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КРАТКО О 2ГИС



Уникальные планы 

и максимально полные 

данные  о компаниях более 

• Городской 
информационный
справочник

• Геоинформационная 
система

Что мы создаём?

2ГИС

340 городов 

Выступающий
Заметки для презентации
Выпускается в 330 городах России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чехии, ОАЭ и Чили, Киргистана2ГИС выходит ежемесячно и распространяется бесплатноСкачать свежую версию можно с сайта www.info.2GIS.ru



2gis.ruМобильная версияВерсия для ПК

Офлайн Онлайн

Что мы создаём?

Наши продукты



Это федеральный сервис 

отзывов о компаниях.

Что мы создаём?

Фламп



Мы не покупаем 

базы данных или карты, 

мы все делаем сами!

Основные бизнес-процессы

Формула успеха 2ГИС



Разработка 
продуктов

Качественное 
наполнение:

карты, справочники, 
городская информация

Активное 
продвижение

Прямые 
продажи

Основные бизнес-процессы



43,7 тыс.

рекламодателей

~2200
сотрудников

40,9 млн.

уникальных 
пользователей

2,9 млн.

адресов фирм 
в справочниках 
всех городов

Компания в цифрах

Выступающий
Заметки для презентации
2051 сотрудников – это УК (827 человек) и филиальная сеть разработчики, картографы, операторы call-центра, менеджеры продаж и много других специальностей.



Мобильный 2гис в верхних строках сторов

Компания в цифрах

НавигацияПутешествия



4,6
балла — наша оценка 

в Google Play.

84 %
пользователей готовы 
рекомендовать 2ГИС 

друзьям. 

1 место 
в Российском AppStore
меньше чем за 24 часа.

Компания в цифрах

Пользователи нас любят!



ОПЫТ ФАСИЛИТАЦИИ 
В 2ГИС



1. Большое количество команд, работающих 

над одним проектом — нужно договариваться

2. Высокая экспертиза специалистов проекта:

● Каждый прав по-своему

● Авторитеты говорят, я — слушаю

● Нет решения — нет действий

Практика фасилитации в 2ГИС

Причины внедрения фасилитации
3. Распределенные команды

● «Стратегия — хорошо, но у нас тут и так  

танки горят…»

● «Региональная специфика»

4. «Вы — эксперт, скажите, что мне делать… 

А, нет, так не получится»

Одна задача, 
решений - много!



БОЛЕЕ 20 

Практика фасилитации в 2ГИС

Что сделали?

Проект «Школа фасилитации» 

в RnD (4 выпуска)

Обучение руководителей

в Корпоративном 

Университете 2ГИС

Обучение фасилитации

внешних клиентов 

(открытые программы)

сессий провели 

за 2016-2017 г.

Обучение фасилитации:



Практика фасилитации в 2ГИС

Составлен подробный план работы 

по всем направлениям изменений 

с датами, промежуточными 

результатами, ответственными.

Совместно определены 

критерии достижения цели 

с позиции Мы-концепции 

(характеристики успешной 

команды, достигающей цели).

Определены формат 

и даты последующих 

рабочих встреч 

по реализации плана.

Линейные руководители 

замотивированы 

на предстоящие 

изменения.

Результат 
сессии 

для команд



Стратегическая, тактическая 
сессия команды
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Темы проведенных сессий

Разработка новых процедур работы 
(системы обучения, адаптации, 

оценки, развития персонала)

Повышение эффективности 
действующей команды

Составление плана реализации 
Start-Up проекта

Формирование портрета 
кандидата на сложную 

(новую) вакансию

Проект «StarWars 2GIS» 
для Руководителей Групп Продаж 

филиальной сети









● 100% вовлеченность участников сессии 

в рабочий процесс.

● 100% встреч завершаются договоренностями.

● Создается и поддерживается единое 

информационное поле в командах компании. 

● Выросла мотивация сотрудников на достижение 

амбициозных целей.
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Результаты для бизнеса
● Выросла инициативность и ответственность 

сотрудников. После сессий работа 

над достижением результатов продолжается 

в микро-группах. 

● Внутренние коммуникации бывших проектных 

команд продолжаются уже без внешнего участия 

— обмен опытом, поддержка друг друга, вызовы.

Самое сложное — после ухода эмоционального эффекта — сохранить 
фокус и довести задачи и договорённости до результата.



КУЛЬТУРА 
ФАСИЛИТАЦИИ 
В МАССЫ



Культура фасилитации в массы

1.  «2ГИС Толк» –
«Фасилитация в работе HR»

https://www.facebook.com/2gis.talk/

https://www.facebook.com/2gis.talk/


Культура фасилитации в массы

2.  Проект «Школа фасилитации» в RnD
● 6 преподавателей – действующие руководители RnD

● Выпущено 4 группы, 40 человек

● Экзамен – реальные сессии в своих командах

● Супервизия от непосредственного руководителя



Культура фасилитации в массы

3.  Тема в Корпоративном Университете 2ГИС
Зачёт – проведенные лично сессии в своих командах



Культура фасилитации в массы

4.  «Бизнес-школа 2ГИС» - для внешних клиентов

bs2gis



Яна Ивченко

T 
E

Фасилитация –
каждому управленцу!

+7-961-221-95-05
BS@2gis.ru
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