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Wise Energy Group –
мудрая энергия эффективных решений
Wise Energy Group предоставляет компаниям
услуги в области организационного развития,
управления изменениями, внедрения системного
подхода в управлении процессами и людьми.

Мы помогаем компаниям и командам лидеров определить пути для дальнейшего развития бизнеса,
усилить конкурентные преимущества, найти резервы для улучшения внутренних процессов и бизнеспоказателей.

НАШИ УСЛУГИ:

Обучение и развитие
руководителей
Повышение
эффективности команд

Управленческий
консалтинг

В своей работе мы опираемся на передовые методики и лучшие международные практики менеджмента,
а также на богатый опыт успешной реализации проектов в украинских и международных компаниях.

НАШИ УСЛУГИ ПОЛЕЗНЫ КОМПАНИЯМ, КОТОРЫЕ:
хотят перейти от ситуативного
управления к системному менеджменту;

стремятся улучшить корпоративную
культуру;

проходят период трансформации и
столкнулись с «проблемами роста»;

хотят развивать бизнес с использованием
лучших международных практик менеджмента.

стремятся к повышению
операционной эффективности;

Управленческий
консалтинг
Мы помогаем компаниям создавать и
внедрять эффективные системы управления
процессами и людьми, системно повышать
операционную эффективность и достигать
долгосрочных бизнес-целей.

СРЕДИ НАШИХ ОБЛАСТЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
Стратегическое планирование — анализ
внутреннего состояния и внешней среды,
разработка дорожной карты по достижению
долгосрочных целей компании;

Внедрение систем стимулирования и
вознаграждения сотрудников — оплата
труда, нематериальная мотивация,
кафетерий льгот, долгосрочные программы
мотивации;

Организационный дизайн — формирование
и совершенствование организационнофункциональных структур, анализ и
моделирование бизнес-процессов
компании;

Диагностика и развитие корпоративной
культуры в компании (ценности,
компетенции, система взаимоотношений,
корпоративная этика);
Оценка персонала (360°, Assessment Centre,
психодиагностика).

Повышение эффективности персонала —
планирование численности, повышение
производительности труда;
Управление по целям (Management by
Objectives) — создание сбалансированной
системы показателей (Balanced Scorecard),
дерева целей и системы KPIs;

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Использование лучших отраслевых
и управленческих практик

Глубокое погружение в проблематику
поставленной задачи

Партнёрское сотрудничество
и работа на результат

Передача экспертизы представителям
компании-заказчика

Обучение и развитие
руководителей
Компания Wise Energy Group предлагает
тематические курсы и комплексные программы
развития руководителей, максимально
соответствующие бизнес-задачам компании и её
корпоративной культуре, а также уровню
подготовки сотрудников и их целям по развитию.

Наши программы построены на применении авторских методик и международных подходов к развитию
руководителей. Обучение отдельным управленческим навыкам интегрируется с развитием бизнесмышления и повышением уровня личностной зрелости. Мы используем интерактивные форматы обучения,
обеспечивающие высокое вовлечение участников в учебные процессы, высокую эффективность усвоения
знаний и навыков, а также личную ответственность слушателей за результаты своего развития.
Обучение может проводиться как в аудиторном формате, так и онлайн.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:
Основы менеджмента. Системный подход
в управлении процессами и людьми.

Управление персоналом для руководителей.

Развитие лидерских качеств.

Управление по целям. От стратегических
приоритетов к операционным задачам.

Эффективные коммуникации.

Развитие эмоционального интеллекта.

Повышение операционной эффективности.
Управление бизнес-процессами. Управление
эффективностью персонала.

Менеджмент в мире VUCA. Управление
изменениями.

Личная эффективность руководителя.
Управление временем и энергией.

... и еще много других тем, связанных с
развитием управленческих навыков и
личностных качеств у руководителей

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Фокус на развитие бизнес-мышления и
управленческих навыков

Проблемно-ориентированное
обучение, обучение в действии

Гибкость и адаптивность
учебных программ

Развитие у слушателей активной жизненной
позиции, чувства ответственности

Повышение
эффективности команд
Компания Wise Energy Group предлагает широкий
спектр инструментов, форматов и решений по
повышению эффективности командной работы.
Мы помогаем высвободить потенциал каждого
члена команды для получения групповой синергии,
генерации идей и планов, достижения
договорённостей и принятия совместных решений.

ПРОВОДИМ КОМАНДНЫЕ СЕССИИ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ:
Стратегическая сессия — определение
долгосрочных целей и путей их достижения,
разработка планов и распределение зон
ответственности;

Win-Win сессия — разрешение проблемных
ситуаций во взаимодействии между
сотрудниками и подразделениями,
налаживание эффективного взаимодействия;

Рефреш-сессия — актуализация целей
и задач, пересмотр принципов совместной
работы и коммуникаций в команде;

Бизнес-игры и симуляции — поиск командных
решений посредством моделирования ситуаций
и решения практических кейсов;

Креативная сессия — генерация
идей по развитию продуктов, услуг,
внедрению инноваций, поиску
возможностей и прорывных
решений для развития команды;

Онлайн-фасилитация — координация работы
распределённых команд с использованием
виртуальных инструментов и онлайн-технологий
с целью выработки совместных решений и
вовлечения всех участников в их реализацию.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Использование синергии для
достижения командных целей

Глубокое понимание проблематики
в работе команд

Человекоцентричность
и фокус на общий результат

Поиск баланса интересов
всех участников

Вы можете быть уверенными в профессионализме команды Wise Energy Group и положиться на наш
практический опыт в эффективном управлении процессами и людьми.

Наш принцип — объединение мудрости и энергии для достижения максимального результата.
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