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Максим 
Белухин

Ирина 
Иванова

– Ассоциированный executive-коуч INSEAD

– Основатель Центра executive-коучинга МШУ Сколково

– Автор программы «Executive-коучинг», вошедшей в 
мировой рейтинг открытых образовательных программ 
Financial Times

– Executive-коуч топ-руководителей и команд крупнейших 
мировых корпораций

– Создатель авторского коучингового метода

– Ex. СОО М.видео Эльдорадо Бизнес стратегия / 
Трансформация, Supply chain / IT / Управление, проектами 
и продуктами

– 25+ лет в крупнейших компаниях сектора FMCG и Retail

– 14+ лет на топ позициях в группе компаний М.видео 
Эльдорадо

– 5+ лет СОО
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ФИЛОСОФИЯ 
ШКОЛЫ
Любой управленец в определенный момент упирается 
в «стеклянный потолок». Кажется, надо что-то менять, 
двигаться в какое-то лучшее будущее. Будем честны. 
Лучшее будущее возможно только в условиях успешно 
реализованного настоящего.

В PresentPerfect поможет executive-руководителям 
пересмотреть текущую ситуацию, найти реальные 

ограничивающие барьеры и построить траекторию развития 
так, чтобы обеспечить кратный рост бизнес-результатов. 



БУДУЩЕЕ ОТКРЫТО ТОМУ, 
КТО УСПЕШЕН В НАСТОЯЩЕМ

BUSINESS SCHOOL

«Уверен, что «Обратная перспектива» удивит даже 
искушенных руководителей: покажет ситуацию 
под другим углом, вернет удовольствие от работы 
в настоящем, поможет сформулировать новые цели 
и даст инструментарий для их достижения. Все это 
приведет к кратному росту бизнес-результатов».

Максим Белухин
СООСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ PRESENTPERFECT

«Знание себя, любопытство, что и как я могу еще, —
то конкурентное преимущество, которое позволит сложить 
новую профессиональную перспективу. Каждый участник 
программы уже знает вкус успеха и желает испытать его 
снова на другом уровне. Мы поможем навести верный 
фокус на ситуацию и подстрахуем на пути „плана А“».

Татьяна Ежова
ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

BUSINESS SCHOOL

Флагманская программа 
поиска новых 
возможностей для 
руководителей 
executive-уровня 
и владельцев бизнеса.

Мы несем репутационные 
риски за фактическое 
достижение результата: 
8 из 10 участников 
программы достигают 
поставленных целей 
в течение года*. 

Авторский метод Максима Белухина —
результат 25-летнего опыта работы в
бизнесе
и с бизнесом, из которых более
15 лет — в качестве executive-коуча
ведущих российских
и европейских топ-команд.

*по опросам участников «Обратной перспективы»



АВТОРСКИЙ МЕТОД
МАКСИМА БЕЛУХИНА
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Метод имеет три уровня глубины:

1. Запрос, с которым приходит руководитель.
Обсуждаем запрос, понимаем, действительно
ли он является ограничивающим фактором. 
В 95% случаев это не он.

2. Реальный барьер, который
стоит за этим запросом.
Ищем реальный ограничивающий фактор, 
формулируем цель для достижения
измеримого результата.

3. Последовательность действий
для достижения цели.
Отказываемся от привычных паттернов, 
разбираемся, чему нужно научиться, чтобы
реализовать новые сценарии.

Ключевые составляющие метода:

– Выявление проблемы

– Рефлексия

– Новые концепции поведения

– Освоение новых паттернов

– План действий

– HYPERCARE (сопровождение 
в реализации)

Коучи PresentPerfect — люди 
с большим руководящим опытом, 
прошедшие коучинговую и 
менторскую подготовку.

На установочной сессии 
определяем реальную проблему, 
понимаем, подходим ли друг 
другу, решаем, продолжать ли 
работу.
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ЗАЧЕМ «ОБРАТНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА» КОМПАНИЯМ 
И КОРПОРАЦИЯМ

«Обратная перспектива» обеспечит развитие топ-
руководителей и команды для достижения целей компании. 

Например, если ключевой сотрудник высшего звена:

– может повлиять на достижение цели компанией, 
но не знает, как 

– должен справиться с вызовом, показать результат 
на новой позиции

– запускает проект в компании и должен добиться успеха

– «засиделся» на одном месте и не предлагает новых 
решений

– выгорел и потерял мотивацию к работе, чувствует 
«стеклянный потолок» 

– переживает профессиональный или личностный кризис

Мы можем адаптировать
«Обратную перспективу» 
под задачи вашей
компании и прововести ее
только для ваших
сотрудников в нужный
период.

«Обратная перспектива» –
это новый формат
развития топов и
кадрового резерва.



«ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
СПРОЕКТИРОВАНА ЧТОБЫ
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Адекватно взглянуть 
на текущую ситуацию 
и пересобрать 
карьерный трек

Почувствовать 
уверенность и драйв 
в настоящем

Завести новые контакты 
в сообществе успешных 
талантливых людей

Выйти за пределы 
текущего опыта и увидеть 
новые бизнес-
возможности



«ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ПРОГРАММ
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Проясняем стоящие 
вызовы и даем 
обратную связь 
на этапе отбора 
под руководством 
Максима Белухина.

УСТАНОВОЧНАЯ 
СЕССИЯ

Фокусируемся 
на индивидуальной 
ситуации участника. 
Индивидуальная 
практическая работа 
превалирует 
над групповой 
и теоретической. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

6 месяцев после 
программы 
поддерживаем 
участников в 
достижении цели.

HYPERCARE

Корректируем 
программу в 
соответствии с новыми 
трендами  и кейсами 
участников. Каждый 
набор уникален.

АДАПТИВНОСТЬ

Создаем среду 
общения для успешных, 
талантливых 
профессионалов с 
учетом бизнес-трендов, 
групповой динамики и 
особенностей развития 
executive-
руководителей.

НЕТВОРКИНГ

«Обратная перспектива» — экономически оправданная 
инвестиция. По итогам работы наши участники получают больше, 
чем потратили на программу.



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАЖДОГО 
УЧАСТНИКА 
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5 модулей интенсивного 
обучения

6 МЕСЯЦЕВ
сопровождения в режиме 
HYPERCARE

6 МЕСЯЦЕВ

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬФЕВРАЛЬ

+

АВГУСТ



МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА КООРДИНАТ 
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Погружаемся в
неопределенность
и определяем свою роль в ней.

Строим новую систему
координат на основе бизнес-
трендов и формируем свою
повестку. 

Знакомимся и начинаем работу
с коучами.

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Выйти из туннельного мышления в
масштабное, расширить картину
мира для определения новых
вызовов.

6-9 ОКТЯБРЯ 2022

ДЕНЬ 1
Знакомство. 
Определение «где я сейчас, 
и в чем мое мастерство».
Неопределенность как зона комфорта.
Оценка собственного соответствия новым 
тенденциям.

ДЕНЬ 2
Футурология. Способы управления 
неопределённостью.
Влияние трендов на экономику разных 
индустрий. Российский и глобальный масштаб.
Постковидные модели управления.

ДЕНЬ 3
Бизнес-тренды, их интеграция в настоящее.
Групповая работа. 

ДЕНЬ 4
Анализ влияния трендов на бизнес 
участников.
Групповой коучинг.
Взятие обязательств на программу.

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА
Заполнение опросника Hogan.
Определение основных трендов в 
своей области. С обратной связью 
от преподавателя PresentPerfect.
Работа в парах: shadowing рабочего 
дня и интервью.
Сессия с коучем.



МОДУЛЬ 2. ТОЧКА ОТСЧЕТА 
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Исследуем скрытые барьеры, 
мешающие выходу на новый 
уровень.

Понимаем, как предыдущий 
опыт, привычные паттерны и 
внутренние противоречия могут 
ограничивать настоящее и 
будущее.

Узнаем, как видят нас другие в 
различных ситуациях.

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Понять барьеры, определить области 
трансформации, начать изменения в 
настоящем.

10-12 НОЯБРЯ 2022

ДЕНЬ 1
Бессознательное в карьере руководителя.
Психологические защиты. Сложность работы 
руководителя.
Групповая работа.

ДЕНЬ 2
Влияние системы и группы на наше поведение. 
Групповая работа: взаимодействие в команде, 
между командами и лидерство.
Паттерны проявления власти и полномочий 
в группе, формального и неформального 
лидерства, личных и командных границ, 
отношения к задаче. 
Переосмысление поведенческих паттернов. 

ДЕНЬ 3
Групповой коучинг. 
Поиск барьеров в настоящем.
Иммунитет к изменениям.

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА
Обратная связь по Hogan.
Индивидуальные упражнения 
по развитию.
Письмо себе в будущее.



МОДУЛЬ 3. ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
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Ставим цель
и фокусируемся на ней. 

Создаем условия
для достижения цели.

Декомпозируем «дорожную
карту» на реальные и понятные
этапы с учетом вариативности
сценариев.

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Определить вектор своего будущего, 
финализировать стратегию, тактику
достижения новых целей и
приступить к их реализации.

15-17 ДЕКАБРЯ 2022

ДЕНЬ 1
Определение долгосрочной стратегии через 
снятие ограничений мышления 
и сформированных убеждений.
Страх и тревога как ресурсы достижения целей.
Высокоресурсное состояние как основа 
формирования будущего.
Концепция геймификации жизненных процессов.
Когнитивные искажения и основные ошибки 
восприятия.
Игра как способ действия в реальности.

ДЕНЬ 2
Целеполагание и поиск своей гениальности.
Декомпозиция долгосрочной цели и определение 
фокуса на ближайший год.
Эмоциональное удовольствие от постановки 
и достижения цели. 

ДЕНЬ 3
Личная тактика и стратегия. 
Постановка долгосрочной 
и краткосрочной цели.
Создаем и прорабатываем 
«дорожную карту».
Групповой коучинг.

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА
Сессия с коучем.
Сессия с Максимом Белухиным.
Групповая встреча для обсуждения 
прогресса.



МОДУЛЬ 4. ПОСТРОЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
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Определяем карту личных
стейкхолдеров и подбираем
способы их вовлечения. 

Учимся выстраивать отношения
и влиять на людей, 
необходимых для достижения
целей. 

Учимся избегать манипуляций
и управлять репутацией.

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Создать сеть поддержки
для достижения поставленных целей. 
Определить и минимизировать риски
привлечения нужных людей.

19-21 ЯНВАРЯ 2023

ДЕНЬ 1
Стратегический нетворкинг: тренды, 
стереотипы, важность.
Управление социальными, деловыми и личными 
связями.
Создание круга поддержки и коалиций.
Создание комьюнити/сообщества.

ДЕНЬ 2
Личная карта стейкхолдеров и стратегии по их 
вовлечению.
Усиление своей видимости для стейкхолдеров.
Доверительный контакт.
Голос и речь как инструменты влияния.

ДЕНЬ 3
Ведение вовлекающего диалога.
Управление напряженностью в 
беседе.
Детализация «дорожной карты» с 
учетом стейкхолдеров.
Групповой коучинг. 

МЕЖМОДУЛЬНАЯ РАБОТА
Проработать свою карту 
стейкхолдеров.
Работа со стейкхолдерами.
Сессия с коучем.



МОДУЛЬ 5. КОМАНДА 
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Определяем состав команды, 
необходимой для достижения
цели. 

Учимся мотивировать и
развивать сотрудников, исходя
из вашего стиля лидерства и
индивидуальных особенностей
подчиненных.

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Пересобрать или подобрать команду, 
способствующую реализации цели. 
Правильно распределить роли.

Замотивировать команду на
достижение нужных вам результатов.

16-18 ФЕВРАЛЯ 2023

ДЕНЬ 1
Комплектование команды: роли и компетенции. 
Подбор и оценка.
Менеджмент: обеспечение результата. 
Мотивация и развитие.
Знакомство с техниками сыгранности команды.

ДЕНЬ 2
Упражнение на управление командой. 
Определение своего стиля управления
Спортивная активность.
Анализ проявленных поведенческих паттернов 
с коучами.

ДЕНЬ 3
Управление командой.
Групповой коучинг. 
Осмысление и интеграция всего 
материала программы.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ HYPERCARE



+ HYPERCARE 
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МАРТ 2023 –АВГУСТ 2023

После пятого модуля 
мы включаем 
особый режим 
работы – HYPERCARE.

Каждый месяц совместно 
с участником мониторим 
достижение цели через 
индивидуальные консультации и 
коучинговые сессии. 

Если нужно, вносим 
корректировки.
Поддерживаем участника на 
пути к цели в формате, 
нужном ИМЕННО ЕМУ.



BUSINESS SCHOOL

ПРЕПОДАВАТЕЛИ PRESENTPERFECT – ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ РАБОТАТЬ С 
ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ. 

МАКСИМ БЕЛУХИН 
Максим – сооснователь 
Present Perfect Business 
School. Консультирует топ-
команды в России, Европе 
и Азии с 2013-го года. 
Ассоциированный еxecutive-
коуч INSEAD. 
Основатель Центра 
executive-коучинга 
в Московской школе 
управления Сколково. 
Автор программы 
«Executive-коучинг», 
вошедшей в мировой 
рейтинг открытых 
образовательных программ 
по версии Financial Times 
в 2019–2020 годах.

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ 
Генеральный директор ООО 
«Орбита Капитал Партнерз», 
управляющей компании 
фонда Digital Evolution 
Ventures, созданного в 
партнерстве ДИТ и ГК 
«РОСАТОМ». 
Член Экспертного совета 
Фонда Президентских 
грантов и общественный 
представитель Агентства 
Стратегических Инициатив 
в Москве. 

ТАТЬЯНА СОСНОВА 
С 2007-го года работает 
в сфере кадрового 
консалтинга, где ее фокус 
постепенно сместился с 
executive-search в сторону 
коучинга и развития 
лидерства. В качестве 
бизнес-тренера и коуча 
работает в Hanken&SSE 
Business School, IMD 
Business School, МШУ 
Сколково, а также является 
партнером AWARA Eduhouse, 
Finland. Член 
международной ассоциации 
коучей (ICF). 

ЕВГЕНИЙ ЩЕПИН 
Руководитель проекта 
«ВкусВилл.Практика». 
С 2011 по 2018 год отвечал 
за внешние коммуникации 
и построение имиджа 
компании «ВкусВилл». 
Автор книг «ВкусВилл. 
Как совершить революцию 
в ритейле, делая все не так» 
и «Энергия клиента. Как 
окупается человеческий 
подход в бизнесе». 

НИКОЛАЙ ХЛОПОВ 
Эксперт в области 
трендспоттинга и бизнес-
стратегии, основатель 
компании Algorithm. 
Консультант в области 
трендвотчинга таких 
международных компаний, 
как VISA, SAP, Publicis, 
Google, Яндекс и других. 
Один из ведущих экспертов 
международной 
trendspotting сети TWIN. 
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МАЙЛЗ ДАУНИ 
Один из ведущих 
европейских экспертов 
по коучингу и лидерству, 
методики которого 
нацелены на 
высвобождение 
гениальности человека. 
Автор книг «Effective 
Modern Coaching» 
и «Enabling Genius –
a mindset for success in the 
21st Century». Основатель 
Лондонской школы 
коучинга. 

МАКСИМ ФЕЛЬДМАН 
Сооснователь проекта 
Вокруг.me и основатель 
IT-стартапа Human 
Radar. 14 лет занимался 
продвижением 
высокотехнологичных 
телеком-решений на 
рынке стран EMEA. 
После продажи бизнеса 
начал работать в 
бизнес-образовании, в 
Школе управления 
СКОЛКОВО был 
директором программ 
MBA и EMBA, 
а также руководил 
маркетингом и 
продажами. 

СВЕТЛАНА СОРОКИНА
На протяжении 30 лет 
работала на телевидении. 
Была трижды награждена 
профессиональной премией 
ТЭФИ, орденом «За личное 
мужество», почетным 
знаком «Общественное 
признание». Персональный 
консультант по публичным 
выступлениям топ-
менеджеров крупных 
российских компаний. 

РОМАН ТЫШКОВСКИЙ 
Управляющий партнер 
Odgers Berndtson. Более 
20 лет работает в 
индустрии поиска топ-
менеджеров, и за эти годы 
закрыл более 450 позиций 
уровня CEO и CEO-1. 
Сертифицированный 
эксперт по методологии 
оценки руководителей 
высшего звена Hogan 
Assessments. 

АНДРЕЙ РОССОХИН 
Доктор психологических 
наук, психоаналитик, 
собственник консалтинговой 
компании Subcon Business 
Solutions, executive-коуч 
международных бизнес-
школ INSEAD, CEDEP, EMST. 
Бизнес-консультант с 30-
летним опытом, а также 
заведующий кафедрой 
психоанализа и бизнес-
консультирования НИУ ВШЭ. 



BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE-КОУЧИ PRESENTPERFECT

АЛЕКСАНДР КЛИМЕНКОВ
IBM Восточная Европа/Азия, 
директор департамента 
аналитики. 17 лет работает 
в IT-секторе, из которых 10 –
в IBM Eastern Europe / Asia.

Сферы экспертизы
B2B продажи 
Построение эффективных 
команд 
Информационные 
технологии 
work-life balance 
Личная эффективность 
руководителя

АЛЕКСАНДР ШАРАБАЙКО 
ПАО ФосАгро, заместитель 
генерального директора по 
финансам и международным 
проектам. 9 лет работает на 
позиции CFO.  Прошел 3 
IPO/SPO и 5 эмиссий 
еврооблигаций. Активно 
инвестирует и развивает 
венчурные проекты.

Сферы экспертизы
Стратегии развития 
компании 
Финансовый менеджмент 
Управление ожиданиями
инвестиционного 
сообщества 

ЮЛИЯ СКАЛЕЦКАЯ 
Организационный 
консультант. Коучинг стал 
логичным продолжением 17-
летней карьеры в 
управлении персоналом и 
развитии талантов. 

Сферы экспертизы 
Трансформация 
и управление изменениями 
Управление командами 
и потенциалом сотрудников 
Организационная 
эффективность 
Постановка и достижение 
целей 
Подготовка компаний к IPO 

ЖАННА ПЕТУХОВА 
ООО «Мерзлотный 
инженерно-строительный 
центр», Генеральный 
директор. Опыт в бизнесе –
27 лет, большую часть из 
которых выступает в роли 
собственника и CEO. 17 лет 
ведет преподавательскую 
деятельность и делится 
опытом.

Сферы экспертизы 
Цифровая трансформация 
Антикризисное управление 
Проектное управление 
Проведение стратегических 
сессий 
Корпоративное обучение 

ДМИТРИЙ КОРПАЧЕВ
АО Газпромнефть-Аэро, 
начальник управления продаж 
за рубежом. Более 20 лет 
работает в компаниях из Топ-3 
на российском рынке заправки 
самолетов (Аэрофьюэлз, 
Газпромнефть).

Сферы экспертизы
Разработка и реализация 
коммерческих
решений для вывода компании 
на лидирующую позицию 
на рынке 
Работа с первыми лицами 
Создание новых продуктов 
Построение длительной 
успешной карьеры в частной 
и государственной компании 

Бизнес-коучи PresentPerfect — топ-менеджеры с большим практическим 
опытом управления компаниями или собственным бизнесом, получившие 
образование коуча. Коучи PresentPerfect дают оценку «со стороны» и 
квалифицированную обратную связь по кейсу вашего сотрудника.



BUSINESS SCHOOL

АЛЕКСАНДР ПРЫГУНКОВ 
ГК Самолёт, управляющий 
партнер. На управленческих 
и топ-менеджерских 
позициях – более 15 лет. 
Работал в девелопменте, 
а также производственных 
и строительных компаниях

Сферы экспертизы 
Бизнес-стратегия 
и трансформация 
Кратный рост бизнеса 
и операционная
эффективность 
Цифровая трансформация 
Запуск предпринимательских 
и венчурных проектов 
Антикризисное управление

АННА ОГАНЕСЯН 
Более 20 лет 
управленческого опыта 
в индустрии гостеприимства 
и банковской сфере и 12 лет 
работы с первыми лица 
по построению 
коммуникационных 
стратегий.

Сферы экспертизы 
Построение личной 
и корпоративной стратегии 
Управление личным брендом
публичные выступления 
Управление уровнем сервиса 
в люкс-индустрии 
Управление энергией 
и wellness 

СЕРГЕЙ ШУМИЛОВ 
ОАО «УК Петропавловск», 
генеральный директор.
Большой опыт работы 
в международных 
компаниях, из которых 18 
лет – в роли руководителя 
отдела по работе 
с персоналом.

Сферы экспертизы 
Стратегия компании 
и ее реализация 
Развитие команды 
Личное развитие 
и построение
карьерной траектории 
Взаимодействие 
со стейкхолдерами

ИЛЬЯ ОЛЬШАК 
17 лет опыта работы в 
цифровой индустрии. 
7 из них – на позициях 
руководителя цифровых 
подразделений компаний 
Вымпелком, Mail.Ru 
и Открытие.

Сферы экспертизы 
Цифровая трансформация 
Корпоративные инновации
и внутреннее 
предпринимательство 
Управление цифровыми 
продуктами 
Трекинг стартапов 
Спортивные цели и развитие 

ЖАННА ШАЛЫГИНА 
Siemens, директор управления 
«Цифровое производство». 
Более 25 лет в бизнесе, 
последние шесть лет работает 
на позиции операционного 
директора.

Сферы экспертизы 
Управление продажами 
Управление проектами 
Организация отдела сервиса 
Трансформация бизнеса 
и бизнес-процессов 
Цифровая трансформация 
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ОКСАНА ТИХОНОВА
ПАО «Сегежа групп»,
член правления, вице-
президент по управлению 
персоналом. Более 15 лет 
управленческого опыта в HR 
в компаниях численностью 
более 28 тысяч человек, 
а также 4 года предпринима-
тельского опыта. Два раза 
выводила компанию на IPO, 
обладает сертифика-тами 
Hogan и оценки по MMPI.

Сферы экспертизы 
Построение системы 
управления персоналом
Организационное 
проектирование
Автоматизация HR процессов
Управление талантами, 
развитие
Карьерное консультирование
Управление удаленными 
командами

ЛАДА СЮТКИНА
Более 18 лет возглавляет 
службы HR, при этом целых 
три компании, в которых она 
работала, признавались 
одними из лучших 
работодателей в отрасли.

Сферы экспертизы 
Смыслы и работа 
с удовольствием
Ресурсное состояние, 
осознание силы 
и достижение целей
Выбор пути и 
самоопределение
Конструктивные отношения 
Природа человека

МАРИЯ ГОРДИЕНКО
GETBACK, сооснователь.
15 лет работы в сфере 
урегурирования конфликтов, 
15 лет в сфере 
государственного управления 
экономическим развитием и 
более 10 лет 
предпринимательского опыта 
в области интернет-технологий.

Сферы экспертизы 
Цифровая трансформация
Управление проектами и 
цифровыми
продуктами
Кибербезопасность
Управление конфликтом
Маркетинг, PR и работа 
с личным брендом

АННА КОЗЛОВСКАЯ
STADA, Вице-президент 
по корпоративным 
коммуникациям в регионе 
Россия и СНГ. Управленческий 
опыт – более 20 лет в 
крупнейших компаниях 
секторов FMCG, платежных 
технологий и банков, а также 
фармацевтики. 
Дипломированный коуч 
бизнес школы СКОЛКОВО,
ассоциированный-коуч 
программ СКОЛКОВО, 
сертифицированный коуч Team 
Coaching Practitioner (CCE ICF).

Сферы экспертизы 
Стратегические коммуникации
PR первых лиц международных 
и российских компаний
Управление репутацией 
корпораций и топ-брендов
Антикризисные коммуникации 
и управление рисками
Взаимодействие с органами
государственной власти и 
построение взаимоотношений 
со стейкхолдерами

ДЕНИС КУДРЯВЦЕВ
Грейнрус Хмель, Генеральный 
директор. 8 лет работает 
на позиции CEO и 9 лет 
состоит в советах директоров.

Сферы экспертизы 
Стратегия развития компании
Портфельное управление, 
прямые инвестиции
Работа с первыми лицами, 
владельцами капиталов 
и советами директоров
Управление проектами



СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ
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При оплате в рассрочку:

720 000 ₽ до 1 сентября 2022

360 000 ₽ до 1 октября 2022

360 000 ₽ до 1 ноября 2022

360 000 ₽ до 1 декабря 2022

1 800 000 ₽

При полной оплате
до 1 сентября 2022

1 500 000 ₽
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ЕСЛИ У МЕНЯ НА ТЕКУЩИЙ 
МОМЕНТ НЕТ ЦЕЛИ, МОГУ 
ЛИ Я БЫТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ?
Мы часто не понимаем 
чего хотим. Это нормально. 
На входе в программу вы 
можете находиться на этапе 
размышлений о своей цели, 
а мы вам поможем 
ее определить 
и детализировать. 
На программе цели 
финализируются только 
на втором модуле.

Я НЕ ЗНАЮ ВАШИХ КОУЧЕЙ, 
КАК Я МОГУ ИМ ДОВЕРЯТЬ?
Коучам, работающим 
на программе, нет 
необходимости быть 
публичными. У каждого есть 
другая профессиональная 
идентичность. Они руководят 
командами, компаниями 
и собственным бизнесом. 
При этом они прошли 
подготовку у профессионалов 
в области коучинга и регулярно 
супервизируются. Доверие 
формируется профессиона-
лизмом и, вы это можете 
почувствовать, запросив 
с любым из коучей пробную 
сессию до начала программы.

ЧЕМ ОБОСНОВАНА ЦЕНА?
Наши коучи и 
преподаватели —
действующие топ-
менеджеры с хорошим 
доходом. Они посвящают 
свое время и свои 
компетенции решению 
запросов участников. 
Коучи находятся 
с участниками программы 
три дня во время каждого 
модуля, проводят 
5 индивидуальных 
сессий после модулей 
и обеспечивают поддержку 
HYPERCARE в течение 
6 месяцев после 
программы.

КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ?
У нас два способа 
определить эффективность 
программы:
1. Каждый участник 
программы фиксирует дату 
постановки цели, а по 
итогам работы отмечает 
дату ее достижения. 
8 из 10 участников наших 
программ достигают 
поставленной цели 
в течение года.
2. Участие в программе 
«Обратная перспектива» —
экономически оправданная 
инвестиция. По итогам 
работы вы получаете 
больше, чем потратили на 
программу в PresentPerfect.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
Я НЕ ДОСТИГАЮ ЦЕЛИ?
Мы знаем, как работать 
со сложностями мышления 
и поведения, которые 
ограничивают движение 
к результату. Если вы 
«забуксуете», мы сможем 
быстро определить причину 
и вместе с вами 
скорректировать 
траекторию движения.
Немаловажно и то, как люди 
ставят свои цели: зачастую 
под целями мы понимаем 
фантазии и мечты, которые 
бессознательно не хотим 
воплощать в реальность. 
Мы помогаем избежать 
и этой ловушки.

FAQ



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
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Консультант программы
свяжется с вами, чтобы
ответить на ваши вопросы.

Согласовать время для 
личного интервью с
Максимом Белухиным. 

Консультант подберет
дату и время
для онлайн интервью.

Пройти интервью
с Максимом Белухиным.

Цель интервью – обсудить
ваш запрос на обучение
и понять, подходит ли вам
программа, прояснить свои
вызовы и получить
обратную связь.

Получить ответ о приеме 
на программу, заключить 
договор и оплатить 
участие.

1 2 3 4

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

https://present-perfect-c59f8c.webflow.io/persp


Обратная перспектива
СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС К ПРОГРАММЕ
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ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ
НА WWW.PRESENTPERFECTBS.RU

w

http://www.presentperfectbs.ru/

