & Onsite



Выбор Антикризисных мер

Пакет «Конструктор»  

Пакет, который позволяет компании
выбирать самостоятельно комплекс

антикризисных мер

Форматы: Online & Onsite



40 лет на мировом рынке

Более 45 000 выпускников

из 85 стран

Erickson International - ведущая школа в мире по
обучению, подготовке
и сертификации профессиональных коучей, 
тренеров, менторов, руководителей через развитие
результат ориентированного
и системного мышления

Кто мы



40 лет на мировом рынке

Более 45 000 выпускников

из 85 стран

14 лет на рынке Казахстана

Более 4 600 выпускников,

Более 640 корпоративных проектов

Офисы в Алматы, Нур-Султане, 

Атырау, Тбилиси, Баку

Официальное представительство Erickson International в Средней Азии и на
Кавказе. Мы готовим профессиональных коучей международного уровня и
обучаем результат-ориентированному мышлению.

Наша компания внедряет коучинговые технологии и коуч-культуру
в компании, обучает недирективному стилю управления
и лидерству, помогаем развить гибкие навыки.

Erickson Central Asia & Caucasus



Наши клиенты



Команда экспертов Erickson International

Галия Хамитова Тео Джаиани Константин Курасов
Президент

Коуч ECPC, PCC ICF
Тренер, ментор, cупервизор

Директор по развитию
Коуч ECPC, PCC ICF

Тренер, ментор

Управляющий директор
Коуч ECPC



Команда экспертов Erickson International

Аида Шыныбекова Мария Ковцур Вероника Ким
Коуч ECPC, PCC ICF 

Тренер, ментор
Коуч ECPC, PCC ICF 

Тренер, ментор, супервизор
Партнер (г.Нур-Султан)

Коуч ECPC, PCC ICF



Нургуль Корманова

Команда экспертов Erickson International

Людмила Левитанус
Партнер (г.Атырау)
Коуч ECPC, PCC ICF

Партнер (г.Нур-Султан)
Коуч ECPC, PCC ICF



Спасибо за внимание!

+7 (707) 718 24 24

+7 (705) 185 22 88

info@erickson.asia

www.erickson.asia

http://wa.me/77773890011
http://wa.me/77773890011
mailto:info@erickson.asia
http://www.erickson.asia/

