
Финансы и консалтинг для малого бизнеса 

  

 Как перейти от ручного управления к 

построению системного бизнеса 

Уникальный проект для женщин руководителей в 

рамках инициативы «Женщины в бизнесе» 
 

 
 

Для кого:    Женщин-руководителей  

     малых и средних предприятий 

Длительность проекта:   Ноябрь 2022 – Февраль 2023 

Формат:    Онлайн 

 
 

Если Вы в роли руководителя компании, сталкиваетесь с необходимостью постоянного 

присутствия в "рабочем" состоянии и поглощены в рутинные процессы, то, по всей 

вероятности Ваша компания находится в "ручном" управлении.  Скачок в развитии 

бизнеса в современных реалиях возможен благодаря построению системы управления, в 

которой каждый элемент системы выделен, проанализирован, и отлажен. Как правило 

самостоятельно сделать этот скачок довольно сложно, так как этот переход требует 

профессионального подхода.  

Благодаря программе ЕБРР Туркменистан «Женщины в бизнесе» женщины владельцы и 

руководители малых и средних предприятий получат уникальную, индивидуальную 

профессиональную помощь в инициировании построения системного бизнеса. 

Данный проект состоит из следующих элементов: 

 Участие в онлайн тренинге по теме: «Что такое системный бизнес?», 12 часов 

 Проведение индивидуальной встречи с каждой участницей проекта для выявления 

основной проблемы компании, 2 часа 

 Проведение шести бизнес коуч сессий раз в неделю с каждой участницей для 

обеспечения позитивных изменений, 1 час в неделю 

 Проведение командной коуч сессии для каждого бизнеса, 2 часа 

 Участие в трех мастер майнд обсуждениях (группа поддержки), 3 сессии по 2 часа 

 Участие на заключительном очном мероприятии, 3 часа 



Финансы и консалтинг для малого бизнеса 

  

 

Сделайте Ваш бизнес системным!  

 
Кто может принять участие? 

Женщины-руководители компаний с минимальным количеством работников– 12 человек, 

осознающие необходимость перемен в компании и готовые вкладывать время и усилия 

для их обеспечения. 

Как подать заявку на участие: 

Для участия в проекте отправьте заполненную заявку на следующие адреса электронной 

почты ovezovat@ebrd.com, marpoghosyan@gmail.com не позднее 21 ноября 2022 г. Отбор 

будет проводиться в два этапа. На первом этапе будет изучена информации в заявке, 

после чего с кандидатами, прошедшими первый этап будет назначено индивидуальное 

интервью. Отобранные кандидаты получат оповещения об участии в проекте. 
 

Участие в проекте бесплатное. Тренинг финансируется Европейским Союзом.  

Тренер: Марина Погосян, MBA, CMC, PCC ICF 

 Международный Сертифицированный Консультант по 

управлению (CMC Global) с более чем 20-летним опытом работы 

на руководящих позициях в международных консалтинговых 

компаниях; Профессиональный Сертифицированный Коуч, PCC и 

член Международной Федерации Коучинга (ICF), 

Сертифицированный командный коуч, Марина с 2012 года – 

учредитель и директор консалтинговой компании Менеджмент 

Системс: коучинг, тренинг, консалтинг. Марина является Членом 

Глобального института ICMCI, (CMC Global) основателем и 

аккредитованным тренером этого Института для проведения курса 

«Стандарты ISO 20700–2017», для консультантов по управлению, а также соучредителем и 

членом правления Института управленческого консалтинга Армении (IMC Armenia). 

Функциональная специализация: разработка стратегии через трансформацию компании (более 

200 проектов), развитие лидерских компетенций через повышение Эмоционального и 

Позитивного Интеллекта (более 2200 часов работы). Марина сотрудничает с Европейским 

Банком по Реконструкции и Развитию, ЕБРР с 2013 года в рамках программы «Консультации 

для малого бизнеса» в качестве тренера в цикле тренингов для консультантов «Развивайте свой 

бизнес», а также в цикле тренингов для Женщин в Бизнесе, WiB. В течении всей своей карьеры 

Марина работает с женщинами предпринимателями и женщинами, занимающими лидерские 

позиции, в качестве тренера, консультанта и ментора, помогая им как в их личностном развитии, 

так и в развитии их бизнеса. 
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