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Уважаемые читатели!
Понравился ли вам наш журнал?
Хотели бы вы получать его каждый месяц?

Тогда ПОЗВОНИТЕ нам по телефону

8 (048) 703-70-10

или пришлите письменный запрос по электронной почте, указав в теме 
письма слово «ПОДПИСКА», на адрес  

e-mail: personal_trening@list.ru

и очередные номера журнала «Развитие бизнеса, личности, успеха» 
будут доставляться вам курьерской рассылкой

Стоимость редакционной подписки:

Срок подписки Стоимость*

3 месяца 33 грн.

До конца года (6 номеров) 63 грн.

Мы будем рады видеть 
вас в числе наших подписчиков!

*Цены на подписку действительны до 1.07.2008

  (цены указаны без НДС)

Уважаемые читатели!
Если вы участвовали в каких-либо семинарах, тренингах, обра-
зовательных программах и готовы поделиться своими впечат-
лениями о них, ждем ваши письма по электронному адресу: 

e-mail: personal_trening@list.ru

В теме письма укажите, пожалуйста, слово «ОТЗЫВ»

Подписчикам журнала 
«Развитие бизнеса, личности, упеха» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА ТРЕНИНГИ 
большинства компаний, размещающих 

информацию в нашем журнале
(подробный список можно получить в редакции журнала)



Взаимопонимание. Как часто нам его не хватает, чтобы жизнь 

стала прекраснее… 

Иногда возникает такое чувство, что, говоря на одном языке, 

люди не понимают услышанных слов. Может быть, сам язык не 

совершенен, а может, мы настолько часто используем прекрасные 

слова для обмана, что они потеряли свой первоначальный смысл. И 

поэтому мы ищем «второе дно» у произнесенных другими фраз. И 

не верим в искренность сказанного. 

Умные люди нашли средство, которое помогает правильному по-

ниманию мысли собеседника. Оно звучит так: «Правильно ли я тебя 

понял?», а в продолжение звучит свой пересказ слов собеседника. 

Если честно, до сих пор я не нашла лучшего способа найти взаимо-

понимание с собеседником. Такой вариант предполагает, что собе-

седник, услышав вашу интерпретацию своих слов, имеет право либо 

подтвердить их, либо исправить по ходу разговора свои ошибки.

А может, вы знаете более интересный способ правильно понять 

друг друга? С благодарностью приму подсказку альтернативного 

варианта. Пишите нам, звоните! 

Всегда рада общению с вами, наши уважаемые читатели,

С уважением,
              и коллектив журнала 

              «Развитие бизнеса, личности, успеха»

Р.S. Мы ждем ваших писем с отзывами, пожеланиями и 

предложениями по адресу: e-mail: personal_trening@list.ru

Цель создания журнала – CОДЕЙСТВИЕ:

Каждому человеку в поиске лучших возможностей для само-
образования, чтобы в стремительно меняющемся мире преус-
петь во всех областях жизни

Руководителям и HR-менеджерам в выборе обучающих и кон-
салтинговых услуг, необходимых для работы и развития пер-
сонала; в ознакомлении с новыми тенденциями, технологиями 
и методиками в тренинговой области

Специалистам (в том числе студентам и выпускникам других 
учебных заведений) в увеличении их конкурентоспособности 
на современном рынке труда

Людям, ищущим себя и свое место в мире, в ознакомлении с 
альтернативными методиками духовного и творческого разви-
тия

 Различным тренинговым центрам в оценке потребностей ком-
паний и отдельных людей в организации тренингов

Представителям рынка дополнительного образования в пре-
зентации всего спектра предлагаемых ими программ

•

•

•

•

•

•
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С
оциальный пакет, предо-
ставляемый работнику, 
можно разделить на две 

части. Одна из них – это обяза-
тельная составляющая, поло-
женная работнику по закону и не 
зависящая от формы собствен-
ности предприятия.

В нее входят:
1. Ежегодный отпуск продол-

жительностью 24 календарных 
дня (для лиц, не достигших 
18-летия – 31 календарный 
день). При этом в календарные 
дни входят выходные дни, а дни 
государственных праздников не 
включаются. Матерям двух детей 
возрастом до пятнадцати лет, 
родителям-одиночкам, а также 
лицам, имеющим ребенка-инва-
лида, дополнительно 
предоставляются семь 
дней.

2. Вторая часть «за-
конного» социального 
пакета – это оплата 
больничного листа. 

В этом месте хоте-
лось бы сделать не-
большое отступление. 
Некоторые предпри-
ятия, давая объявление 
о вакансиях, пишут о наличии 
обязательного социального пакета. 
Выглядит это, честно сказать, глу-
по. Сразу создается впечатление о 
несерьезности и необязательности 
предприятия. Это все равно, что 
в объявлении написать – обязу-
емся выплачивать зарплату или 
наше предприятие оплачивает все 
поставки. Это норма. И говорить о 
ней как-то неприлично.

На этом обязаловка заканчива-
ется и начинается самое интерес-
ное: как для работодателя, так и 
для работника.

Что же может входить в 
социальный пакет предприятий, 

конкурирующих за квалифици-
рованную рабочую силу? Здесь 
наличие различных льгот зависит 
от обеспеченности предприятия, 
наличия большего или меньшего 
количества конкурентов, претен-
дующих на определенных работ-
ников, и от фантазии руководства.

Мнения о реальной мотивиру-
ющей силе социального пакета у 
разных HR-менеджеров расхо-
дятся. Одни считают, что наличие 
хорошего социального пакета 
способно вдохновлять трудовой 
коллектив на подвиги. Другие 
скептически относятся к надежде 
работодателей на социальный 
пакет, как на один из главных мо-
тивирующих факторов. Истина, 
как всегда, где-то посередине.

Каких целей можно достичь 
с помощью наличия дополнитель-
ных строчек в перечне содержа-
ния социального пакета?

1. Дать понять работникам, что 
их ценят на предприятии и заботят-
ся об их благополучии и здоровье.

Если вы думаете, что только 
прозвучавшее «предоставля-
ется социальный пакет» может 
решить эту задачу, то глубоко 
ошибаетесь. Еще не все работ-
ники до конца понимают, что это 
такое. Да и их надежды, в конце 
концов, могут оказаться больше 
тех возможностей, которые вы 
готовы им предоставить. В итоге, 

вместо полезной лояльности вы 
получите недовольство. Конечно, 
приятно получать сюрпризы в 
виде неожиданной путевки на ку-
рорт или горячего обеда. Но, воз-
можно, работник уже ежедневно 
посещал ближайшее к вашему 
предприятию кафе, а вы ему 
предложили стандартный обед 
в столовой предприятия. Вместо 
благодарности за заботу о его 
здоровье такой работник может 
быть недоволен, что его заперли 
на весь день в четырех стенах и 
лишили обеденной прогулки. 

Поэтому, если вы обещаете 
какие-либо дополнительные 
блага, то обязательно при приеме 
на работу обсудите их с работни-
ком подробно. Этим вы не только 
проявите свою заботу о будущем 
сотруднике, но и продемонстри-
руете свою компетентность как 
руководителя.

2. Дать специалисту достой-
ный компенсационный пакет, не 
вступая с конкурентами в гонку 
зарплат.

Безлимитная корпоративная 
мобильная связь, медицинская 
страховка, бесплатные обеды в 
своей денежной составляющей 
могут являть собой не очень боль-
шую сумму для предприятия, но 
они будут добавлять ему привле-
кательности в глазах работников. 
В то же время, такая же прибавка 
к зарплате, выраженная в денеж-
ном эквиваленте, скорей всего, 
окажется несущественной для 
хорошего специалиста. Если по-
дойти к данному вопросу с умом, 
то можно и лояльный персонал 
поощрить, и «летунов» оставить 
ни с чем. Например, некоторые 
предприятия заключают договор 
о медицинском страховании или 
страховании жизни напрямую со 
страховыми обществами, догова-

Сегодня только совсем «дремучий» работодатель не включает в свое объявление о вакансии 
эти заветные слова – социальный пакет. И очень часто случается, что  это очень хорошее начи-
нание подтачивается изнутри непониманием сущности такой льготы или неверной ее подачей.

Полный соцпакет

Безлимитная корпоративная мобильная 
связь, медицинская страховка, бесплат-
ные обеды в своей денежной состав-
ляющей могут являть собой не очень 
большую сумму для предприятия, но 
они будут добавлять ему привлекатель-
ности в глазах работников

         БИЗНЕС
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риваясь о том, что если работник 
покинет предприятие в течение 
года, то его фамилию в списке 
можно будет заменить другой. 
То же касается туристических 
путевок и коллективных догово-
ров с фитнес-центрами. В эконо-
мическом плане они оказываются 
заметно выгоднее, чем повыше-
ние зарплаты, а в психологичес-
ком – на порядок эффективнее.

Что же касается корпоратив-
ных мобильных телефонов, то тут 
тоже нужно действовать с осто-
рожностью. Некоторые работода-
тели навязывают эту самую соци-
альную льготу – корпоративный 
мобильный телефон – в нагрузку 
с обязательством быть на связи 
24 часа в сутки. И зачастую не 
важно, что звонок руководителя 
длился лишь несколько минут. 
Главное, что человек чувствует 
себя на постоянном и бесконечном 
дежурстве и это вызывает ощу-
щение, что работодатель покуша-
ется на личное время работника.

3. Стимулирование роста и 
развития персонала.

Социальные пакеты для 
«топов» и рядовых сотрудников, 
новичков и «долгожителей» могут, 
да и должны отличаться по своему 
содержанию. Во многих компани-
ях не принято разглашать размер 
оклада руководителей. А вот все 
возрастающее количество стро-
чек в перечне социального паке-
та следует сделать достоянием 
гласности, что может быть весьма 
неплохим стимулом для продви-
жения по карьерной лестнице. 
Тут весьма кстати будет обучение 
персонала за счет предприятия. А, 
заработав себе на данном пред-
приятии существенный социаль-
ный пакет, человеку уже сложнее 
уйти от работодателя, потеряв эти 
блага.

4. Формирование команды.
Совместные праздники, походы 

в фитнес-центр, бассейн, киноте-
атр, или выезды на природу – это 
тоже льготы для работников, для 
получения которых сотруднику 
нужно проработать на предпри-
ятии какое-то время.

Кроме своей основной функ-
ции – поощрения – такая со-
ставляющая социального пакета 
помогает сплочению коллектива, 
созданию доброжелательной 
атмосферы на предприятии. Для 
примера приведу высказывание 
одной моей знакомой: «Я раньше 
работала на фирме, где платили 
не очень высокую заработную 
плату, но предусмотрен был соц-
пакет: фитнес, бассейн, медицин-

ская страховка, транспортировка 
на работу и домой, совместные 
выезды на пляж, морские прогул-
ки. Меня все устраивало. А когда 
подняли заработную плату, но 
убрали социальный пакет – я не-
много расстроилась. Раньше было 
веселей, чувство было такое, что 
руководству не все равно, как 
живется его работникам».

Хотя и в этом случае очень 
важно правильно донести до 

работников содержание этого 
социального пакета. А то ведь 
как бывает: есть вечно недоволь-
ные, которые, повеселившись за 
счет предприятия, начинают на 
следующий день ворчать: «Луч-
ше бы эти деньги раздали перед 
праздником, чем устраивать 
«гулянку». Но не все понимают, 
что корпоративное мероприятие 
целенаправленно дает возмож-
ность работникам отдохнуть от 

рабочих будней. Да и 
если деньги, потра-
ченные на мероприя-
тие, разделить между 
всеми работниками… 
Не думаю, чтобы 
такая сумма удовлет-
ворила хоть одного из 
них.

5. Создание имид-
жа фирмы как на-

дежного предприятия.
Если предприятие, кроме зар-

платы и обязательного социаль-
ного пакета, предлагает своему 
работнику еще какие-то льготы, 
следовательно, его руководители 
уверены в стабильности фирмы 
и в ее неуклонном развитии. Чем 
«увесистее» социальный пакет, 
тем выше стоимость рабочего 
места. И тем больше конкурс на 
это самое место, а, следователь-
но, можно выбрать из множества 
претендентов на вакантное место 
лучших специалистов. Приведу 
еще одно высказывание по этому 
поводу: «…теперь я работаю на 
другой фирме, где, кроме зарпла-
ты, предусмотрен еще и соцпа-
кет (от мобильного телефона до 
оплаты процентов по кредитам на 
квартиру и авто). И я чувствую 
себя человеком, которому работо-
датель говорит спасибо за то, что 
я на него работаю! Вот так!»

На этой оптимистичной ноте 
я завершаю статью, и надеюсь, 
что наличие полного социального 
пакета скоро перестанет быть 
для наших украинских предпри-
ятий экзотикой, став привычным 
помощником руководителей в их 
работе с персоналом.

Ирина Стасюк

Чем «увесистее» социальный пакет, тем 
выше стоимость рабочего места. И тем 
больше конкурс на это самое место, 
а, следовательно, можно выбрать из 
множества претендентов на вакантное 
место лучших специалистов
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Многие продавцы воспринима-
ют продажи как способ навязы-
вания товара покупателю. Вам не 
кажется странным такое поведе-
ние продавцов? 

Если нет, то, возможно, вы еще 
помните времена, когда после то-
тальной нехватки товаров наши 
прилавки заполонил китайский 
импорт, который народ скупал, 
не глядя.

В наше время, когда магази-
ны буквально «расталкивают 
друг друга локтями» в попытке 
предложить что-нибудь новень-
кое потребителю, место обычных 
продавцов чаще всего занимают 
продавцы-консультанты. И это 
касается как людей, торгующих 
в магазине, так и менеджеров по 
продажам различных уровней.

Покупатель стал разборчив и 
нелоялен. Ему ничего не стоит при 
малейшей ошибке с вашей сторо-
ны в следующий раз отправиться 
за покупкой к вашему конкурен-
ту. Если только вы стали для него 
не «конторой по продаже чего-то 
там», а человеком, с которым у 
него сложилось взаимовыгодное 
сотрудничество в деле улучшения 
жизненного уровня каждого.

Итак, на смену «продавцу 
обыкновенному» пришел прода-
вец-консультант.

Чем же они отличаются друг 
от друга? «Продавец обыкновен-
ный» ставит перед собой кратко-
временную цель: здесь и сейчас 

убедить покупателя приобрести 
именно эту вещь (желательно по-
дороже), после чего – положить 
свои проценты себе в карман. 
После этого действия процесс 
продажи для него закончен, и с 
приходом очередного покупателя 
начинается новый цикл. Здесь все 
зависит от удачи и мастерства 
убеждения. Я поставил удачу на 
первое место, потому что люди 
в своем большинстве сейчас 
знакомы со всеми азами продаж, 
и быстро распознают попытки 
продавца проявить мастерство 
убеждения или манипуляции.

У настоящего продавца-кон-
сультанта цикл продажи более 
длинный и уже зависит не столько 
от удачи, сколько от правильно 
построенной коммуникации с 
покупателем. Продавец-консуль-
тант начинает цикл продаж первой 
встречей с покупателем, пресле-
дуя цель – сделать этого покупате-
ля постоянным клиентом, который 
в будущем совершит множество 
покупок в этом магазине или фир-
ме, а, следовательно, еще не раз 
принесет доход самому продавцу.

Из всего вышесказанного 
может возникнуть вопрос: если 

все дело в отличных отношениях 
между продавцом и покупателем, 
тогда, может быть, продавцу до-
статочно быть хорошим челове-
ком, и понимание основ продаж и 
коммуникаций ему ни к чему?

Тогда для чего существуют все 
тренинги по продажам, которые 
очень востребованы среди про-
давцов и отделов продаж?

До тех пор, пока человечество 
не научилось читать мысли, мы 
будем при общении друг с другом 
не только прислушиваться к сло-
вам, но и считывать жесты, позы, 
мимику. Какую бы прекрасную 

мысль ни выражал 
человек при помощи 
малопонятных зву-
ков, его собеседник не 
поймет ничего.

Поэтому продавцу 
очень важно уметь 
правильно и внятно 
строить предложения 

для того, чтобы в полном объеме 
донести свою мысль до собесед-
ника. Если при этом его жесты, 
поза и мимика не противоречат 
словам, то есть не отвлекают 
покупателя от темы разговора, то 
взаимопонимание между про-
давцом и покупателем наступит 
значительно быстрее. За что 
покупатель будет только благо-
дарен продавцу: ведь последний 
сэкономил его время, а, значит, и 
деньги.

Теперь я перейду к тому, о чем 
хотел рассказать в этой статье. 
То есть, собственно, к продажам.

Что такое продажа в вашем понимании?

Вот, кажется, руководство компании сделало 
все для того, чтобы их продавцы были лучши-
ми. Пригласили на работу амбициозных людей, 
обучили свойствам товара, который им предстоит 
продавать, составили план продаж. А продажи 
как были низкими, такими и остались. Или нет 
стабильности: цифры продаж «скачут», как на 
американских гонках. Что происходит?

Продажи как способ коммуникации

Андрей Тихомиров, 
тренер агентства «Развитие»

До тех пор, пока человечество не 
научилось читать мысли, мы будем 
при общении друг с другом не только 
прислушиваться к словам, но и считы-
вать жесты, позы, мимику
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Что должен знать хороший 
продавец-консультант или менед-
жер по продажам, и какими на-
выками он должен владеть, чтобы 
продажи давались ему легко, а не 
казались тяжким бременем?

Начну с элементарного. Как вы 
знаете, из всех каналов воспри-
ятия человека можно выделить 
три основных, по которым людей 
разделяют на визуалов (акцент на 
зрительное восприятие событий), 
аудиалов (людей, которые ин-
формацию полнее воспринимают 
на слух), и кинестетиков (больше 
прислушиваются к своим ощу-
щениям, чем к образам и звукам). 
Так вот, сколько бы вы ни описы-
вали достоинства вашего продук-
та визуалу или кинестетику – им 
все равно будет недостаточно ин-
формации для того, чтобы сделать 
покупку. С такими покупателями 
ваше общение может часами про-
должаться безрезультатно. Чтобы 
получить от общения с ними ре-
зультаты, нужно показать товар 
понятным образом: визуалу – обя-
зательно продемонстрировать все 
достоинства товара в действии, 
а кинестетику – дать подержать 
предмет в руках. И сколько бы 
аудиал ни читал аннотацию к от-
личному товару, – для того, чтобы 
совершить покупку, ему нужно 
будет то же самое услышать и от 
вас.

Определив сразу, к какому типу 
восприятия больше тяготеет поку-
патель, вы сэкономите свое и его 
время, предложив ему наилучшую 
схему для общения. Кажется, что 
нет ничего проще. Но такое умение 
требует тренировок под наблю-
дением специалиста. Отгадал-
ошибся – в первое время такую 
оценку должен давать специалист, 
умеющий сам хорошо определять 
доминирующие типы восприятия 
человека. Лучше всего этому на-
учат на тренингах по продажам.

Следующий шаг в прода-
жах – это выявление потребности 
покупателя.

Для чего? Попробуйте описать 
подробно любой, даже очень 
простой предмет, например, 

детский кубик. Именно подробно: 
его фактуру, цвет, запах, вес, 
способы применения и т. д. И 
засеките время. Такой процесс 
может занять от одного часа до 
нескольких. А ведь чаще всего 
покупателю совершенно не нуж-
ны или не важны все свойства 
предлагаемого товара.

Например, холодильник. Одно-
му покупателю очень важен его 

размер, но при этом совершенно 
не имеют значения ни вид полок, 
ни вместимость и расположение 
морозильной камеры. Друго-
му – напротив, важно, чтобы 
морозильная камера находилась 
снизу (к ней реже наклоняются, 
чем к холодильной камере), но не 
важна ширина техники. Поэтому, 
вместо того, чтобы описывать 
полностью десяток холодильни-
ков, выставленных на продажу 
в магазине, продавцу нужно из 
предоставленного ассортимента 
выделить именно те образцы, ко-

торые обладают самым важным 
свойством для покупателя.

Потом продавец выясняет 
следующее по значимости для 
покупателя свойство товара и вы-
бирает из выделенных моделей 
те, что отвечают второй потреб-
ности покупателя. В конечном 
итоге покупатель получит именно 

тот товар, который наиболее 
полно отвечает его запросам, а 
продавец не потратит ни одной 
лишней минуты своего времени 
и времени покупателя на выбор 
наилучшего (именно для этого 
покупателя) товара. И это не все. 
Получив доходчивое и качествен-
ное обслуживание, покупатель, 
скорей всего, обратится к этому 
продавцу за консультацией и в 

следующий раз, когда 
ему потребуется что-
нибудь из бытовой 
техники.

Этому и еще 
многим полезным 
навыкам тоже учат 
на тренингах по про-
дажам.

В заключение ста-
тьи еще раз хочу сделать акцент 
на том, что если продавец исполь-
зует все полученные на тренин-
гах умения и знания только для 
того, чтобы «втюхать» свой товар 
покупателю, то результаты его 
продаж будут низкими и неста-
бильными (понимаете, почему?).

Умения и знания – это инстру-
мент, который может как помогать 
создавать прекрасные отношения 
между продавцом и покупателем, 
так и разрушать их. Используйте 
все инструменты только в кон-
тексте созидания, и тогда у вас 

будет внутренняя 
моральная убежден-
ность в правильности 
звонка покупателю, 
чтобы уведомить его 
о новинках, пред-
лагаемых вашей 
компанией. И вы не 
будете чувствовать 
себя «назойливой му-
хой», предлагающей 
совершить ненуж-

ные покупки занятым донельзя 
людям. Вы будете ощущать себя 
человеком, оказывающим по-
мощь окружающим в приобрете-
нии необходимых для их жизни 
вещей, дарующим им при этом не 
только приятное общение с ва-
шей фирмой, но и сэкономленное 
вами время. 

Определив сразу, к какому типу 
восприятия больше тяготеет покупа-
тель, вы сэкономите свое и его время, 
предложив ему наилучшую схему для 
общения

В конечном итоге покупатель получит 
именно тот товар, который наиболее 
полно отвечает его запросам, а прода-
вец не потратит ни одной лишней ми-
нуты своего времени и времени поку-
пателя на выбор наилучшего (именно 
для этого покупателя) товара
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Г
оворят, карьеру без интриги 
не построишь. Возможно, 
если смотреть на это так: «У 

кого нет силы (знаний, умений и 
т. д.), тот побеждает хитростью». 
Хитрость, она ведь тоже для 
чего-то человеку дана. Когда-то 
даже существовала действенная 
поговорка: «Не обманешь – не 
продашь». Вот и «продают себя» 
специалисты, кто как умеет.

Но поговорить я хотела не о 
них. Не о тех, кто движется по 
служебной лестнице, добывая 
себе, да и, в конечном 
счете, вам блага жизни. 
Я хотела разобраться 
в том, что, если это 
явление существу-
ет, то, возможно, для 
руководителя есть как 
отрицательные, так и 
положительные сторо-
ны рабочей интриги.

Для начала попробую все-таки 
найти позитив в этом явлении. 
Почему попробую? Потому что на 

момент написания статьи я была 
откровенно уверена, что интри-
ги – это плохо. Но, задумавшись об 
этом явлении, все-таки нашла не-
сколько положительных нюансов.

Итак, плюсы и минусы интриг 
на работе:

1. Информация. 
«+»: У нас был замечательный 

коллектив: все друг к другу отно-
сились с пониманием и уважени-
ем. Поэтому мелкие неприятности 
сотрудники не выносили из своих 
рабочих групп. Что не всегда 

оказывалось полезным и эффек-
тивным для всего предприятия. 
Легкая интрига, зародившаяся 
при появлении нового сотрудника, 
пробила брешь в информацион-
ной блокаде. Вроде бы и хорошо…

 «–»: Информацию прихо-
дилось все время проверять. 
Человек, затеявший интригу, 
не предоставляет объективных 
сведений, он только помогает 
определить вектор назревающих 
в группе проблем. Выявить же 
конкретную проблему и найти 
верное ее решение можно только 
с помощью открытого разговора 
среди участников группы.

2. Производительность труда. 
«+»: Некоторые руководите-

ли, желая повысить мотивацию 
сотрудников, «пускают» слух о 
планах по открытию филиала, 

о приросте производственных 
мощностей. Менеджеры видят 
себя руководителями региональ-
ных направлений, делая для 
воплощения в жизнь своих меч-
таний все возможное: стройными 
рядами отправляются на курсы 
повышения квалификации, 
находят новые пути для увеличе-
ния продаж, днюют и ночуют на 
предприятии.

«–»: Чаще всего первый слух 
вызывает ответную реакцию: все 
кандидаты начинают «копать» 
друг под друга. При этом на инт-
риги уходит все рабочее время, а 
процесс производства держится 
буквально на грани срыва. Моти-
вирующее свойство второго слуха 
очень быстро исчезает, если это 
просто байка, запущенная для 
ускорения рабочего процесса. 
Более того, разуверившись в луч-
шем будущем, персонал станет 
работать хуже, чем до интриги.

3. Лояльность сотрудников.
«+»: Я уже несколько раз слы-

шала, как с помощью интриги со 
стороны руководства проверяют 
лояльность сотрудников. Говорят, 
что в борьбе все средства хороши, 
поэтому какому-нибудь ценному 
сотруднику подделывают звонок 
якобы от конкурента или «охот-
ника за головами». И смотрят 
на реакцию специалиста. Такой 

Мне на глаза попался очень интересный свод правил из книги Дэвида 
Огилви «Огилви о рекламе», регламентирующий реакцию руководи-
теля на рабочие интриги. И сразу же возник вопрос о том, откуда 
берутся в нашем рабочем окружении интриганы, и не выращи-
ваем ли мы их сами, бережно бросая семена интриги в «пра-
вильно подготовленную» почву рабочих отношений.

Отношения БЕЗ ИНТРИГ

Человек, затеявший интригу, не пре-
доставляет объективных сведений, он 
только помогает определить вектор 
назревающих в группе проблем
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подход более действенный, чем 
отслеживание нежелательных 
звонков работнику. Тем более что 
умный человек такие разговоры 
будет вести только вне офиса и со 
своего собственного мобильного 
телефона.

«–»: Такая «подстава», вы-
численная работниками, порож-
дает в них обиду на собственное 
начальство, и вместо проверки 
сотрудников на лояльность мо-
жет привести к потере доверия 
руководству.

4. Сохранение бизнеса.
«+»: Нередки случаи, когда 

сплоченный коллектив сотрудни-
ков уходит сам и «уводит» бизнес 
у его создателя. Небольшая инт-
рига, созданная руководителем 
и направленная на разобщение 
коллектива, способна удержать 
коллектив от этого шага.

«–»: Но не зря же существует 
множество тренингов, направлен-
ных на создание команды. Не ду-
маю, чтобы дальновидный руково-
дитель предпочел предохранение 
от маловероятной угрозы высоким 
темпам развития предприятия, 
возможным только при наличии 
сильного командного духа.

5. Месть бывшему сотруднику.
«+»: И он все-таки ушел, ваш 

лучший сотрудник. Нелицепри-
ятный отзыв на его счет, передан-
ный «по своим каналам», рождает 
боязнь остальных работников 
не устроиться в хорошую ком-
панию в случае увольнения из 
вашей. Хоть и говорят, что месть 
некрасива и неконструктивна, но 
иногда так сладка…

«–»: Скорей всего, вы заслу-
жите славу «нечистоплотного» 
человека среди персонала. А 
если мотив отзыва станет извес-
тен вашим партнерам, то их кре-
дит доверия к вам уменьшится.

7. Опровержение негативных 
слухов.

«+»: Часто негативные слухи 
на предприятии появляются, 
когда кто-то что-то услышал, 
но не так понял. С этим явле-
нием бороться трудно. Можно 
пойти прямым путем: собрать 

всех сотрудников и развеять 
ложный слух. Но чем больше 
предприятие, тем больше вспы-
шек слухов и собирать всех 
работников по каждому случаю 
практически невозможно. А вот 
самому «запустить» правильный 
контрслух – дело нетрудоемкое. 
Да и существенное отличие этого 
метода от официального заклю-
чается в том, что он намного быс-

трее действует, а, следовательно, 
случайный негатив будет быстро 
опровергнут вовремя.

«–»: Контрслух, как и всякий 
слух, переходя от человека к 
человеку, приобретает выдуман-
ные подробности, заменяя те, 
которые были вначале. Так что, в 
конце концов, запущенный вами 
слух может преобразиться в еще 
худший, чем тот, от которого вы 
спасались.

8. Избавление от негативных 
слухов.

«+»: «Птичка» в виде нежела-
тельной новости уже вылетела из 

гнезда. И остановить ее доста-
точно трудно. Тем более, если она 
правдивая. Вот тут и пригодится 
интрига в виде другой новости, 
более интересной по своему 
содержанию и отвлекающей вни-
мание сотрудников от основной 
проблемы.

«–»: Во-первых, придумывать 
придется «настоящую бомбу», 
чтобы ни у кого не возникло жела-

ния обсуждать что-то 
другое. А во-вторых, 
не каждый может 
поверить в инсцени-
рованный пожар или 
заинтересоваться 
«уткой» о личной 
жизни кого-нибудь из 
руководителей. Зна-
чит, «огонь» новости, 
от распространения 
которой вы защи-

щаетесь, будет тлеть в чьем-то 
сознании и в любой момент может 
вспыхнуть с новой силой. В-тре-
тьих, напряженная работа языком 
надолго отвлекает от служебных 
обязанностей, что никак не прино-
сит пользы предприятию.

Не знаю, как вас, а меня по-
ложительные нюансы интриг на 
работе не вдохновили. Поэтому 
в заключение я предложу вам 
ознакомиться со сводом правил, 
предложенных в книге «Огилви о 
рекламе», с упоминания о кото-
ром я начала статью.

Ирина Стасюк

Самому «запустить» правильный 
контрслух – дело нетрудоемкое. Да и 
существенное отличие этого метода от 
официального заключается в том, что 
он намного быстрее действует, а, сле-
довательно, случайный негатив будет 
быстро опровергнут вовремя

1.  Безжалостно увольняйте неисправимых интриганов. Их всегда можно вычис-
лить по тому, насколько часто они присылают вам анонимки и прочие соча-
щиеся ядом служебные записки с жалобами на происки своих соперников.

2.  Если кто-нибудь заходит к вам в кабинет и начинает поливать грязью своего 
коллегу, вызовите последнего к себе и заставьте обвинителя еще раз повто-
рить свои слова в его присутствии.

3.  Неустанно боритесь с анонимками и «бумажными войнами». Приучите своих 
людей выяснять отношения лицом к лицу.

4.  Организуйте внутри своего предприятия «обеденный клуб». Часто внутри его 
бывшие враги становятся друзьями.

5.  Пресекайте в зародыше любые доносы, кляузы и нытье.

6.  Не заводите фаворитов.

7.  Не интригуйте сами. Если вы начнете играть в старую как мир игру под на-
званием «разделяй и властвуй», ваше предприятие рано или поздно вылетит 
в трубу.

Отрывок из книги Дэвида Огилви «Огилви о рекламе»
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К
омпания Hewitt Associates, 
которая уже много лет про-
водит исследование «Луч-

шие работодатели», представила 
систему «Say – Stay – Strive» как 
модель вовлеченности, состоящую 
из трех видов поведения:

• сотрудники постоянно по-
зитивно отзываются о компании 
среди коллег, потенциальных 
сотрудников и клиентов;

• сотрудники постоянно чувс-
твуют потребность быть частью 
компании;

• сотрудники прикладывают 
дополнительные усилия в инте-
ресах компании по собственной 
инициативе.

Именно последнее поведе-
ние является определяющим. В 
остальных случаях можно быть 
уверенным только в лояльности и 
удовлетворенности персонала.

Иными словами, вовлечен-
ность – это:

• состояние эмоциональной и 
интеллектуальной согласован-
ности в команде;

• степень, до которой компа-
ния владеет «сердцем и умом» 
каждого сотрудника.

Как мы видим, вовлекать 
персонал гораздо сложнее, чем 

просто создавать довольных 
(удовлетворенных) сотрудников.

Тогда возникает законный 
вопрос: зачем вообще вовлекать 
персонал?

Вовлеченность сотрудников 
тесно связана с бизнес-показате-
лями и результатами компании. 
Здесь будет полезно процитиро-
вать легендарного лидера General 
Electric, Джека Уэлча, утверж-
давшего, что «настоящая и 
неограниченная эффективность... 
приходит [в компанию] через 
вовлечение каждого отдельного 
сотрудника в жизнь организации, 
признание каждого сотрудни-
ка частью действия, признание 
за каждым сотрудником права 
иметь свой голос и свою роль в 
достижении успеха компании!»

Теперь пришло время пого-
ворить о вовлечении 
персонала в разработку 
и внедрение стратегии 
развития предприятия. 
Участие сотрудников в 
разработке стратегии – 
залог ее успешного воп-
лощения в жизнь. В этом 
случае подчиненные 
воспринимают планы развития 
как свои собственные, а не продик-
тованные сверху. Это способствует 
снижению сопротивления людей 
даже при выполнении самых 
сложных задач.

Все бы хорошо. Но вовлечение 
сотрудников в вопросы выработ-

ки стратегии и стратегических 
решений – палка о двух концах. 
О положительных моментах было 
сказано выше. А вот об отрица-
тельных… Привлечение персонала 
к этой сложной задаче связано с 
серьезными рисками. Чем больше 
людей участвуют в стратегичес-
ком планировании, тем сложнее 
и дольше процесс согласования и 
тем выше риски снижения качес-
тва принимаемых решений. Если 
решения не согласуются, появ-
ляются обиженные: «Зачем нас 
привлекли, если наше мнение все 
равно не учитывается?»

Тем не менее, я уверена, что 
вовлекать персонал в выработку 
стратегии необходимо, но под-
ходить к организации процесса 
нужно очень внимательно. В 
нашей компании принято при-

влекать сотрудников к различ-
ным разработкам, и этот опыт 
только подтверждает не только 
полезность вовлечения персона-
ла в разработку стратегии, но и 
эффективность ее реализации.

Привлечение персонала в 
разработку стратегии – один из 

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда сотрудник, пришедший к 
вам в компанию с горящими глазами и стремлением совершить 
трудовой подвиг, через некоторое время терял интерес и активную 
жизненную позицию внутри компании? Может ли компания стать 
лучшим местом для работы, единственной и неповторимой для 
своих сотрудников?

Удовлетворенность, лояльность, вовлеченность. Что же на самом 
деле означают эти слова для современного бизнеса? И выгодно ли са-
мому персоналу быть удовлетворенным, лояльным и вовлеченным?

Формула взаимопонимания, 
или Управление вовлеченностью

Юлия Могилевская,
директор по персоналу
группы компаний «СитиСтрой»

В успешных организациях культиви-
руется отношение к сотрудникам как 
к здравомыслящим взрослым людям, 
заслуживающим уважения и признания 
своего вклада. 
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элементов мотивации сотруд-
ников. Вовлекая персонал в этот 
процесс, мы получаем мотивиро-
ванных работников. Вовлечение 
повышает личную ответствен-
ность за результат. Это знак 
доверия и признания значимости 
сотрудника (а ведь это один из 
ведущих внутренних мотивато-
ров каждого второго человека в 
этом мире).

Так зачем же самому персона-
лу нужна вовлеченность?

Лучшим местом работы ком-
панию делает отношение к ней ее 
собственного персонала. В компа-
ниях, добивающихся выдающихся 
результатов, работает наиболь-
шее количество вовлеченных 
сотрудников, считающих цели 
и задачи, которые ставит перед 
ними компания, своим личным де-
лом и интересом. Можно сказать, 
что такие компании влюбляют в 
себя своих сотрудников.

В компаниях, характеризуе-
мых высоким уровнем вовлечен-
ности персонала, руководители 
высшего уровня не на словах, 
а на деле представляют собой 
пример приверженности своей 
компании и своим людям. Они не 
ограничиваются риторикой о том, 
что сотрудники являются самым 
значимым активом организации, 
а по-настоящему верят в это и до-
казывают это своими поступками.

Развитие и укрепление корпо-
ративной культуры реализуется 
через компетенции сотрудников 
(их поведенческие характеристи-
ки). Поэтому компании с высоким 
уровнем вовлеченности персона-
ла более тщательно сопоставляют 
модель компетенций кандидата с 
моделью компетенций компании, 
добиваясь от принимаемого на 
работу сотрудника более четкого 
соответствия ценностям корпора-
тивной культуры.

В успешных организациях 
культивируется отношение к 
сотрудникам как к здравомысля-
щим взрослым людям, заслужи-
вающим уважения и признания 
своего вклада. Им дают понять, 
что их успехи и неудачи играют 

важную роль для организации. 
Сотрудники таких компаний 
лучше информированы о целях и 
задачах организации, ее текущих 
успехах, проблемах и неудачах. 
И самое главное: такие сотруд-
ники – самый мощный источник 
идей. Именно они, непосредственно 
вовлеченные в рабочий процесс, 
наиболее детально представляют 
себе реальные пути совершенство-
вания и развития бизнеса.

Теперь я хотела бы поде-
литься нашим опытом работы с 
вовлечением персонала в раз-
работку и внедрение стратегии 
развития персонала.

Года четыре тому назад, в 
группе компаний «СитиСтрой», 
прошел тренинг «Командная 
стратегия», в котором приняли 

участие руководители и ведущие 
специалисты. Итогом этого ме-
роприятия была созданная умами 
сотрудников стратегия развития, 
которая в течение последующих 
пяти месяцев реализовывалась в 
форме конкретных достижений. 
В итоге, мы поверили в себя, вы-
полнили план, казавшийся вна-
чале нереальным, наши продажи 
возросли в два раза, мы увели-
чили долю рынка, «отвоевав» ее 
у конкурентов. С тех пор в нашей 
компании используется так 
называемое «управление ВСВ» 
(менеджмент с высокой степенью 
вовлеченности).

Мы считаем полезным прове-
дение различного рода исследо-
ваний. Это могут быть анкети-
рования, опросы, голосования и 
рейтинги, цель которых – полу-
чить идеи и мнения сотрудников 

о дальнейшем развитии, а также 
обратную связь о внедряемых 
разработках, что своевременно 
позволяет провести необходимую 
коррекцию.

Одним из эффективных 
средств коммуникации в нашей 
компании является внутренний 
сайт, где проводятся коллектив-
ные обсуждения новых проектов 
или проблемных вопросов, пла-
нируемых или уже проведенных 
мероприятий. Именно таким об-
разом мы реализуем возможность 
учитывать мнения и желания 
сотрудников нашей компании.

Также в нашей компании 
практикуются штабные сессии, 
мозговые штурмы и фокус-груп-
пы для выработки идей, разра-
ботки тех или иных проектных 

задач и подготовки 
программ реализации 
проектов. При усло-
вии создания команд-
ных программ, «книги 
взаимных договорен-
ностей», где каждый 
сотрудник предлагает 
идеи и берет на себя 
добровольные обя-
зательства, повыша-
ется эффективность 
реализации стратеги-

ческих планов компании.
На недавно состоявшейся 

штабной сессии по определению 
внутренних продуктов, наши 
руководители и специалисты, 
помимо создания функциональ-
ной модели Группы компаний, 
в ходе обсуждения выявили 
резервы развития подразделений 
компании и возможности повы-
шения качества предоставляе-
мых продуктов. Поэтому уместно 
будет сказать о том, что любое 
собрание может быть эффек-
тивным элементом вовлечения 
персонала в процесс управления 
компанией, если использовать 
все возможные ресурсы, в том 
числе и внутренние.

Успех компании во многом за-
висит от того, насколько сотруд-
ники считают это своим успехом.

Успехов вам! 

Настоящая и неограниченная эффек-
тивность... приходит [в компанию] 
через вовлечение каждого отдельно-
го сотрудника в жизнь организации, 
признание каждого сотрудника частью 
действия, признание за каждым сотруд-
ником права иметь свой голос и свою 
роль в достижении успеха компании!
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О
пределение: «Платежеспо-
собность – состояние, при 
котором денег в наличии 

больше, чем счетов к оплате». 
Вот и все, так просто. Когда я 
показываю это определение 
бизнесменам, они говорят: «Это 
не совсем так… у меня же такие 
большие складские запасы, и 
так много недвижимости… А по 
вашей формуле выходит, что я 
неплатежеспособен! Почему пла-
тежеспособность предполагает 
только наличие денег? А другие 
материальные ценности?»

Да, платежеспособность – это 
именно обладание наличностью, 
так как все мы платим по счетам 
не домами, а деньгами. Поэто-
му в каждом случае, когда мы 
собираемся оплачивать счета, 
нам либо хватает денег, либо 
нет. Мы либо платежеспособны, 
либо – упс…

Чарльз Диккенс вложил в уста 
одного из своих персонажей та-
кую фразу: «Счастливый человек 
зарабатывает 20 фунтов, а тратит 
19. Несчастный же зарабатыва-
ет 20 фунтов, а тратит 21». Это 
точная формула неплатежеспо-
собности.

Как сейчас учат считать 
деньги в экономических ВУЗах? 
И как реально работают люди, 
балансируя на грани финансовой 
ямы? Экономист рассчитывает 
финансовый план, исходя из 
показателей прошлых периодов, 

учитывая еще массу разных па-
раметров. На год вперед состав-
ляется бюджет, учитывающий 
планируемые подъемы, плани-
руемые спады, сезонность и т. д. 
Волю богов, наверное, тоже скоро 
научатся прогнозировать. Было 
бы очень полезно.

Далее – компания работает, в 
нее поступают деньги, расходу-
емые на основании этого ранее 
составленного «плана судь-
бы». Звучит все это смешно, но 
большинство людей привыкли к 
такому «финансовому планиро-
ванию».

А между тем, такая схема рас-
пределения финансов называется 

«делить шкуру неубитого медве-
дя». Когда потом, в конце месяца, 
или квартала, руководитель 
проверяет – а сошелся ли план с 
фактом? Попали или не попали? 
Была ли судьба благосклонна? 
То иногда выходит, что – «нет, не 
была».

Я поделюсь с вами секре-
том, как раз и навсегда взять 
платежеспособность под кон-
троль. Эта тайна содержится 
в международном стандарте 
менеджмента, основанном на 

технологии управления Л. Рона 
Хаббарда – «Модели админист-
ративного ноу-хау» – внедряе-
мом на предприятиях ассоциа-
цией WISE. Когда я показываю 
эту схему некоторым клиентам, 
они говорят: «Ну, так даже не 
интересно. Никакого риска, и при 
этом – стабильная платежеспо-
собность обеспечена».

Итак. Первое правило – пла-
нировать можно только те 
деньги, которые реально пос-
тупили на предприятие. Тут 
же встает вопрос о периоде: 
каждый день – слишком часто, 
каждый месяц – не оперативно. 
Поэтому расчетным периодом 

выбрана неделя. 
Итак, поступления 
прошедшей недели 
не расходуются до 
того, как не прой-
дет еженедельное 
финансовое плани-
рование.

Похоже на замо-
раживание счетов 
на неделю? Да, но 
только один раз – в 

момент перехода на эту систему. 
Хороший консультант поможет 
сгладить этот период так, что 
все пройдет незаметно. А потом 
денежный поток выравнивается: 
деньги, пришедшие на неделе, 
откладываются до финансового 
планирования, но одновременно 
расходуется уже распланиро-
ванный приход прошлой недели. 
В этом есть и плюс – увеличи-
вается денежная масса в ком-
пании – а, следовательно, и ее 
платежеспособность.

Финансовое планирование – это регулировочный кран вашего 
финансового потока. В основном оно распространяется на приход 
и расход денег. Приход осуществляется от службы маркетинга и 
сбыта. Поддерживают эту приливную волну регулярные действия 
по сбору долгов (дебиторской задолженности). А после надо по-
думать и о платежеспособности.

Секрет вечной
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Вадим Мальчиков,  
консультант WISE, директор 
Центральной тренинговой 
компании, www.consulter.org

Платежеспособность – это именно об-
ладание наличностью, так как все мы 
платим по счетам не домами, а деньга-
ми. Поэтому в каждом случае, когда 
мы собираемся оплачивать счета, нам 
либо хватает денег, либо нет. Мы либо 
платежеспособны, либо – упс…
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А вот что происходит на уровне 
финансового планирования. Вы 
знаете, сколько денег пришло на 
только что прошедшей неделе. 
И вы должны знать, сколько вы 
затратили непосредственно на 
производство ваших товаров или 
услуг. Если вы этого не знаете, то 
вы не знаете, сколько вы зарабо-

тали, и, следовательно, не можете 
знать, сколько вы имеете право 
потратить и на что. Надо срочно 
организовать систему так, чтобы 
вы знали, за что конкретно вы 
получили деньги (для некоторых 
предприятий это актуальная 
проблема).

Далее: не забудьте про нало-
ги! Их надо будет отдать. Это не 
ваши деньги, они просто прохо-
дят через вас транзитом.

Резервы. Чаще всего люди по-
нимают, что иметь деньги на чер-
ный день – это очень удобно. Но 
в действительности откладывать 
их не умеют. Людей поглощает 
лихорадочная деятельность – им 
надо все вложить в дело, зало-
жить, заложить имущество, взять 
кредит, купить на него имущество 
и заложить его, чтобы купить на 
эти деньги имущество и заложить 
его. Но вся эта канитель только 
«увеличивает финансовый рычаг» 
кредитных учреждений, которые 
эту схему придумали!

Резервы иметь не просто 
желательно – жизненно важно. 
Иногда, знаете ли, возникают 
форс-мажорные обстоятельства. 
Я беседовал сегодня с одним 
из своих клиентов, на которого 
по заказу каких-то «лучших 
друзей» обратили внимание 
одновременно налоговая ин-
спекция, ОБЭП и уголовный 

розыск. Что-то ищут. Найдут 
или нет – еще вопрос, но де-
нег придется потратить чуть 
больше, чем запланировано на 
этот месяц в «планах судьбы». 
Судьба-то имеет обыкновение 
сбоить... Так что лучше иметь 
заначку на такие случаи жизни. 
И на другие тоже.

Опять же, резервы 
в денежных знаках 
или другом высо-
коликвидном виде 
(золото, бриллианты 
и т. д.) увеличива-
ют денежный запас 
предприятия – и, 
соответственно, его 
платежеспособ-
ность. Если резервов 

накопилось уже слишком много – 
пора их инвестировать во что-ни-
будь более надежное, например, в 
недвижимость.

Очень важная статья – выпла-
ты учредителям. Организации 
часто забывают их делать – это 
же не увеличивает «финансо-
вый рычаг». Однако учредители 
редко бывают альтруистами, и 
уж лучше назначить им фикси-
рованный процент от 
заработанной маржи, 
чем внезапно отдавать 
из оборота тогда, когда 
деньги нужны органи-
зации более всего.

Если при данной сис-
теме вы почувствовали, 
что денег не хвата-
ет – что ж. С этим тоже 
можно что-то сделать. 
Вот что написано Роном 
Хаббардом в одной из 
инструкций стандарта МАНХ:

«Если основные расходы ор-
ганизации больше, чем средний 
еженедельный скорректирован-
ный валовой доход (маржа), то 
необходимо сократить рабочие 
затраты и УРЕЗАТЬ органи-
зационные расходы до цифры, 
которая ниже среднего ежене-
дельного скорректированного 
валового дохода.

Если у организации есть еще 
и неоплаченные счета, то тог-

да организационные расходы 
следует УРЕЗАТЬ даже еще 
больше, чтобы дать возможность 
оплатить эти счета. Необходимо 
откладывать, по крайней мере, 
10 или 15 процентов от среднего 
еженедельного скорректирован-
ного валового дохода для оплаты 
просроченных счетов…

…Платежеспособность ор-
ганизации определяется тем, 
зарабатывает ли она больше, чем 
тратит».

Есть еще один принцип, кото-
рый очень важно и уместно тут 
упомянуть. Если у организации 
недостаточно средств, если она 
зарабатывает меньше, чем сле-
довало бы – надо уделять больше 
внимания финансированию дейс-
твий по привлечению доходов. И 
в данном случае раскрутка более 
приоритетна, чем экономия. PR, 
реклама, эффективные марке-
тинговые программы, прода-
жи – это то, на что направляются 
первые потоки внутренних 
инвестиций. 

Ключевым должен стать 
следующий принцип: продвиже-
ние должно приносить деньги. 

Никаких «имиджевых реклам» и 
прочего неэффективного бреда.

Конечно, поднятый мною 
вопрос сложен. На первый 
взгляд. По крайней мере, пред-
ложенная схема для многих 
будет непривычной (хотя не-
которые говорят, что они почти 
так же работают. А я отвечу, 
что так, да не совсем так). И в 
этой технологии есть больше 
нюансов, чем может вместить в 
себя любая статья. 

Людей поглощает лихорадочная де-
ятельность – им надо все вложить в 
дело, заложить, заложить имущество, 
взять кредит, купить на него имущес-
тво и заложить его, чтобы купить на 
эти деньги имущество и заложить его

Если основные расходы организации 
больше, чем средний еженедельный 
скорректированный валовой доход 
(маржа), то необходимо сократить 
рабочие затраты и УРЕЗАТЬ организа-
ционные расходы до цифры, которая 
ниже среднего еженедельного скоррек-
тированного валового дохода
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П
ри современном положе-
нии вещей специалисты 
сотни раз перерабатывают 

свои резюме для того, чтобы ста-
новиться более привлекательны-
ми на рынке труда, а предприятия 
прилагают немало усилий для 
создания своих положительных 
образов. О том, как компании-ра-
ботодателю и будущему персо-
налу встретиться и понять друг 
друга, мы решили поговорить 
с Екатериной Губаревой, HR-
менеджером компании Exigen 
Services, которая является 
лидером Outsourcing 2.0, нового 
поколения глобальных поставщи-
ков IT-аутсорсинговых услуг по 
разработке заказного ПО.

Ред.: Считаете ли вы, что 
сегодня актуальна борьба за 
таланты?

Е. Г.: Безусловно. Но актуаль-
на она была всегда. Успех любой 
компании определяется ее со-
трудниками, их опытом, знания-
ми, навыками и личными качест-
вами. Набор техник и технологий 
для выполнения задач примерно 
одинаков в любой отрасли, и с 
ним, как правило, знакомы все. К 
тому же, практически любую ме-
тодику работы можно перенять, 
освоить. Но привить сотрудникам 
смекалку, аналитическое мыш-
ление, способность творчески по-
дойти к решению задачи – край-
не трудно, это чаще врожденные 
качества. Вот потому-то кадры в 
IТ-отрасли решают все.

Ред.: Считаете ли вы, что 
сильный бренд – одно из самых 

важных условий, способствую-
щих эффективному взаимодейс-
твию работников и компании?

Е. Г.: Естественно, сильный 
бренд среди прочих факторов 
занимает важное место в моти-
вации. Он отлично работает в 
качестве мотивирующего факто-
ра, как для внешней аудитории, 
так и внутри компании.

Ред.: Считаете ли вы, что 
наличие «звезд» в компании спо-
собно улучшить ее имидж?

Е. Г.: Конечно, и не только 
имидж. То есть не только пуб-
личный образ компании для 
общественности. «Звездные» 
сотрудники работают и на благо 
мотивации. Возможность обра-
титься к известному в индустрии 
человеку на «ты», перенять его 

опыт, обсудить с ним свои труд-
ности и достижения, поговорить 
«за жизнь» – вдохновляет очень 
многих и помогает компании най-
ти нужных ей специалистов.

Ред.: Поддерживаете ли вы 
мнение многих HR-менедже-
ров о том, что нужно постоянно 
заниматься развитием имиджа 

компании как работодателя? 
Либо это происходит само собой?

Е. Г.: Вы попали в точку. Мы 
убеждены: чтобы компания 
достигала высоких результатов, 
ее сотрудники, а равно и потен-
циальные кандидаты, должны 
гордиться своей корпорацией, 
верить в нее. И формирование 
такого имиджа происходит за 
счет многих факторов, начиная 
от распорядка рабочего дня и 

заканчивая социаль-
ной ответственнос-
тью. Во всех случаях 
мы стараемся быть 
на высоте – ведь от 
каждого отдельного 
сотрудника зависит 
качество нашей про-
дукции.

Ред.: Что пред-
принимает ваша 
компания и вы лично 

как HR-менеджер, чтобы спо-
собствовать созданию сильного 
корпоративного бренда компа-
нии на рынке труда?

Е. Г.: Мы просто хорошо ра-
ботаем по всем направлениям: 
с чувством, с толком, с расста-
новкой, и обязательно – с душой. 
Этот внутренний императив 

Сам по себе талант, без приложения его к производству, ничего 
не значит в нашей жизни. Как и самое замечательное предпри-
ятие без людей, которые на нем работают. Каждый специалист 
хочет найти именно ту фирму, работая в которой, он сможет 
реализовывать свои знания и навыки на протяжении многих лет. 
И чтобы обстановка на предприятии была ему по душе, и коллек-
тив, и карьерный рост. 

Создание положительного образа компании – 
оптимальный метод эффективного 
взаимодействия с персоналом

Возможность обратиться к извест-
ному в индустрии человеку на «ты», 
перенять его опыт, обсудить с ним 
свои трудности и достижения, по-
говорить «за жизнь» – вдохновляет 
очень многих и помогает компании 
найти нужных ей специалистов
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движет мной всюду, будь то 
подбор персонала, организация 
внутрикорпоративных тренингов 
или тренингов по построению ко-
манды. Кроме того, мы озабочены 
проблемой развития индустрии 
и делимся нашим опытом в ходе 
различных образовательных 
мероприятий для студентов, 
молодых и опытных специалис-
тов – в конечном итоге, это наша 
социальная миссия. И совокуп-
ность наших усилий делает 
корпоративный бренд сильным, 
привлекательным.

Ред.: Насколько эффективно, 
по вашему мнению, наличие 
социального пакета в компании 
вашего направления служит для 
повышения ее привлекательнос-
ти на рынке труда?

Е. Г.: Exigen Services предо-
ставляет сотрудникам полноцен-
ные социальные пакеты. Инфор-
мацию по этому поводу можно 
найти на сайте нашей компании, 
в разделе, посвященном трудоус-
тройству. Нашим работникам со-
циальный пакет интересен, но его 
равным образом нельзя считать 
ни ключевым, ни второстепенным 
мотивом. Он просто находится в 
числе ведущих факторов мотива-
ции, над оптимизацией которых 
мы постоянно работаем.

Ред.: Увольняете ли вы ра-
ботников, не справляющихся 
со своими обязанностями, и что 
делает ваша компания, чтобы 
уход этих работников не наносил 
удар по внутреннему и внешнему 
имиджу предприятия?

Е. Г.: Критерии приема на 
работу в нашу компанию доволь-
но высоки, и поэтому увольнения 
происходят не так часто. Если все 
же среди наших коллег находят-
ся те, кто не подошел компании – 
по профессиональным или иным 
мотивам – мы всегда расстаемся 
с ними хорошими и добрыми 
знакомыми. Для нас важно, чтобы 
покинувший Exigen Services че-
ловек и в дальнейшем с уважени-
ем относился к компании. Многие 
бывшие сотрудники, к примеру, 
приходят к нам на корпоратив-

ные праздники. Бывают и те, кто 
возвращается в Exigen Services, 
поработав в других компаниях.

Ред.: Считаете ли вы, что обще-
ственные знания о личности руко-
водителя могут повысить имидж 
компании, как работодателя?

Е. Г.: Да, личность руководите-
ля сама по себе отражает облик 
компании, выступает квинтэссен-
цией корпоративного духа. Ска-
жем, президент Exigen Services в 
Восточной Европе действительно 
стал лицом индустрии разработки 
заказного ПО благодаря профес-
сиональным заслугам и огромному 
опыту работы. Он же возглавляет 
крупнейшую саморегулируемую 
организацию в России. Разуме-
ется, к нему прислушиваются 
многие специалисты.

Ред.: Влияет ли на привле-
кательность вашей компании, 
как работодателя, внутри нашей 

страны то, что компания иност-
ранная? Что это дает персоналу?

Е. Г.: Давайте сделаем ремар-
ку: Exigen Services – не западная, 
а мультинациональная компания, 
которая работает в том числе и в 
Украине, создает здесь рабочие 
места и исправно платит все на-
логи в бюджет государства. При-
ходя к нам на работу, соискатель 
знает, что Exigen Services насле-
дует лучшие традиции западной 
модели бизнеса, аккумулирует 
позитивный опыт разработки 
ПО специалистов из всех стран 
мира, включая и местных раз-
работчиков. В компании хорошо 
поставлены и реально работают 
современные бизнес-процессы, 
все проекты ориентированы 
на результат, а не на выполне-
ние формальных договорных 
обязательств. Наша компания 

функционирует по принципам 
аутсорсинга нового поколения, 
и это преимущество – прямое 
следствие ее мультинациональ-
ного статуса.

Ред.: Есть ли в вашей компа-
нии корпоративный кодекс? На-
сколько он адаптирован именно 
к украинской действительности 
и придерживается ли руководс-
тво его правил?

Е. Г.: Наш корпоративный ко-
декс исходит из общепринятых 
правил бизнес-этики и почти 
не затрагивает нормы бытового 
поведения, что сильно облег-
чает сотрудникам «офисную 
жизнь». В компании, например, 
существует Employee handbook, 
в котором сотрудники могут 
найти полезную информацию 
об истории компании, принятых 
процессах, а также основных 
ценностях и правилах. Этот до-

кумент адаптируется 
для каждого офиса 
с учетом местных 
реалий, но фунда-
мент корпоративной 
культуры остается 
незыблемым.

Ред.: Среди ваше-
го персонала очень 
много творческих 

людей. Какой должна быть 
компания, чтобы привлекать 
именно таких работников?

Е. Г.: Открытой, гибкой, мо-
бильной, способной меняться и 
сохранять при этом свою уни-
кальность, готовой разделить 
риски с клиентами и партнерами, 
предоставляющей сотрудникам 
возможности самореализации 
не только в сфере разработки 
ПО (например, у нас регуляр-
но проводятся корпоративные 
конкурсы фотографий, вошли в 
привычку дни здоровья). Мож-
но сформулировать короче: эта 
компания должна соответство-
вать концепции аутсорсинга 2.0, 
который в ИТ-отрасли постепен-
но становится стандартом нового 
поколения разработки ПО на 
заказ.

Беседу вела Наталья Шишкина

Мы убеждены: чтобы компания до-
стигала высоких результатов, ее со-
трудники, а равно и потенциальные 
кандидаты, должны гордиться своей 
корпорацией, верить в нее
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Как бы ни стремился рабо-
тодатель полностью «заполо-
нить» ум и чувства работника, 
у последнего все равно остается 
хоть маленький клочок времени. 
Личный, принадлежащий ему 
и его близким. И на удивление, 
эта собственность очень быстро 
обрастает «нюансами» в виде 
приобретенной недвижимости 
в районе расположения офиса, 
близлежащего детского сада 
или школы для ребенка, да и 
привычкой ко многим другим 
благам цивилизации, выбранным 
за удобство расположения. И 
чем дольше человек работает на 
одном месте – тем больше у него 
«якорей», которые привязывают 
его к этому району.

И вот, в один «прекрасный» 
день, крепко обосновавшемуся 
работнику объявляют, что теперь 
его место труда будет распола-
гаться чуть дальше и левее (или 
правее). И транспортная развяз-
ка там не такая удобно-привыч-
ная, да и район – необжито-мало-
знакомый.

Какие первые эмоции посеща-
ют в этот момент человека?

Неожиданно! Возмутительно! 
Почему он должен ломать с та-
ким трудом созданную за 

длительное время систему своей 
жизни?

Вошли в положение своих 
сотрудников? А теперь давай-
те попробуем найти наиболее 
безболезненное для всех решение 
проблемы: как переехать в новый 
офис и не растерять большинство 
своих проверенных временем 
сотрудников.

Так что же противопоставить 
суете и хаосу переезда?

1. Если вы переезжаете, по-
тому что офис стал мал, то это 
повод для гордости.

Раз вы переезжаете в более 
престижный офис – следователь-
но, ваша фирма расширяется. А 

это стабильность, 
перспективы карьер-
ного роста для персо-

нала и многие другие 
приятные моменты, 
связанные с удовлет-
ворением потребности 
быть кем-то. Ваша 
задача – правильно 

донести до сотруд-
ников выгоды такого 
положения дел. 
Пусть гордятся, а не 

возмущаются пере-
менами. Тогда вместо 

паники, которую обещает переезд, 
вы получите приобщение сотруд-
ников к корпоративным ценностям. 
И им приятно – и вам полезно.

2. Если вы переезжаете в 
офис, расположенный в более 
престижном месте, то доходы 
сотрудников увеличатся.

Возмущенному переездом 
сотруднику нужно вовремя объ-
яснить, что изменение расположе-
ния вашей фирмы на более удоб-
ное и престижное место повлечет 
за собой рост количества клиен-

тов. А как следствие 
этого, – рост прибыли 
(как вашей, так и его). 
Тогда незначительное 
увеличение дорожных 
расходов покажется 
этому сотруднику 
мелкой неприятнос-
тью.

Однако вышеска-
занное будет истин-

ным только в том случае, если до-
ход сотрудника зависит от общих 
прибылей предприятия. В иной 
ситуации… Не зря многие компа-
нии при планировании переезда в 
другой офис предполагают замену 
персонала в пределах 20-40%.

3. Вся суматоха и лишние 
заботы, связанные с переездом, 
окупятся лучше организован-
ным рабочим пространством.

Если уж компания «вляпа-
лась» в переезд, то, скорее всего, 
на новом месте ответственные за 
размещение сотрудников лица 
получат указание организовать 
рабочее пространство персонала 
как можно лучше и комфорта-
бельнее. Чаще всего новый офис 
рассчитан на то, что компания 
будет развиваться в ближайшем 
будущем, а, следовательно, офис 
будет подбираться чуть на вырост. 
И, если в прежнем помещении 
столы работников тулились впри-
тык друг к другу, то в новом офисе 
будет возможность организовать 

Казалось бы, в чем проблема? Вы так долго выбирали новый офис, тщательно анализируя 
соотношение цены и качества. Вы с удовольствием представляли себе, как будут довольны со-
трудники. В конечном счете, это делается именно для них – для улучшения условий их труда. И 
вдруг вы ощущаете сопротивление. Почему? Давайте вместе задумаемся над этой проблемой.

Переезд в новый офис

Возмущенному переездом сотруднику 
нужно вовремя объяснить, что изме-
нение расположения вашей фирмы 
на более удобное и престижное место 
повлечет за собой рост количества 
клиентов

         БИЗНЕС

май/200818



свое рабочее место с большим 
размахом и обособленностью.

Что же предпринять, чтобы 
переезд в новый офис для боль-
шинства сотрудников стал менее 
болезненным?

1. Заранее предупредить о 
возможном переезде.

С тем, что договор об аренде 
или покупке нового офиса может 
сорваться в любой момент, а 
ремонт и сам переезд – затя-
нуться на месяцы – все понятно. 
Но лучше, если персонал будет 
находиться в ожидании переезда, 
чем, испытав шок от внезапного 
сообщения о нем, начнет спешно 
увольняться. Чем раньше вы пре-
дупредите работников о переме-
нах и месте нахождения нового 
офиса, тем больше времени будет 
у персонала, чтобы привыкнуть к 
мысли об ожидающих его изме-
нениях. При этом некоторые ком-
пании подготавливают цветной 
план района, в котором находится 
новый офис, с указанием всех 
близлежащих магазинов, парков 
и кафе. Такой подход помогает 
сотрудникам заранее «обжиться» 
на предполагаемом месте разме-
щения компании.

2. Провести опрос сотрудников 
об улучшении организации их 
рабочих мест и учесть эти поже-
лания при размещении персонала.

Предвкушение более удобного 
рабочего места может даже вы-
звать нетерпение перед переез-
дом. В этом случае работники не 
будут саботировать все меропри-
ятия, связанные с неудобствами 
перемещения офиса. Они будут 
активно к нему готовиться. Вы 
даже удивитесь количеству ра-
ционализаторских предложений, 
высказанных сотрудниками с це-
лью ускорить процесс переезда.

Хотя надеяться на то, что 
более удобные места станут 
мощным орудием мотивации пер-
сонала, тоже не стоит. Согласно 
теории исследователя мотивации 
Фредерика Герцберга, гигие-
нические условия (к которым 
относится удобство рабочих мест) 
сами по себе не могут стать ис-

точником мотивации персонала. 
Но, если они не оптимальны, то, 
скорей всего, вызовут снижение 
мотивации и недовольство.

3. Заранее ознакомить со-
трудников с их предполагаемым 
размещением внутри офиса.

Можно даже вывесить план и 
назначить специального челове-

ка, который будет объяснять все 
предполагаемые перемещения 
внутри отделов и соберет все по-
желания сотрудников. Очень час-
то переезд в новый офис совмеща-
ют с иной организацией команд в 
новом помещении. Скорей всего, 
такая перестановка уже назрела, 
но ее невозможно было осущест-
вить в старом помещении.

Но привычки…
Из моего опыта. Когда мы пе-

реехали в очередной офис, то ока-
зались перед фактом, что нашу 
рабочую команду распределили 
по разным помещениям. И это 

было рациональное решение. Но… 
мы к нему были не готовы. При-
шлось на ходу ломать сложив-
шийся стиль работы, не подгото-
вив нового на замену. Это вызвало 
активное сопротивление сотруд-
ников отдела. Работа практически 
остановилась в связи с тем, что 
новая схема требовала какого-
то времени на свою постройку и 
осмысление выгод и недостатков 
нового подхода. Поэтому вместо 
положительных эмоций прекрас-
ное помещение вызвало только 
раздражение и недоумение. А 
ведь хорошо организованный 

офис мог вызвать волну гордости 
за свое предприятие.

4. Выполнить все ваши обеща-
ния (и сразу), которые вы давали 
персоналу перед переездом.

Первое время после переезда 
люди психологически уязвимы. И 
как при всех переменах, у них с 
новым офисом могут быть связа-

ны разные ожидания, 
не обязательно рацио-
нальные: переезжаем 
в новый офис, значит, 
мне должны дать от-
дельный кабинет или 
увеличить зарплату, 
или повысить в долж-

ности, или организовать бесплат-
ные обеды для персонала и т. п.

Поэтому лучше всего заранее 
озвучить все положительные 
изменения, которые произойдут 
в новом офисе. И если уж что-то 
обещали, то лучше всего выпол-
нить обещание сразу же после 
переезда, пока люди находятся 
в нестабильном эмоциональном 
состоянии и будут придавать 
любым знакам внимания (или 
невнимания) большее, чем всегда, 
значение. А, следовательно, моти-
вирующий фактор будет выше.

Опять же, из личного опыта. 
При одном из пе-
реездов персоналу 
обещали повысить 
зарплату. Но надбав-
ку выдали не сразу, а 
спустя несколько ме-
сяцев. И вместо того, 
чтобы быть благодар-

ными за увеличение заработной 
платы, сотрудники восприняли 
запоздалое повышение окладов 
как борьбу за свои «кровные».

5. Отпраздновать с персоналом 
переезд в новый офис. Пусть он 
ассоциируется с позитивными 
эмоциями!

И вообще, новый офис – это 
новая жизнь! Новый всплеск эмо-
ций! А, значит, и творчества. Так 
что правильно организованный 
переезд способен поднять твор-
ческую составляющую вашего 
бизнеса на более высокий уровень.

Ирина Стасюк

Лучше, если персонал будет нахо-
диться в ожидании переезда, чем, ис-
пытав шок от внезапного сообщения о 
нем, начнет спешно увольняться

Некоторые компании подготавливают 
цветной план района, в котором нахо-
дится новый офис, с указанием всех 
близлежащих магазинов, парков и кафе
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Каким образом вы выбираете 
макет? Не ошибусь, если предпо-
ложу, что во многих компаниях 
решение принимается «на глаз». 
Что понравилось директору – то 
и в печать. О том, насколько со-
зданный в рекламе образ отра-
жает идею бренда или ценности 
целевой аудитории компании, 
чаще всего не задумываются. А 
ведь с определения идеального 
клиента, того заветного, кото-
рый непременно придет и купит 
ваш товар, и не только купит, 
но еще и порекомендует своим 
знакомым, и начинается дейс-
твительно серьезная рекламная 
кампания.

– Ну, это же рекламная кам-
пания! А у нас всего-то малень-
кий модуль в газете бесплатных 
объявлений! Хорошо, чтобы его 
вообще кто-нибудь заметил, не 
говоря уже о поддержании обра-
за бренда или создании корпора-
тивного имиджа. 

И все же давайте попробуем 
подойти к подаче рекламы более 
ответственно. 

Если уж заниматься оценкой 
визуальных средств рекламы, 
так уж постарайтесь визуализи-
ровать для начала свою ком-
панию. И не только сами визу-
ализируйте, но и попытайтесь 
понять, насколько ваше пред-
ставление совпадает с представ-
лением ваших ключевых сотруд-
ников (особенно начальником 
отдела маркетинга!). Проведите 
следующий эксперимент. Из 
модных глянцевых журналов 
вырежьте разнообразные типа-
жи людей, разного возраста и 
разных увлечений. Желательно, 
чтобы это были яркие и коло-
ритные образы, отражающие те 

или иные свойства личности и 
имеющие различные атрибуты 
социального положения и даже 
увлечений. Теперь выберите 
образ, который, на ваш взгляд, 
наиболее точно отражает дух 
вашей компании. Попросите про-
делать ту же процедуру осталь-
ных сотрудников (естественно, 

не оповещая о своем выборе). 
При этом пусть каждый сделает 
это персонально – вам же надо 
понять, насколько представ-

ления каждого совпадают, а не 
получить образец коллективного 
творчества. Теперь можете уви-
деть предварительные резуль-
таты: если вы ассоциируете 
свою компанию с экстремалом-
серфингистом (с соответствую-
щим набором ценностей), а ваш 
маркетолог – с педантичным 

политиком, стоит се-
рьезно задуматься о 
единстве командного 
видения. По анало-
гичной схеме можно 
попросить сотрудни-
ков сравнить вашу 
компанию с каким 
либо животным, 
результаты могут 
оказаться доста-

точно интересными. По такому 
же принципу можно создать 
образ идеального покупателя. 
Более того, его можно настолько 
четко визуализировать, что вы 
даже сможете перечислить его 
жизненные ценности, хобби и 
способы проведения досуга – это 
ли не кладезь идей для поиска 
дополнительных точек соприкос-
новения?

Однако все-таки знайте меру: 
идеальный клиент – это соби-
рательный образ. Потому из-
лишняя его детализация может, 
напротив, привести к абсурду: 
ну сколько в вашем городе вы 
найдете мужчин в возрасте 25-
35 лет с уровнем дохода от 2000 
долларов, карьерно ориентиро-
ванных топ- и мидл-менеджеров 
или бизнесменов, которые, к 
тому же, юристы, бильярдисты, 
блондины, владельцы мрамор-
ных догов и дач на Канарах (вот 
это уже пример излишней дета-
лизации)?

Об измерении эффективности рекламной кампании говорится много. Да, действительно, 
измерять рекламную отдачу необходимо, однако слишком часто мы забываем, что не толь-
ко рекламный носитель, но и само дизайнерское решение, сама подача оказывают не менее 
серьезное влияние на будущую эффективность. О том, как оценить рекламные макеты с точки 
зрения возможной эффективности, и пойдет речь в настоящей статье.

Как оценить рекламный креатив

Если вы ассоциируете свою компанию 
с экстремалом-серфингистом (с со-
ответствующим набором ценностей), 
а ваш маркетолог – с педантичным 
политиком, стоит серьезно задуматься 
о единстве командного видения
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Итак, проблемы единства 
корпоративного самосознания 
решены – начался черед оценки 
рекламных образов. Особенно 
важно проводить такое иссле-
дование, если представленный 
на ваше рассмотрение макет 
планируется положить в основу 
рекламной кампании. Для начала 

вам было бы необходимо сфор-
мировать фокус-группу. Как 
это делается правильно – знают 
многие. Но представим реалис-
тичную ситуацию: ответ надо 
дать через час, так как кампа-
нию надо срочно запускать в 
производство, а потому времени 
на поиск фокус-группы у вас нет 
в принципе.

Попробуйте получить хотя бы 
поверхностное представление 
о возможной реакции вашей 
аудитории. Для этого собери-
те ряд сотрудников, примерно 
соответствующих параметрам 
вашей типичной целевой группы 
(главное, чтобы они не имели 
отношения к рекламе – профес-
сиональные сентенции за час 
до старта вам ни к чему), если в 
торговом зале оказалось не-
сколько клиентов – вы счастлив-
чик! – попробуйте заручиться и 
их помощью. Теперь попросите 
каждого из вашей «фокус-груп-
пы на скорую руку» посмотреть 
на представленные макеты и 
выполнить следующее задание.

Для начала создайте пары 
противоположных признаков, 
способных отразить особенности 
восприятия вашей компании. 
Например: быстрое-медленное, 
прогрессивное-консервативное, 
шумное-тихое, ледяное-горячее, 

положительное-отрицательное, 
молодое-старое, живое-мертвое, 
хорошее-плохое, большое-ма-
ленькое, модное-устаревшее 
и т.д. Учитывая, что в данном 
случае мы имеем дело с ассоци-
ативным восприятием, не стоит 
особенно углубляться в поиск 
максимально приближенных к 

товару пар опреде-
лений.

Теперь эти пары 
расположите на 
противоположных 
концах шкалы и 
попросите клиентов 
отметить место на 
графике, которое 
наиболее точно отра-
жает возникающие 
ощущения по поводу 

товара после знакомства с рек-
ламой. 

 Например, если на шка-
ле «молодое-старое» клиент 
выбирает деление +1, то это 
означает, «скорее старое», а 
если +2 – то «старое». Собрав 
такие шкалы всех опрошенных, 
вы сможете выявить некоторые 
закономерности восприятия и 
базово понять, какой 
набор ассоциаций 
(и какому макету он 
соответствует) более 
предпочтителен для 
вашей компании.

Однако это была 
первая, подсозна-
тельная, часть, если 
хотите. Настал черед 
следующего эта-
па – ответа на прямые 
вопросы по каждому 
макету. Прежде всего, необ-
ходимо узнать, что первое 
бросилось в глаза каждому из 
реципиентов (опрошенных), 
когда он в первый раз увидел 
макет. Следующий вопрос, на 
который необходимо получить 
ответ – что именно он узнал из 
этой рекламы о предполагаемом 
товаре. Имеет ли для него лично 
какое-то значение эта инфор-
мация (да, сотрудники в качес-
тве фокус-группы здесь явно 

не помогут). О чем говорит, по 
мнению опрошенных, картинка, 
используемая в рекламе? Имеет 
ли она какое-то значение для 
них, цепляет ли их, какие ассо-
циации и мысли вызывает? Тот 
же вопрос задайте относительно 
рекламного текста.

Главное, чтобы ответы на все 
вопросы давались максимально 
развернутые. Тогда полученный 
срез будет в условиях огра-
ниченного времени если и не 
полным, то максимально досто-
верным из возможных. 

Ну и, конечно, не забудьте 
попросить описать, какой образ 
товаров вытекает из каждого 
вида рекламы? Что можно ска-
зать о компании, судя по макету?

Соответствует ли созданный 
рекламный образ существующей 
репутации товара и фирмы, не 
вступает ли он с ней в конфликт? 
Ну и, конечно, главный вопрос: 
вызывает ли рассмотренная им 
реклама желание совершить 
покупку? И если нет, то в чем, по 
его мнению, причина?

Вот, собственно, наверно, и 
все. Существуют, конечно, и 

другие методики. Однако мы 
с вами не транснациональная 
корпорация и находимся даже не 
в Москве, на кону стоят не мил-
лионы долларов, а потому более 
сложные (а значит, и затратные) 
методики оценки эффективности 
рекламных образов нам пока ни 
к чему – в конце концов, не стоит 
забывать о рациональности.

Татьяна Никитина, маркетолог, 

автор информационного проекта для 

предпринимателей www.businesslook.ru 

Главное, чтобы ответы на все вопросы 
давались максимально развернутые. 
Тогда полученный срез будет в усло-
виях ограниченного времени если и 
не полным, то максимально достовер-
ным из возможных

Прежде всего, необходимо узнать, что 
первое бросилось в глаза каждому из 
реципиентов (опрошенных), когда он в 
первый раз увидел макет. Следующий 
вопрос, на который необходимо по-
лучить ответ – что именно он узнал из 
этой рекламы о предполагаемом товаре
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П
реимущество такой об-
разовательной системы 
в том, что за короткий 

срок человек получает не только 
некую информацию, а и опыт ее 
практического применения. При 
этом сама атмосфера тренинга 
способствует выработке новых 
ценных навыков. Еще один плюс 
заключается в том, что на тре-
нинги собираются не случайные 
люди. У этих людей есть общая 
Цель.

Образовательный проект 
«Школа ДЕНЕГ» объединяет в 
своих рядах людей, устремленных 
к гармоничной самореализации и 
финансовой свободе.  

Наша Миссия включает в себя 
три задачи:

1. Помочь каждому челове-
ку познать и реализовать его 
жизненное Предназначение или 
Призвание. Каждый из нас в 
чем-то лучший. Если бы все люди 
занимались только любимым 
делом, они бы чувствовали себя 
намного радостнее.

2. Помочь каждому человеку 
познать законы Богатства и ре-
ализовать право быть Богатым. 
Оно дается каждому человеку от 
рождения. Просто, чтобы вос-
пользоваться им, нужны специ-
альные знания.

3. Помочь каждому человеку 
сделать свою жизнь счастливой, 
то есть построить ее по законам 
Гармонии. Это означает создать 
с самим собой и окружающими 
людьми такие отношения, кото-
рые будут способствовать реали-
зации Предназначения каждого и 
его права быть Богатым.

Полное название нашего про-
екта – «Школа Деловой Эффек-
тивности и Навыков Экономичес-
кой Грамоты». 

Принципы обучения – «4П»: 
ПРОСТО, ПОНЯТНО, ПОЛЕЗНО, 
ПРИЯТНО. Учебные программы 
составлены таким образом, что 
каждый учащийся может 
НЕМЕДЛЕННО применить полу-
ченные знания НА ПРАКТИКЕ, 
выполняя специальные домашние 
задания. Поэтому «школьники» 
достигают значительных резуль-
татов за короткий срок. Каждая 
ступень длится 20 часов и называ-
ется «Мастер-класс», сокращен-
но – «МК», потому что человек, 
прошедший за один уик-энд такое 
обучение, получает все необхо-
димые инструменты, чтобы стать 
Мастером своей жизни. От ступе-
ни к ступени мы оттачиваем свое 
мастерство и повышаем личную и 
командную эффективность.

Что же мы изучаем? 
Философию и этику успеха. 

Она основана на законах мирозда-

ния и принципах работы нашего 
сознания. Уже ни для кого сегодня 
не секрет, что успех человека 
определяется его мировоззрени-
ем или жизненной позицией. А 
мировоззрение формируется под 
влиянием философии. Этика же 
определяет принципы взаимодейс-
твия с другими людьми. Филосо-
фия целостности дает преиму-
щества в бизнесе и личной жизни, 
так как позволяет создавать одно, 
не разрушая другое, и снимает 
конкурентное напряжение.

Финансовая грамота. 
Как создать, сохранить и пре-
умножить деньги. Самое глав-
ное – как наслаждаться ими, и 
где взять на это время. Для этого 
мы изучаем основы управления 
денежными потоками, финансо-
вое планирование, инвестирова-
ние с целью создания актива и 
пассивного дохода. Большинство 
людей – это наемные работники 
и предприниматели, которые 
просто «меняют» свое время на 
деньги. В то время как деньги 
можно создавать другим путем. 

Пассивные доходы не требу-
ют постоянных затрат времени, 
потому дают своему владельцу 
свободу. Для создания пассивных 
доходов мы используем бизнес-
системы и инвестирование.

Технологии эффективной 
мыслительной деятельности и 
оперативного решения проблем. 
Основной инструмент личной эф-
фективности, который использует 
человек – это он сам, потому мы 
используем техники личностного 
роста, благодаря которым в про-
цессе обучения вырабатываем ал-
горитм, позволяющий нам решать 
практически любую проблему.

Задача образования – дать не просто знания, а сформировать 
навыки, которые позволят человеку легко адаптироваться в 
жизни и достигать успеха. А для этого нужно научиться непре-
станно меняться и расти. Самое ценное, что мы получаем в 
процессе обучения – это опыт изменений. Потому в последние 
годы становятся все более популярными различные тренинги.

Чему учат в «Школе»?

Ольга Малевицкая,
психолог, журналист, финансовый 
консультант, тренер образователь-
ного проекта «Школа ДЕНЕГ»

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
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Технологии общения. 
Все, что нам нужно – деньги, при-
знание, любовь – мы получаем от 
окружающих людей, потому уме-
ние устанавливать гармоничные 
отношения и налаживать нужные 
связи так же важно, как и знание 
финансовой грамоты.

Технологии управления систе-
мами. Социальные бесконфликт-
ные технологии.
Любой бизнес – это система, час-
тью которой являются люди. Как 
управлять людьми без насилия и 
манипулирования, как согласо-
вывать их действия и грамотно 
распределять роли, ответствен-
ность и деньги в коллективе – это 
то, что мы изучаем на каждой 
ступени.

Сама «Школа ДЕНЕГ» явля-
ется бизнес-системой. Также 
члены клуба создают совместные 
бизнесы, которые строят на ос-
нове полученных знаний. Таким 
образом, Школу можно предста-
вить в виде системы, состоящей 
из таких элементов, как:

КЛАССЫ – здесь мы полу-
чаем нужные знания и навыки, 
которые помогают нам улуч-
шить качество своей жизни, на-
пример, повысить доход, создать 
собственный бизнес, научиться 
инвестировать или управлять 
своим настроением и состояния-
ми других людей.

КЛУБЫ – здесь мы знако-
мимся друг с другом, общаемся, 
обмениваемся опытом, находим 
друзей и партнеров, т. е. учимся 
на практике создавать гармо-
ничные отношения с другими 
людьми и работать в команде.

ДЕНЬГИ – это та часть Шко-
лы, где мы создаем бизнес-сис-
темы и занимаемся практичес-
ким инвестированием, при этом 
каждый член команды делает 
это добровольно и занимается 
тем, в чем он лучший.

ВКЛАДЫ – это то, благодаря 
чему мы учимся наслаждаться 
деньгами, то, что дает нам воз-
можность почувствовать изоби-
лие, делясь им с другими людьми.

Таким образом, наша Шко-
ла – это целая образовательная 
система, которая позволяет 
участникам проекта получить не 
только необходимые ЗНАНИЯ, 
но и ИНСТРУМЕНТЫ, и СРЕДУ 
для их НЕМЕДЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ на практике. 

С этой целью был создан трех-
ступенчатый образовательный 
конвейер: 
МК-1 – МК-2 – МК–3. 

Есть еще специальный курс 
КТИ-1, или «Класс тренера-идео-
лога». Здесь изучают технологии 
создания бизнес-систем, которые 
работают как бы «на автопило-
те». Они не требуют постоянного 

контроля со стороны владельца, 
и позволяют ему, получая доход, 
иметь свободное время.

По окончании все участни-
ки получают комплект средств 
интеллектуальной поддержки, 
которые позволяют создавать 
предприятия в кратчайшие сро-
ки, а также увеличивать скорость 
принятия решений и уменьшать 
количество управленческих оши-
бок. Для желающих попробовать 
свои силы в роли Тренера тоже 
имеется специальная программа 
подготовки. А еще Школа готовит 
Финансовых консультантов и 
оказывает услуги в сфере финан-
сового консалтинга. 

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
пространство  неограниченных возможностей

«Школа ДЕНЕГ» 
Наша цель: 

МИССИЯ

БОГАТСТВО

ГАРМОНИЯ

Тел.: (048) 703-97-98, 
         8-094-995-37-98, 
         8-063-229-11-11, 
         8-067-480-34-21
e-mail: ol_mal@inbox.ru

Авторские классы

СПЕЦКУРС! КТИ-1
Класс тренера-идеолога

Технология создания бизнес-систем
Личная идеология и идеология 
бизнеса
Принципы управления
Эффективная командная работа
Бесконфликтное взаимодействие
Справедливое распределение 
доходов

•
•

•
•
•
•

Наши классы:

МК-1
Философия и этика успеха
Финансовая грамота
Построение личного финансового 
плана 
Мозговые стратегии
Управление эмоциями
Техники коммуникаций и влияния роста

МК-2
Модель личности 
Денежные пастбища и денежные 
комбайны
Постановка, запуск и экология целей
Стратегии творчества 
«Формула абсолютного успеха»
Управление собственными 
состояниями

МК-3
Цели и Миссия
Системное бизнес-планирование 
Мировоззрение свободного человека
Матрицы сознания
Управление временем 
Принципы эффективной командной 
работы 

 
ДЕТСКИЕ КЛАССЫ

«Солнышко» – 
                            от 9 до 16 лет

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Не тяжкий труд, а мыслей ход определяет ваш доход!
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УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ, МОТИВАЦИЯ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Тот объем информации, который я получила на тренинге, применим не только в рабочих ситу-
ациях, связанных с бизнесом, но и в повседневной жизни. В этом и заключается прелесть тренин-
гов – идешь за чем-то конкретным, а получаешь еще и массу дополнительных знаний и умений.

Я полностью разобралась, что делегирование полномочий вносит в компанию порядок и 
возможность заниматься развитием новых направлений в бизнесе, а также личным творчеством. 
Делегирование позволяет, расширяя свой бизнес, одновременно учить сотрудников и устанавли-
вать новые коммерческие контакты. Делегирование – двойственно по своей сути. Оно позволяет 
моим подчиненным получить бесценный личный опыт, а мне, как руководителю, выявить потен-
циальных лидеров в коллективе и сформировать эффективную команду.

Все мы знаем пословицу: «Хочешь сделать что-либо хорошо, сделай это сам!». Да, это дейс-
твительно так. Но только при условии, что ваша компания состоит из одного человека – вас, и 
вы не планируете расширять свой бизнес. А если все же планируете, то нужно растить со-
трудников и делегировать им те или иные полномочия. И ошибки у ваших подчиненных будут, 
причем гарантированно – как ни крути, на ошибках люди учатся. Но ведь и рост будет! А ваша 
задача – выстроить процесс таким образом, чтобы в контрольных точках вместе с подчиненными 
постараться свести количество ошибок к минимуму и все же достичь намеченного результата.  

Делегирование внутри компании – это не только перекладывание ответственности, но и 
возможность проявить доверие к своим сотрудникам в решении серьезных вопросов. Проявите 
доверие к своим подчиненным, и, возможно, они вас очень удивят!

На тренинг я шел с уже имевшимся опытом в управлении персоналом. Благодаря тренингу, 
я не только смог соотнести полученные в процессе обучения знания с теми методами управле-
ния, которые  использовал ранее, но и увидеть всю картину целостно, ответив себе не только 
на некоторые вопросы «как?», но и на многие «почему именно таким образом?» Тренинг подвел 
теоретическую черту под ранее полученными мною в процессе работы практическими навы-
ками. Кроме того, превзошел все мои ожидания тренер, своим динамичным методом ведения 
тренинга, ни разу не давший аудитории заскучать.

Наверное, наиболее ценной мыслью для меня стало то, что не стоит вмешиваться в работу 
подчиненных, если они на 100% добиваются результата. Это как в одном из известных законов 
Мерфи: «Не трогай работающую систему!» По окончании тренинга особое внимание я стал 
уделять процессу профессионального взращивания подчиненных с помощью делегирования им 
тех или иных задач. А также заботиться о разрешении конфликтных ситуаций в коллективе 
путем сотрудничества – применением стратегии win-win, когда люди не только не отстаивают 
свои интересы за счет проигрыша другой стороны, но и не ищут даже компромисса,  пытаясь 
найти особенное решение, позволяющее реально выиграть каждой из сторон. Времени на поиск 
такого решения уйдет, может, и больше, зато результаты будут лучше – чувствовать себя по-
бедителем всегда приятнее, чем проигравшим. И полезнее. Особенно, если ты понимаешь, что 
выиграл не один. А такая стратегия пригодится не только в мире бизнеса.

Дмитрий Терещенко,
Глава департамента 
Luxury, 
Sadko Ukraine Trade Co

Валентина
Севостьянова, 
директор 
рекрутинговой компании 
«Развитие Плюс»

Управление есть исправление. Кто же посмеет 
не исправиться, когда исправитесь вы сами?
                                                                     /Конфуций/

Программа тренинга:
•  Анализ необходимости развития компании
•  Основные функции управления
•  Личные качества успешного руководителя
•  Принципы открытого рынка
•  Определение двух типов власти
•  Правила профессиональной критики
•  Таблица распределения времени
•  Изучение классификации персонала, исходя из 

уровня рабочей зрелости
•  Тест «Оценка ситуационного руководства»
•  Схема эффективного делегирования задач 
•  Анализ организационной структуры компании 

с позиции уровней рабочей зрелости
•  Рассмотрение системы мотивации персонала с 

использованием теории потребностей Маслоу
•  Способы урегулирования  конфликтов
•  Руководитель в роли третейского  судьи

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимо-
действия тренера и участников. В программу семина-
ра включены лекции; персональная работа; большое 
количество проблемных ситуаций для решения в 
малых группах; ролевые и деловые игры; обсуждение 
ситуаций из практики участников; практические уп-
ражнения, основанные на общих задачах управления 
людьми, мотивацией и делегированием. 

Цели тренинга:
 •  Предоставить методику, позволяющую руководи-

телю эффективно развивать сотрудников
 •  Понять особенности своего стиля руководства
 •  Научиться повышать мотивацию и компетентность 

своих сотрудников
 •  Рассмотреть сегодняшние убеждения, мешающие 

выполнению функций руководителя
 •  Научиться эффективному делегированию 
 •  Развить умение управлять конфликтами
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Тренинг, проводимый Натальей Сашкиной, я посетил в декабре 2007 года.  Безусловно, тренинг  
оправдал мои ожидания, поскольку я уже был знаком с этим тренером по Лидерской программе. 
Если есть доверие к тренеру, то можно относиться без предвзятости к тому, что произносится, хотя 
зачастую сразу же хочется спорить и возражать... Предвзятость возникает изнутри, ведь каж-
дый человек, пришедший на мероприятие  с такой программой, очевидно, уже обладает каким-то 
опытом и способен сам давать другим ценные указания. А сам себе, как известно, веришь в первую 
очередь! 

Тренер располагает такой убедительностью, энергетикой, что понимаешь – действительно, надо 
дослушать до конца и поверить, а затем и проверить в жизни принципы, декларируемые в про-
грамме. Я ожидал именно этого – разносторонней оценки последствий эффективного руководства: 
не эффектных публичных сцен, а того, что делает руководителя Лидером, даже в случаях ошибок 
и недоразумений, неизбежно возникающих в работе. Активное привлечение всех слушателей к 
обсуждению материала на конкретных примерах из их жизни делают невозможным «тихонько 
отсидеться» на тренинге, а выдержка и  находчивость Натальи просто впечатляют!

Пожалуй, озарением для меня стала на первый взгляд очевидная, но далеко не всеми руководи-
телями воспринимаемая истина: для создания того, что делает нас богаче, то бишь  денежного пото-
ка, необходимо вдохновлять подчиненных, коллег. Не понукать, а именно вдохновлять и создавать 
условия для того, чтобы сотрудник раскрылся  полноценно в тех рамках, которые ему предоставля-
ет предприятие. Воплощением этого принципа в жизнь я и занимаюсь на своей должности руково-
дителя отделом продаж в компании. 

Тренинг я проходил осенью прошлого года. Тренинг стал для меня особенно полезным в некото-
рых моментах. В каких именно? Сейчас расскажу.

Не критиковать подчиненных при всей команде, а исключительно индивидуально. Вроде бы 
всем понятно, почему именно, но доводилось ли вам наблюдать за подобной ситуацией в качестве 
зрителя? В таких случаях ты чувствуешь некоторую неловкость – процесс критики, по идее, дол-
жен быть скрытым от посторонних глаз, а тут ты как бы подглядываешь за ситуацией и, с одной 
стороны, тебе немного жаль того, кого критикуют при всех, даже если критика по делу. С другой 
стороны, руководитель, позволяющий себе устраивать подобные «шоу», роняет свою репутацию в 
твоих глазах – тем больше, чем эмоциональнее и громче процесс «критики». 

Плюс к этому, очень важным моментом был акцент на форме подачи критики. Критика долж-
на быть позитивной и конструктивной, то есть такой, чтобы после нее подчиненный не ушел в 
депрессию, а осознал  свои промахи и постарался в дальнейшем не допускать их. В противном 
случае, ты-то, конечно, и накричал, и снял свой стресс таким образом, но ведь находящийся в 
эмоциональном «минусе» твой подчиненный не только не получит стимула к исправлению своих 
ошибок, но и в течение некоторого времени будет не в состоянии адекватно выполнять свою ра-
боту, что повлечет за собой еще большие твои убытки. А еще я осознал, что нужно давать больше 
свободы и возможности принимать решения по рабочим вопросам самим подчиненным, таким 
образом, взращивая себе достойную замену – то есть, быть не нянькой, а учителем. 

Тренинг оправдал мои ожидания на все 100%. На тренинг я шел, как говорится, со своими 
тараканами в голове… До него мне было не очень понятно, что именно не так в моем управлении 
персоналом. Тренинг дал осознать саму систему, разложил все знания – как мои собственные, так 
и приобретенные во время тренинга –  как по полочкам.

Самыми ценными для меня стали знания о разных уровнях рабочей зрелости персонала, и о 
том,  как правильно с каждым из них работать. Ну и, конечно же, делегирование. Причем, в плане 
того, что вначале нужно осуществить поэтапное  взращивание сотрудника до того или иного 
уровня рабочей зрелости, а потом уже и делегировать ему полномочия более высокого ранга. Я 
перестал думать о мучившем меня ранее вопросе: «Почему Я могу что-либо сделать именно так, 
как нужно, а ОН (мой подчиненный) – нет».

Более всего времени я затратил на описание свода должностных обязанностей персонала, но оно 
того стоило. Такой свод обязанностей позволяет исключить массу недопониманий в процессе выпол-
нения человеком той или иной задачи, а значит, и сэкономить рабочее время, и привести именно к 
тем результатам, которые были запланированы. Оказалось, что грамотно и детально прописанные 
должностные обязанности работников и лежат в основе многих составляющих устойчивости пред-
приятия – и финансовой, и моральной, и др. Кроме того, сразу по окончании тренинга я определил 
уровень рабочей зрелости своих подчиненных, и перестал ожидать слишком многого от тех, кто еще 
не достиг вершины в этой иерархии, но и стал внимательнее и терпеливее относиться к процессу 
передачи знаний тем, на кого сделал ставку в плане их профессионального роста.

Сергей Бондаренко, 
директор по сбыту 
торговой группы 
компаний  «Коралл»

Александр Сазоненко,
Ст. администратор 
ОАО «Одесский Торго-
вый Дом», учредитель 
компании «Компас-Н»

Валерий Козишкурт,
начальник контрольно-
ревизионного отдела, 
Концерн 
«АЛМИ» Одесса

В стоимость тренинга включены: работа тренера, кофе-паузы,  печатные материалы, сертификаты. 
Регламент тренинга: 14 рабочих часов.                               

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1. тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-484-67-89

e-mail: sales@razvitie.od.ua, www.razvitie.od.ua

ТРЕНИНГ ПРОХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
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В последнее время читатели часто спрашивают нас о том, 
что ждет их на IV Фестивале Маркетинга 2008. Поэтому мы 
попросили рассказать об этом подробнее президента Укра-
инского Маркетинг Клуба MarketingJazzz Жанна Смотрича.

IV Фестиваль Маркетинга 2008

ЧЕМ УДИВЛЯТЬ БУДЕМ?

Ред.: Жанн, кто является 
инициатором Фестиваля? Это 
украинский проект, или вы брали 
за основу западный прототип?

Ж. С.: Инициатором прове-
дения Фестиваля выступил 
Украинский Маркетинг Клуб 
MarketingJazzz. Идея же Фести-
валя принадлежит члену нашего 
Клуба – Оксане Тодоровой. Наш 
проект с момента своего рожде-
ния получил статус Междуна-
родного, так как привлек вни-
мание не только отечественных 
специалистов, но также наших 
коллег из России и других стран, 
в частности, из Западной Европы. 
Насколько мне известно, других 
аналогичных проектов в мире не 
существует. Фестиваль стал для 
нас естественным продолжением 
разносторонней деятельности 
Украинского Маркетинг Клуба и 
главным событием маркетинго-
вого года в Клубе – своего рода 
подведением итогов для про-
фессионального маркетингового 
сообщества.

Ред.: В чем уникальность Фес-
тиваля Маркетинга?

Ж. С.: Фестиваль Маркетинга, 
который уже в четвертый раз 
пройдет в Одессе, уникален по 
нескольким параметрам:

• Это единственное событие 
такого масштаба, которое прохо-
дит вне Киева.

• В рамках Фестиваля учас-
тники могут формировать свою 
«индивидуальную» программу за 
счет участия в разных сессиях.

• За два дня участники имеют 
возможность принять участие в 
6 трехчасовых мастер-классах у 
признанных авторитетов в мире 
маркетинга.

• Также предусмотрены фор-
маты фокус-сессий и докладов-
презентаций.

• Непринужденная атмос-
фера Фестиваля позволяет 
наладить полезные контакты с 
участниками и докладчиками, 
так как все два дня участники 
Фестиваля проводят вместе.

Ред.: Какое новшество нынеш-
него, уже IV Фестиваля, будет 
отличать его от предыдущих?

Ж. С.: Как и в прежние годы, 
основная тематика Фестиваля – 
стратегическая функция марке-
тинга в компании, и применение 
практических инновационных 
маркетинговых инструментов в 
бизнесе. Исследования нашего 
Клуба продемонстрировали, что 
для большинства украинских ком-
паний крайне необходима разра-

ботка полноценной маркетинговой 
стратегии, без которой функция 
маркетинга не может быть эф-
фективно реализована. Поэтому 
мы выделили фокус-сессии по на-
иболее актуальным направлениям 
развития украинского бизнеса: 
инновациям в банковском марке-
тинге, маркетинговым инноваци-
ям в ритейле, а также маркетин-
говым инновациям в продвижении 
товаров и услуг.

Ред.: Поскольку Фестиваль 
международный, кого в этом году 
вам удалось привлечь из иност-
ранных коллег?

Ж. С.: В этом году мы с вами 
сможем услышать рекомендации 

таких редких в Укра-
ине гостей из России, 
как: Сергей Князев 
(лучший специалист 
по Event-marketing 
в России), Виталий 
Ильинский (извес-
тнейший тренер, 
автор целого ряда 
прикладных методик 
для креаторов), Олег 
Гвоздик (вице-прези-

дент Российской Гильдии марке-
тологов, специалист по ритейлу), 
и не менее известных отечест-
венных мастеров Сергея Гайдая 
и Андрея Калмыкова. Также нас 
ожидает встреча со специальным 
гостем Фестиваля, автором инно-
вационной концепции маркетинга 
«360  Marketing» – профессором 
Штутгартского Университета 
Уилфредом Модингером, ко-
торый представит свою модель 

Исследования нашего Клуба проде-
монстрировали, что для большинства 
украинских компаний крайне не-
обходима разработка полноценной 
маркетинговой стратегии, без кото-
рой функция маркетинга не может 
быть эффективно реализована 
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маркетинговой деятельности 
компании.

Ред.: Мы знаем, что в рамках 
Фестиваля проходит конкурс 
эффективных маркетинговых 
коммуникаций «Золотая пчела». 
В чем основное отличие данного 
конкурса?

Ж. С.: Основное отличие «Золо-
той Пчелы» от других конкурсов 
состоит в том, что жюри оценивает 
все работы только по двум, на мой 
взгляд, ключевым для успешного 
маркетинга параметрам – эф-
фективности и инновационности. 
Поэтому, если компания не может 
продемонстрировать эффектив-
ность проведенных маркетинговых 
программ – она просто не допуска-
ется к участию в конкурсе.

И второй момент – в конкурсе 
участвуют не только агентства, 
но также сотрудни-
ки маркетинговых 
отделов компаний. И 
именно для них наш 
конкурс – одна из 
немногих возможнос-
тей продемонстриро-
вать маркетинговой 
общественности свои 
личные достижения.

Ред.: Что означает для учас-
тников этого проекта победа в 
конкурсе?

Ж. С.: Победитель имеет право 
воспользоваться логотипом Зо-
лотая пчела, который является 
знаком качества. Знаком того, что 
маркетинговая эффективность 
компании находится на высоком 
уровне. Победа в нашем конкур-
се открывает перед компанией 
новые возможности в развитии, и 
самое главное – отмечает заслуги 
специалиста, автора идеи мар-
кетинговой кампании. Именно 
Фестиваль дает возможность 
украинским и международным 
компаниям рассказать о дости-
жении маркетинговой эффектив-
ности в реальном бизнесе.

Ред.: Какие компании в этом 
году выступили партнерами 
Фестиваля?

Ж. С.: Количество партнеров с 
каждым годом растет. Мне при-

ятно сообщить, что генеральным 
партнером IV Фестиваля высту-
пит компания «Желтые страницы 
Украины». Хочу лично выразить 
благодарность генеральному 
директору компании, Адриану 
Террису.

Также нас поддерживает один 
из самых известных мировых 
брендов, который недавно поя-
вился и на нашем рынке – компа-
ния «TEMPUR – Украина» – про-
изводитель матрасов, подушек и 
других товаров для сна». Хотел 
бы выразить личную благодар-
ность генеральному директору 
компании, Роини Накашидзе.

Особо хочу поблагодарить 
наших партнеров и соорганиза-
торов Фестиваля – Ассоциацию 
Корпоративных Медиа Украины 
и лично президента Ассоциа-

ции Оксану Тодорову, а также 
компанию DMG-Alliance из 
Днепропетровска и лично гене-
рального директора Александра 
Москальца.

Особая благодарность – наше-
му постоянному DM-Партнеру, 
ведущему украинскому DМ-
Агентству OS-Direct.

В этом году нас поддержива-
ет компания «Гамильтониан», 
которая выступила официальным 
полиграфическим партнером.

Все вечерние мероприятия 
готовит Агентство Событийного 
Маркетинга – компания Event.ua, 
которая и выступает нашим офи-
циальным Еvent-партнером.

Приятно, что информация 
о Фестивале заинтересова-
ла наших российских коллег, 
и ведущий Интернет-портал 
Event-forum (http://event-forum.
ru) выступил информационным 
партнером Фестиваля.

Впервые нас поддерживает 

компания «Баланс Бизнес Букс», 
выступая призовым партнером 
конкурса «Золотая пчела 2008».

Благодарим и нашего баннер-
ного партнера – компанию «Юни-
вест ПреПресс» – за креатив и 
новаторство.

Второй год с нами ведущая 
немецкая бизнес-школа IBR, 
которая выступает МВА-партне-
ром Фестиваля.

Особо хочется поблагодарить 
украинские специализированные 
издания, которые нас подде-
рживают. Это журналы: «Новый 
маркетинг», «Управление компа-
нией», «Marketing Media Revue», 
«Маркетинг и реклама», «Марке-
тинговые исследования», «Отдел 
маркетинга» и «PR менеджер». А 
также и одесские региональные 
издания: экономические извес-
тия «Статус», журнал «Развитие 
бизнеса, личности, успеха», и 
деловое издание «Деловая среда».

В этом году большее количес-
тво профессионалов маркетинга 
узнают о Фестивале благодаря 
ведущему национальному опера-
тору наружной рекламы «RTM-
Украина».

Все участники вечерних 
программ смогут ознакомиться с 
новыми вкусами ТМ Jaffa Select 
и Jaffa ICE TEA от компании 
«Витмарк Украина» – сокового 
партнера Фестиваля.

И, конечно же, нас подде-
рживают ведущие украинские 
Интернет-порталы:

www.Sostav.ua
www.ReklaMaster.com
www.Advertising.ua
www.Marketing-ua.com
www.Rabota.ua
www.Training.com.ua
www.Educate.com.ua
www.Promomix.net
Ред.: Где можно ознакомиться 

с программой и условиями учас-
тия в IV Фестивале Маркетинга 
2008?

Ж. С.: Программа и условия 
участия здесь:
http://www.marketingclub.org.
ua/festival/info/

Беседу вела Наталья Шишкина

Победа в нашем конкурсе открывает 
перед компанией новые возможности 
в развитии, и самое главное – отмечает 
заслуги специалиста, автора идеи мар-
кетинговой кампании
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Модель рынка тренинга 2008
Многие люди хотя бы один раз в жизни побывали на тренинге. 
Качество обучения и профессионализм тренеров растёт. При 
этом остаются случаи, которые на долгое время заставляют 
забыть о тренингах. Как быть уверенным в правильности своего 
выбора, если вам нужен тренинг? С кем работать, если вы отве-
чаете за развитие своего персонала? Куда идти учиться, если вы 
сами хотите быть частью этого рынка и стать тренером?

А 
ведь здорово было бы 
иметь всю информацию на 
ладони, увидеть весь этот 

мир тренингов, уменьшенный 
во много раз! Вот тут тренеры 
проводят свои упражнения и 
можно посмотреть, как они это 
делают. Подслушать или, мо-
жет быть, даже принять в этих 
упражнениях участие. Вот здесь 
есть вся информация о тренин-
говых компаниях, школах для 
тренеров, условиях участия в 
тренинге по нужной теме. Как 
радостно, что этой информации 
становится все боль-
ше! Через поисковые 
машины в Интернете 
на вас обрушивается 
просто лавина инфор-
мации. Есть специали-
зированные журналы, 
которые дают возмож-
ность узнать подробнее 
о тренерах и даже 
посмотреть их работу 
на CD приложениях. 
Есть специальные выставки, на 
которых можно пообщаться с 
представителями тренинговых 
компаний. Чего же не хватает? 
Может быть, всего этого – в од-
ном месте и в одно время?

Как зарождался рынок
Первые тренинги проходили 

в нашей стране в обществен-
ных организациях, за деньги, 
выигранные по грантам. Затем 
была волна заезжих тренеров с 
запада. Потом – эпоха копиро-
вания украинскими тренерами 
работы западных коллег. Как 
раз в то время слово «тренинг» и 
само событие в некоторых ком-

паниях становятся модными, как 
наличие мобильного телефона, 
машины новой марки и других 
элементов, с помощью которых 
можно пустить пыль в глаза. 
Выход на украинский рынок 
транснациональных компаний 
дал еще один толчок в развитии 
рынка тренингов.

Ситуацию до сих пор подогре-
вает не самое лучшее состояние 
высшего образования в нашей 
стране. Коммерческие компании 
уже давно перекупили лучших 
из лучших сотрудников и взяли 

на работу даже лучших из худ-
ших. Организациям, оказавшим-
ся в этом положении, приходится 
обучать свой персонал своими 
силами. Некоторые компании так 
преуспели в этом, что из одного 
ответственного за обучение со-
трудника вырос целый учебный 
центр или даже корпоративный 
университет. И вот теперь, о 
небеса, тренеры забыли о сезон-
ности своей работы, которая яв-
лялась бичом тренингового рынка 
еще два года тому назад. Работа 
тренеров расписана на много 
месяцев вперед. Уже есть свои 
герои и гуру тренерского дела, 

так как украинские компании 
учатся круглый год. И что самое 
приятное для тренеров – растут 
бюджеты, запланированные ком-
паниями на обучение… При этом 
остаются открытыми вопросы 
сертификации тренеров и стан-
дарты их работы.

Что происходит на рынке 
сейчас

Пока нет всеукраинского сооб-
щества тренеров, которое объ-
единяло бы всех профессиональ-
ных тренеров страны. При этом 
все больше и больше появляется 
профессиональных клубов трене-
ров. Такие клубы могут быть при 
тренинговых компаниях, в этом 
случае участники клуба в ос-
новном являются выпускниками 
тренингов для тренеров данных 
организаций. Клубы могут также 
объединять несколько тренинго-
вых компаний и самостоятельных 
тренеров.

Приятно, что в этом году учас-
тники клубов активно делятся 
своим опытом и находят все боль-
ше точек соприкосновения для 
общего сотрудничества. Более 
того, профессиональные сооб-
щества менеджеров по персона-
лу, которые обычно обсуждают 
вопросы мотивации и подбора, в 
этом году активно идут на диалог 
с тренерами, просят продемонс-
трировать уровень своей работы.

В атмосфере доверия, когда иг-
роки рынка тренинга понимают, 
что, отдавая, они получат больше, 
появляются все предпосылки для 
активного профессионального 
роста всех игроков рынка. Это 
является началом выработки 

В атмосфере доверия, когда игроки 
рынка тренинга понимают, что, отдавая, 
они получат больше, появляются все 
предпосылки для активного профессио-
нального роста всех игроков рынка. Это 
является началом выработки правил и 
стандартов работы тренеров в Украине
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правил и стандартов работы тре-
неров в Украине. В этих условиях 
возрастает роль любого общения 
между заказчиками тренинговых 
услуг, тренерами, менеджерами 
по развитию и обучению, руко-
водителями учебных центров 
и теми, кто посещает тренинги. 
Особенно важно такое общение в 
национальных масштабах.

Модель рынка в формате Фес-
тиваля

Примером такого диалога мо-
жет послужить Киевский Фести-
валь Тренинга. Это уникальное со-
бытие в этом году будет проходить 
15-16 июля в Киеве. Фестиваль 
собирает всех тех, кто работает на 
рынке или с рынком тренингов в 
Украине. Специальные форматы 
работы Фестиваля дают ценную 
информацию, понимание тенден-
ций, контакты с важными игрока-
ми рынка и возможность увидеть 
их достижения в области тренин-
гов. Все это в результате помога-
ет каждому добиться большего 
успеха в своем бизнесе. 

Участники Фестиваля этого года:
•  Бизнес-тренеры
•  Внутренние тренеры
•  Тренеры-фрилансеры
•  Начинающие бизнес-тренеры
•  Профессиональные бизнес-

тренеры

•  Мэтры и гуру тренинга
•  Представители тренинговых 

компаний
•  Тренинг-менеджеры
•  Директоры учебных центров
•  Менеджеры по развитию и 

обучению
•  HR-директоры
•  Представители корпоратив-

ных университетов
•  HR-менеджеры и специалисты
•  Руководители компаний
•  Менеджеры среднего звена
•  Заинтересованные лица
•  Специализированные СМИ

Фестиваль предлагает следую-
щие форматы работы:
• Презентация
• Выступление
• Микротренинг
• Визитка 
• Тренерский поединок 
• Ток-шоу 
• Мастер-классы 
• Networking (нетворкинг)
• Разные форматы общения

Какие же выгоды от участия в 
Фестивале Тренинга?

1. Вам интересен выбор тре-
нинга?

Если вы активно занимаетесь 
своим развитием, капитализи-
руете свой персональный бренд 
и инвестируете в себя, то Фести-
валь готов предоставить вам за 

небольшие деньги возможность 
узнать то, на что вы потратили 
бы очень много денег. Придите и 
выберите тех, у кого вы будете 
учиться завтра.

2. Вы руководитель / HR / 
менеджер по обучению / внут-
ренний тренер?

Найдите тех, кто действитель-
но достоин работать с вашей ком-
панией. Того, кто будет подходить 
именно вам, выбранный по вашим 
критериям, бюджету и симпа-
тиям. Выйдите из рамок «своей 
компании», обогатитесь разными 
стилями, методами работы кол-
лег, узнайте десятки бесценных 
«мелочей» для вашей работы.

3. Вы представитель тренин-
говой компании?

Для вас Фестиваль может быть 
интересен предоставлением той 
информации, которую вы услы-
шите от представителей заказчи-
ков ваших услуг, коллег, кон-
курентов. Это позволит понять 
многое, о чем вы, может быть, и 
не подозреваете сейчас.

Киевский Фестиваль Тренин-
га – это своего рода тренинговая 
страна, модель рынка обучения 
в Украине. Вносите в свои кален-
дари время и место проведения 
этого события.. 

Игорь Солодов

Фестиваль пройдет в городе Киеве, 15-16 июля 2008 года, в гостинице «Русь». 

Подробную информацию, а также предложения вы сможете скачать с сайта www.kft.com.ua

Наталья Ускова, 
директор по развитию 
Центра подготовки 
персонала «КЛАСС» 
Леонида Кроля:

«Очень содержа-
тельное мероприятие, 
без лишнего пафоса и 
формализованности. 
Никто не чувствовал 
себя лишним – ни 
участники, ни посети-
тели».

Вот что говорят участники Фестиваля прошлого года:

Владислава Мазо, 
директор по персоналу 
ООО «Левада» (на тот момент):

«Профессиональное общение, обмен опы-
том, знакомство с новыми людьми – несом-
ненное достижение Фестиваля. Мне кажется, 
что каждый участник смог найти для себя 
что-то интересное и полезное, смог сравнить 
свой опыт с опытом коллег, а также оценить 
свой уровень профессионализма с точки зре-
ния широты и разнообразия применяемых в 
каждодневной деятельности инструментария 
и методик».

Марина Красная, 
специалист по персоналу Вин-
нерАвтоМотив:

«Достаточно интересный 
формат, интересные темы и 
спикеры. Надеюсь, организато-
ры будут проводить подобные 
мероприятия регулярно, с 
новыми людьми и темами, ведь 
рынок тренинговых услуг бурно 
развивается и растёт. Спасибо 
за новые знакомства и интерес-
ный опыт».
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В прошлом номере журнала мы представили книги одного из ведущих рос-

сийских специалистов в области тайм-менеджмента для руководителей – 

Александра Горбачева.

Книги Александра вызвали живой интерес у читателей журнала. Большинс-

тво из них уже осознают, что к поставленным целям можно двигаться более 

эффективно и быстро. Мы получили много позитивных откликов.

Сегодня, по просьбам читателей журнала и наших клиентов, мы представля-

ем автора и приглашаем всех желающих посетить его мастер-классы в Одессе.

Александр Горбачев
•  Генеральный директор Consulting Group Time-M.
•  Бизнес-консультант, имеющий 8-летний опыт работы в об-

ласти тайм-менеджмента.
•  Преподаватель программы MBA.
•  Автор программ по личной и корпоративной эффективности:
•  Занимает ПЕРВОЕ место в рейтинге бизнес-тренеров России 

на ресурсе «www.b-seminar.ru», где общее количество заре-
гистрированных тренеров более 1200!

• Автор «Инвестиционного подхода в тайм-менеджменте» 
и мультимедийного курса по тайм-менеджменту для кор-
поративного университета группы компаний «Норильский 
Никель».

• Автор первой и единственной полноцветной книги по тайм-
менеджменту в России «Время Руководителя: 24+2», со-
автор серии из пяти книг для управленцев «Как работать с 
офисными приложениями в 10-раз быстрее».

• Автор многочисленных публикаций в СМИ и деловой прессе.
• Руководитель группы разработчиков лицензионного про-

граммного обеспечения TM-Soft по учету рабочего времени.
• Является соискателем степени кандидата психологических 

наук по теме «Продуктивное развитие эксперта в области 
управления временными ресурсами» в Российской академии 
государственной службы.

• Не всегда можете сказать, чего вы хотите (как 
прямо сейчас, так и в более отдаленной перспек-
тиве).

• С трудом представляете, что будет завтра, а уж 
тем более – через месяц (с вами, или с вашей 
компанией).

• Иногда не можете выбрать – с чего же начать 
работу, или какое дело делать первым.

• Частенько засиживаетесь допоздна на работе, 
или даже ночуете на ней.

• Бывает, что не успеваете вовремя закончить 
проект.

• Склонны упускать из виду мелкие дела и пору-
чения.

• Периодически оказываетесь заваленными воро-
хом рутинных дел.

• О поручении шефа вспоминаете лишь тогда, 
когда он вас вызвал отчитаться о выполнении.

• Который месяц откладываете поход в театр, про-
гулку с ребенком, встречу с друзьями и прочее, 
так как на вас постоянно сваливается какое-либо 
неотложное дело.

• Не хватает времени на самообразование, чтение 
книг и журналов.

Тем, кто не принял решения, знать или не знать, предлагаем небольшой тест. 

Отметьте утверждения, которые для вас хотя бы частично являются верными. Итак, вы:

Если вы отметили три и более пункта – пора осваивать тайм-менеджмент!

Компания «МиМ» – эксперт по персональному подбору литературы 
для развития вашего бизнеса.
Тел. 8 (048) 777-777-1, e-mail: office@mim.od.ua
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Основная задача отдела продаж – приносить де-
ньги. Этот отдел, как правило, самый важный отдел 
для руководителя компании, потому что результа-
ты его работы видны сразу: вдвое больше соверши-
ли сделок – больше денег на счету.

 Таким образом, на обучение менеджеров и 
руководителей отдела продаж денег, как правило, 
не жалеют. Но одно дело, когда деньги потрачены, 
проведено обучение, нанят дополнительный персо-
нал, а другое дело – когда через 3-4 месяца уровень 
продаж опять опускается до прежнего уровня.

Что тут предпринять? Вопрос здесь не в количес-
тве рабочей силы, а в ее эффективности. Суворов 
побеждал умением, а не числом!

 А теперь представьте, что за 2-3 месяца вы 
удвоили пропускную способность отдела продаж, 
при этом не изменив численности персонала.

Ваши менеджеры теперь способны заключать 

вдвое больше контрактов, следовательно, и приход 
денег становится выше. И все это можно сделать 
своими руками. Получить технологию и услышать 
примеры успешного внедрения тайм-менеджмента 
можно на семинаре:
• Куда уходит время менеджеров по продажам?
• Как измерить привлечение клиента «деньгами» 

и «временем»?
• Как определить КПД менеджера по продажам?
• Как подбирать менеджеров?
• Как и чему обучать продавцов, чтобы они были 

«прибыльными» для компании?
• Что такое критические ресурсы для отдела про-

даж?
Изначально верно оценить перспективы роста от-

дела продаж – значит иметь веские аргументы для: 
обучения персонала, расширения штата, увольне-
ния «убыточных» сотрудников.

Компания «МиМ» представляет:

впервые в Одессе

мастер-классы Александра Горбачева!

27 июня 2008 г.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

28 июня 2008 г.

ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ: 24+2
Удивительно устроен человек – он огорчается, 

когда теряет богатство, и равнодушен к тому, что 
безвозвратно уходит его ВРЕМЯ. Нас спрашивают: 
можно ли сделать в сутках 32, 46, 54 часа? 

Ответ «НЕТ» очевиден, «фантастика в другом 
кинозале»! Но можно работу, которую вы делали 32, 
46, 54 часов уложить в 24, а то и меньше!

• Горизонт собственного роста. Понимаем, сколько 
часов тратим впустую.

• Ставим цели, которые достигаются. Критерии 
постановки: на день, на неделю, на месяц, на год 
и более. Области жизни и что мешает ей быть 
гармоничнее.

• Правила расстановки приоритетов: Важное или 
Срочное. Ищем ключевую деятельность. Исполь-
зуем матрицу Эйзенхауэра. Восстанавливаем 
эмоциональное равновесие.

• Авралы, которые мы создаем себе сами. Избе-

жать авралов нельзя, их можно предупредить. 
«Схема предупреждения авралов» – знаем, чего 
ожидать. Работаем без суеты.

• Матрица сравнений. Интуиция – один из важ-
нейших критериев выбора. Учимся совмещать 
объективные и субъективные показатели в мире 
альтернатив.

• Средства планирования. Главная задача в голо-
ве, остальное – упорядочиваем инструментами 
планирования. Подбор инструмента планирова-
ния «под себя». Работа мозга на полную мощ-
ность.

• Биоритмы и рабочая деятельность. Природу со 
счетов не скинешь. Она – один из ваших главных 
союзников! Направляем энергию не на борьбу с 
собой, а на решение задач.

• Работа с привычками. Привычка сильнее навы-
ка. Сила и вред привычек. Привычка изменять 
привычки.

По вопросам участия в мастер-классе, пожалуйста, обращайтесь в компанию «МиМ» 

по телефону: (048) 777-777-1, e-mail: office@mim.od.ua

Для руководителей, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж

Для руководителей всех уровней и тех, кто стремится ими стать

БИЗНЕС
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REALTY AКАДЕМИЯ, 
Департамент недвижимости 

за рубежом

Консалтинговые услуги по инвестированию в недви-
жимость за рубежом, помощь в выборе объектов для 
инвестирования, ознакомительные туры для потенци-
альных покупателей
Кипр, Турция, Болгария, Испания и другие страны

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
e-mail: overseas@realty.ua , www.overseas.realty.ua 

                    КОМПАНИЯ 

Поздравляет бухгалтеров с наступающим всеукраинс-
ким праздником – Днем Бухгалтера.

В середине июля состоятся значимые события для 
бухгалтеров не только нашего региона, но и всех регио-
нов Украины в целом: бухгалтерская праздничная неделя. 

15.07.2008 

Семинар: «ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Лектор: Бондарева Елена Викторовна

18.07.2008

Семинар по актуальной на сегодняшний день теме: 
«ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

Семинар будет читать известный лектор республиканс-

кого уровня, один из лучших консультантов по НДС, 

редактор газеты «Бухгалтерия» – 

ДРОБОТТЯ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

По окончанию семинаров всех участников 
ожидают ряд приятных подарков и сюрпризов, 

розыгрыш ценных призов, праздничный фуршет и 
масса незабываемых впечатлений

г. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 17, оф. 6

тел.: (048) 714-88-88, 728-11-88,

 www.meta-inform.com

УКРАИНСКИЙ 
МАРКЕТИНГ КЛУБ 

12.06-13.06.2008
IV Международный Фестиваль маркетинга
«Х-маркетинг. Иновационные маркетинговые 
технологии 2008»

Фестиваль состоится на базе отдыха «Чабанка»

Программа и условия участия:
http://www.marketingclub.org.ua/festival/info/

тел.: (048) 799-58-77, 8-067-924-65-30
e-mail: info@marketingclub.org.ua
www.marketingclub.org.ua 

г. Одесса,  ул. Балковская 120/1, оф. 610
тел. 8-067-518-80-01
e-mail: media@mmg.odessa.ua

Компания 
«МЕДИАМАРКЕТ ГРУПП ОДЕССА» 

Наша МИССИЯ:  
СОЗДАВАТЬ 
Уникальные комплексные решения в области маркетинга и 
рекламы, сочетающие творчество и результативность

ВЫВОДИТЬ
Торговые марки и бренды наших клиентов на качественно 
новый уровень

РАЗВИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
Украинский рынок рекламы и маркетинга

Наша ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
В 2010 году стать самым крупным региональным агентс-
твом полного цикла 

Наши Клиенты:
ДП «Италавто» (официальный импортер Fiat, Alfa-Romeo, 
Lancia в Украине), ООО «Надия» (официальный дилер Audi 
AG в Одессе), сеть химчисток «Акватех», ООО «Паритет» 
(«Центр Оконных Технологий», ТМ Divetro), гипермаркет 
строительных материалов «Эпицентр», бутики ювелирных 
украшений «Роберто Браво» и «Золотой Галеон», ТЦ «Де-
кор-Сервис», салон «Мягкое золото» 

         БИЗНЕС
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21 – 22 июня 2008 г.

ФОРМИРОВАНИЕ 
СОБЫТИЙ
Тренер – 
Наталья Михайловская
единственный в Украине 
сертифицированный тренер-консультант 
по методике Александра Свияша

г. Одесса, тел. (048) 703-53-51

www.sviyash.od.ua

28 – 29 июня 2008 г.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ
Бизнес-тренер – 
Анна Позднякова

ОЛИМПИЯ, Центр Активного Отдыха™ 

Организация командообразующих 
программ (teambuilding):

Тренинги  («Формула команды», «Построение 
команды», «Управление в условиях кризиса»)
Корпоративные мероприятия на свежем воздухе 
(«Садовники денег», «Остров сокровищ», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Активный отдых ( Сплавы – «4 Стихии», походы – Крым, 
Карпаты, Кавказ, квесты – «Незабываемый день 
в Одессе», «Сердце большого города», Киев )

г. Одесса, тел.: (048) 728-30-40, (048) 799-82-78 

е-mail: mail@team.net.ua, www.team.net.ua

•

•

•

Компания «МИМ»
эксперт по персональному подбору 
литературы для развития вашего 
бизнеса

27.06.2008

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ 

мастер-класс Александра Горбачева

28.06.2008

ВРЕМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ: 24+2

мастер-класс Александра Горбачева

тел.: 8 (048) 777-777-1, e-mail: office@mim.od.ua

Бизнес-тренер – 

АНДРЕЙ ТИХОМИРОВ

июль 2008       

Мастерство продажи
Тренинг навыковый – на 80% со-
стоит из специально подобран-
ных упражнений
Ясная и четкая структура тренинга 
позволяет использовать полученные знания и навыки 
как для увеличения объема продаж товаров или услуг, 
так и для повышения эффективности переговоров
В процессе прохождения тренинга у участников по-
является понимание того, как четко, шаг за шагом 
вести разговор с клиентом по системе, отрабаты-
вая каждый блок по максимуму и анализируя свою 
эффективность на каждом этапе продажи. 

•

•

•

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
пространство  неограниченных возможностей

Школа Деловой Эффективности и 
Навыков Экономической Грамоты

Обучение и финансовые консультации
Финансовая грамота

Техники личностного роста

Навыки инвестирования 

Эффективные технологии для бизнеса

Создание пассивных доходов

ДЕТСКИЕ КЛАССЫ «Солнышко» – 

для детей от 9 до 16 лет

Подготовка тренеров и 
финансовых консультантов

«Школа ДЕНЕГ» – 
образование, которое меняет жизнь!

Запись на тренинги и консультации:

(048) 703-97-98, 8-094-995-37-98, 
8-063-229-11-11, 8-067-480-34-21                    
e-mail: ol_mal@inbox.ru

•

•

•

•

•

24-26 июня; июль 2008       

Управление временем и 
постановка целей

11-13 июня 2008, 9 -11 июля 2008       

Эффективные коммуникации

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-484-67-89

e-mail: sales@razvitie.od.ua, www.razvitie.od.ua 
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Вкладывая капитал в недви-
жимость за рубежом, вы сталки-
ваетесь с такими вопросами:
•  какую страну выбрать для 

инвестиций;
•  как подобрать недвижимость, 

совершенно не зная ментали-
тета страны и ее рыночных 
условий;

•  как правильно оформить сдел-
ку купли-продажи, а после 
сдать купленную недвижи-
мость в аренду (при возникшей 
необходимости);

•  как застраховаться от обмана;
•  сколько нужно вложений (ка-

кие расходы вы понесете);
•  сколько стоит дальнейшее 

обслуживание;
•  как обосноваться в незнакомой 

стране и преодолеть языковой 
барьер.
В нашей статье мы приоткроем 

завесу тайны, сделаем более ос-
мысленным, приятным и легким 
выбор недвижимости за рубежом.

Сегодня Болгария переживает 
начало развития и расцвета.

В настоящее время одной из 
наиболее выгодных стран Европы 
для инвестиций в недвижимость, 
именно с точки зрения темпов 
прироста цен, является актив-
но развивающаяся Болгария. К 
такому мнению пришли почти все 
эксперты в области продажи за-

рубежной недвижимости Англии, 
Скандинавии и России, стран, в 
значительной мере влияющих на 
формирование цен на недвижи-
мость в курортных зонах. Разви-
тие страны всегда тесно связано 
с ростом цен на недвижимость. И 
именно эту ситуацию мы сейчас 
наблюдаем в Болгарии.

Помимо того, что летом в эту 
страну каждый год приезжают 
отдыхать туристы со всех концов 
света, в Болгарии наметилась 
еще одна тенденция. Многие 
успешные люди приобретают там 
недвижимость. И это неудиви-
тельно. Страна обладает всеми 
качествами для того, чтобы ее 
гостям можно было проводить 
там не только несколько летних 
месяцев, но и жить круглый год.

Инвестиционная ситуация 
здесь благоприятна. Затратив се-
годня средства на приобретение 
квартиры, виллы или земельного 
участка на побережье Болгарии, 
инвестор может получить при-
быль до 100 %, перепродав свою 
собственность позже.

Рост цен на недвижимость в 
Болгарии составляет 20-40 % в год. 
Также на собственном «курортном 
местечке» можно зарабатывать, 
сдавая апартаменты в аренду.

Черногория 
пока выгодна для инвесторов
21 мая 2006 года в Черногории 

прошел референдум, в резуль-
тате которого эта страна обрела 
независимость. После этого в 

стране начался экономический 
бум, и именно тогда недвижи-
мость Черногории стала активно 
распродаваться.

Черногория обладает рядом 
преимуществ для украинцев:
•  украинцы могут приезжать 

в Черногорию, не оформляя 
визы;

•  в стране сейчас очень быстро 
развивается туризм. Черно-
гория – одна из десяти стран 
мира, где туризм развивается с 
такой скоростью;

•  цены на недвижимость в 
стране растут каждый день. 
Например, за прошлый год 
цены на объекты выросли на 
40–70%;

•  пока еще есть достаточно много 
выгодных предложений недви-
жимости по невысоким ценам.
Приобретая недвижимость в 

Черногории, вы можете достичь 
нескольких целей:
•  инвестируя в недвижимость, 

извлечь выгоду из роста цен 
на нее;

•  получать доход от сдачи в 
аренду приобретенной вами 
недвижимости;

•  жить в стране в те времена 
года, когда в Украине довольно 
холодно.
Испания – 
палитра возможностей
Одни хотят инвестировать 

средства в ликвидные и ценные 
активы, позволяющие окупать 
себя практически с момента 

Эффективное 
вложение капитала 
В НЕДВИЖИМОСТЬ
Попробуйте отнестись к деньгам просто как к инструменту, начни-
те изучать этот инструмент, научитесь им пользоваться...

 Желая сохранить накопленный капитал, мы сталкиваемся с 
проблемой: как это сделать. Вложение средств в недвижимость 
всегда являлось одним из эффективных способов не только со-
хранить, а и преумножить сбережения.

Ирина Коева, 
руководитель Департамента недвижи-
мости за рубежом «Realty АкадемиЯ»
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приобретения. Другие ищут 
убежище от холодной зимы, 
которой так щедро одаривает нас 
природа. Третьи создают старто-
вую площадку для себя или своих 
близких, чтобы получить евро-
пейское образование и открыть 
бизнес в этой или в соседних 
странах. Испания предоставляет 
невероятное множество воз-
можностей, главное – увидеть и 
грамотно использовать их.

Сегодня мы наблюдаем умерен-
ный рост цен на недвижимость в 
Испании, хотя районы с наиболее 
привлекательными условиями 
(природными и коммерческими) 
показывают довольно высокие 
темпы, свойственные развиваю-
щимся рынкам. При этом необхо-
димо иметь в виду, что вложение 
в испанскую недвижимость 
является чрезвычайно надеж-
ной инвестицией, обеспеченной 
рядом факторов: от уникальных 
природных условий до благопри-
ятных характеристик испанской 
экономики и постоянного спроса 
на недвижимость в стране со 
стороны иностранных покупате-
лей. Здесь надо подчеркнуть, что, 
приобретая объект в Испании, вы 
инвестируете не только в саму 
недвижимость, но и в качество 
своей жизни. 

Турция: 
300 солнечных дней в году
По оценкам многих экспертов, 

на сегодняшний день в Турции 
соотношение цены и качества не-
движимости – одно из лучших во 
всем Средиземноморье. За очень 
умеренные деньги вы получаете, 

как правило, новую квартиру 
или виллу, теплое море, солн-
це, развитую инфраструктуру, 
огромный выбор занятий для 
развлечения и отдыха. У вас не 
болит голова об обслуживании 
недвижимости. 

Вы можете прилететь в 
любой день, без предваритель-
ного получения визы, пользуясь 
регулярным авиа сообщением, 
налаженным со всем миром и все-
ми крупными городами Украины. 
Став собственником недвижимос-
ти в Турции, вы без особого труда 
получаете ВНЖ и, впоследствии, 
по желанию, даже гражданство. 
Что еще немаловажно: в стра-
не достаточно низкий уровень 
финансового контроля и весьма 
умеренные налоги.

Турция – страна четырех 
сезонов, а потому она представ-
ляет особый интерес в сфере 
туризма для иностранных 
инвесторов. В прошлом году 
турецкий туристический бизнес 
был сосредоточен в основном на 
гольф-клубах, в результате чего 
на южном побережье Турции, в 
основном в регионах Анталия и 
Мула, было построено большое 
количество огромных гольф-
отелей. Сегодня инвесторы, 

уставшие от шумного отдыха, 
ищут уединение в таких жи-
вописных местах, как Калкан, 
Фетие, Даламан с их первоздан-
ной природой, богатой историей 
и уютной атмосферой.

 Привлекательность инвести-
ций в недвижимость Кипра

Кипр – одна из первых стран, 
которая открыла свои двери 
для иностранных покупателей 
недвижимости еще 15 лет тому 
назад.

Сегодня Кипр является инте-
ресной и перспективной страной 
по ряду следующих причин:
• имеет четкое законодательство 

и стабильную политическую 
ситуацию;

• имеет относительно мягкий 
иммиграционный режим, а как 
член Евросоюза – привлекате-
лен для европейцев;

• цены на недвижимость ниже, 
чем в других странах ЕС;

• кипрские банки без проблем 
предоставляют долгосрочные 
банковские кредиты с низкой 
процентной ставкой;

• недвижимость на Кипре поль-
зуется постоянным спросом, и 
цены на нее постоянно растут;

• Кипр – это безопасная, цивили-
зованная европейская страна с 
растущей экономикой, разви-
той инфраструктурой, с чистой 
природой и прекрасным среди-
земноморским климатом.
У каждого из нас может быть 

своя причина покупки недви-
жимости за рубежом, но вывод 
таков – приобретать надо! И чем 
скорее вы примете это решение, 
тем более выгодной будет ваша 
инвестиция. Выбор страны и типа 
недвижимости за вами, а мы вам 
в этом поможем.

Планируйте свои доходы, ис-
ходя из своих потребностей! 

Отъезд на постоянное проживание    – 16,8%
Сезонный семейный отдых     – 19,5%
Получение дохода от сдачи в аренду  – 12,4%
Развитие своего личного бизнеса за рубежом   – 3,8%
Упрощение получения ВНЖ или ПМЖ   – 8,6%
Последующая перепродажа     – 11,4%
Комфортная жизнь на пенсии    – 20,5%
Повышение собственного престижа   – 7%

Какие цели преследуют инвесторы, приобретая 
недвижимость за рубежом? (по результатам опроса)

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, 
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
www.overseas.realty.ua, e-mail: overseas@realty.ua

Обзор предоставлен компанией 
«Realty-АкадемиЯ, Департамент недвижимости за рубежом»
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П
ервый работает на уровне 
своего масштаба личности. 
У второго масштаб лич-

ности явно выше его сегодняшней 
должности. Если этих менед-
жеров повысить в должности и 
расширить масштаб деятельнос-
ти, то для первого работа станет 
излишне хлопотной, беспокойной, 
а для второго – более интересным 
и перспективным делом.

В том, что человек в своей 
жизни (или на отдельном ее 
этапе) реализует тот или иной 
масштаб деятельности, извес-
тную роль играет случайность, 
но основным все-таки является 
личностный фактор. 

Поэтому необходимо говорить 
не только о масштабе деятель-
ности, но и о масштабе личности, 
включающем в себя всю совокуп-
ность психологических качеств, 
которые определяют характерис-
тики выбора задачи, процесса ее 
решения и, таким образом, де-

ятельность менеджера 
того или иного уровня. 
Основным индикатором 
масштаба личности яв-
ляются цели, которые 
человек ставит и кото-
рых реально стремится 
достичь в своей профессиональ-
ной деятельности.

В какой-то мере этот тезис 
можно проиллюстрировать 
следующим примером. Один 
экономист ищет способ повысить 
рентабельность производства 
конкретного изделия и тратит на 
это все свои профессиональные 
и интеллектуальные ресурсы, а 
неблагоприятные условия внеш-

ней среды, которые 
мешают более эф-
фективному реше-
нию задачи, ругает в 
курилке. 

Другой, в круг 
обязанностей которого 
входит аналогичная 
задача, понимая 
узость границ воз-
можного решения, 
все свои способности 
переключает на изу-
чение этой проблемы 
и на поиск способов ее 

решения. Это не его должностной 
уровень, но это уровень его по-
нимания проблемы и профессио-
нальных интересов в сегодняшней 
ситуации, поэтому он по-другому 
будет ставить профессиональную 
задачу и расширять границы 
подхода к ее решению.

В этом примере у обоих спе-
циалистов примерно одинаковое 
понимание проблемы, но разная 
реакция на нее, и она определя-
ется соответствием масштабов 
личности и стоящей проблемы. 
У первого масштаб личности не 
соответствует масштабу про-
блемы, результат – пассивно-
критическая реакция; у второго 
эти масштабы соответствуют 
друг другу, поэтому реакция 
активно-поисковая. Понимание 
проблемы может быть одинако-
вым, а практические действия 
будут зависеть уже от масштаба 
личности.

Масштабные личности мыслят 
более крупными и более комплек-
сными категориями – не только 
экономическими или технически-
ми, но и этическими, гуманитар-
ными. Поэтому один сотрудник, 
анализируя поставленную зада-
чу, начинает лучше понимать не-
обходимость модернизации всего 
производства и находит попутно 
некоторые способы ее осущест-
вления, а другой мыслит гораздо 
уже, например, делая вывод, что 
следует иметь заначку запасных 
частей для решения подобных 
задач в будущем меньшими 
усилиями.

Люди различаются в зависимости от масштаба вы-
полняемой ими деятельности. Один человек еже-
дневно выполняет работу и не хочет задумываться о 
проблемах, которые выходят за рамки его подразде-
ления. Другой, напротив, иногда даже не в полной 
мере освоив свой участок ответственности, начинает 
интересоваться другими, в том числе и более круп-
ными, подразделениями. Ему хочется расширить 
диапазон действий и почувствовать способность 
более полно себя реализовать.

Один сотрудник, анализируя пос-
тавленную задачу, начинает лучше 
понимать необходимость модер-
низации всего производства и на-
ходит попутно некоторые способы 
ее осуществления, а другой мыслит 
гораздо уже, например, делая вывод, 
что следует иметь заначку запасных 
частей для решения подобных задач 
в будущем меньшими усилиями

Масштаб личности
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Увеличение масштаба задач 
осуществляется через усложне-
ние и расширение границ среды. 
У развивающегося бизнеса он 
постоянно растет, а это, соот-
ветственно, требует 
повышения масштаба 
личности руководи-
телей. Если менеджер 
оказывается способ-
ным подтянуть уро-
вень своего масштаба 
до уровня масштаба 
задач, идет его рост, если нет – 
откат назад или остановка.

Типы масштабов личности
Можно выделить пять основ-

ных зон распределения характе-
ристик, определяющих разные 
масштабы личности человека. 
Большой масштаб достигается 
высокими уровнями амбиций и 
интеллектуально-профессио-
нального потенциала личности, 
средний масштаб – средним 
уровнем первого и второго пока-
зателей, а малый масштаб – низ-
ким уровнем обеих характерис-
тик. Эти три основных масштаба 
личности можно назвать гармо-
ничными, так как уровень одной 
характеристики соответствует 
такому же уровню другой.

Вместе с тем, выделяются еще 
два ярких, негармоничных масш-
таба личности, в которых уровень 
одной характеристики 
не соответствует или 
даже противоречит 
уровню другой. Один 
из них представля-
ет собой сочетание 
низкого уровня амби-
ций и высокого уровня 
интеллектуально-
профессионального 
потенциала. Его можно 
назвать псевдома-
лым масштабом, т. е. ложно, или 
мнимо, малым. Низкий уровень 
характеристики, определяющей 
внешнюю активность сотрудника, 
скрывает высокий уровень его 
интеллектуально-профессио-
нальных качеств. 

Второй, противоположный 
тип негармоничного масштаба 

личности можно назвать псевдо-
большим масштабом; он сочетает 
высокий уровень амбиций и низ-
кий уровень интеллектуально-
профессионального потенциала 

личности. Такие менеджеры при 
первом восприятии (иногда даже 
и при достаточно длительном 
наблюдении) производят впечат-
ление руководителей крупного 
масштаба, по своим способностям 
и реальным результатам де-
ятельности не будучи таковыми.

Псевдомалый масштаб личнос-
ти среди менеджеров встречает-
ся редко. Проблема работы с та-
кими менеджерами состоит в том, 
что у них по каким-то причинам 
недостаточен интерес к управ-
ленческой деятельности, поэтому 
для того, чтобы они реализовали 
свой высокий интеллектуально-
профессиональный потенциал, 
для них необходимо создавать 
соответствующие мотивационные 
условия.

Псевдобольшой масштаб лич-
ности встречается значительно 

чаще. Это обусловлено тем, что 
идеология и принципы команд-
но-плановой экономики созда-
вали благоприятные условия 
для служебного продвижения 
таких людей. Большие амби-
ции, энергия, самоуверенность, 
активность даже при наличии 
большого количества ошибок 

позволяли добиваться конечной 
цели. В условиях, когда стои-
мость затрат на достижение 
целей учитывалась слабо, а при 
оценке заслуг руководителя 
часто вообще забывалась, псев-
добольшой масштаб личности 
ассоциировался с успешностью. 
В рыночной экономике менед-
жеры псевдобольшого масштаба 
вряд ли могут рассчитывать на 
успех. В переходный период 
этот тип менеджеров таит в себе 
большие опасности для преоб-
разований.

Может ли менеджер быть мас-
штабной, но не амбициозной лич-
ностью? Нет, не может. Масштаб-
ная личность не всегда обладает 
амбициями (например, ученый, 
увлеченный изучением законов 
природы), но масштабный менед-
жер – всегда. Случай же реали-
зуется через закономерность. 
Человек, который стремится себя 
развивать, стремится к успеху и 
поэтому действует в этом направ-
лении, с большей вероятностью 
оказывается в нужное время в 
нужном месте.

Можно ли назвать амбициями 
высокие запросы материального 
благополучия, когда молодой 
человек хочет многого, быстро и 
не затрачивая излишних уси-
лий? И насколько это большие 
амбиции? Да, эти устремления 
можно назвать амбициозными, и 
амбиции эти инфантильны. Если 
они перейдут, без снижения 
уровня притязаний, в реальные 
действия, то станут большими. 
Если они будут подкреплены 
компетенциями и развитием 
способностей, то станут адекват-
ными. Если в дальнейшей жизни 
и работе такие молодые люди 
смогут сохранить темп своего 
развития и при этом сохранят 
соответствие амбиций возмож-
ностям, то обеспечат рост масш-
таба личности.

Александр Петрович Исаев, кандидат 

экономических наук, психолог

Статья предоставлена 

центром дистанционного 

образования www.elitarium.ru

Большой масштаб достигается высоки-
ми уровнями амбиций и интеллекту-
ально-профессионального потенциала 
личности, средний масштаб – средним 
уровнем первого и второго показате-
лей, а малый масштаб – низким уров-
нем обеих характеристик. 

Масштабная личность не всегда обла-
дает амбициями (например, ученый, 
увлеченный изучением законов приро-
ды), но масштабный менеджер – всегда
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Одиночество
Все, кто стремятся к лидерс-

тву, успеху и личностному разви-
тию, рано или поздно подходят к 
тому моменту, когда очень остро 
и неизбывно ощущается отор-
ванность от друзей и близких. 
Стремление вверх, к вершинам 
социальной успешности, всегда 
напрямую сопряжено с чувством 
одиночества. Вы активно учи-
лись и самосовершенствовались, 
а ваши прежние друзья – нет. 
Вы развивались как личность и 
пережили много нового, зачастую 
очень болезненного, личного опы-
та, а в результате ваши близкие 
оказались слишком отдалены от 
вас.

Одиночество, отсутствие ря-
дом родной, понимающей души, 
способной поддержать в трудную 
минуту, да хотя бы просто выслу-
шать – это очень непросто. Любой 
человек нуждается в том, чтобы 
поделиться как радостью, так и 
болью. Похвастаться успехами 
и рассказать о переживаемых 
сложностях.

Искусство любви
Представьте себе маленько-

го ребенка трех-четырех лет, 
сидящего перед монитором 
компьютера и с очень серьезным 
видом маленькими пальчиками 
что-то усердно настукивающего 
по клавиатуре. Что этот ребе-
нок делает? Он «печатывает»… 

Ребенок еще ничего не ведает о 
структуре текста, не имеет поня-
тия о синтаксисе и морфологии. 
Не знает, что любой текст состоит 
из букв алфавита. Его пальчики с 
большим энтузиазмом и вдохно-
вением, но совершенно хаотично 
стучат по клавиатуре. Ребенка 
не смущает, что никто не сможет 
прочитать его «печатываний», 

он еще нигде не учился чтению 
и письму, поэтому ему не важно, 
что на мониторе – полнейшая 
бессмыслица и абракадабра.

К сожалению, такое положе-
ние очень часто встречается и 
среди взрослых солидных людей, 
относящихся к любви так, как 
ребенок в приведенном примере 
относится к написанию текстов. 
Многим кажется, что искусст-
вом любви можно овладеть без 
всяческих усилий, надо только 

встретить подходящий «объект».
И объект любви находится, 

возникают взаимная симпатия, 
привязанность, страсть. Его или 
ее обожают, часто чуть ли не 

обожествляют… но проходит 
время, и появляются взаимные 
претензии, требования по типу: 
«Ты пришел в этот мир для того, 
чтобы удовлетворять мои пот-
ребности». Возникают взаимное 
недовольство и раздражение, 
переходящие в злобу и ярость. 
Затем – охлаждение и разрыв 
отношений.

Бывает, что человек 
многие месяцы, годы, 
а порой и всю свою 
жизнь изнуренно тра-
тит на поиски «насто-
ящей» любви. Такие 
люди очень страдают 
от одиночества, но так 
и не догадываются, 

что любовь – это искусство. И как 
любым искусством, тонкостями 
любви невозможно овладеть без 
соответствующих усилий.

Что такое близость?
В первую очередь, определе-

ние близости связано с ощуще-
нием, что в этом мире ты нужен 
кому-то. Тому, к кому всегда 
можно вернуться. Тому, о ком 
думаешь в трудную минуту. 
Есть кто-то, кто способен позабо-
титься о тебе. Чьи глаза видишь 

периодически, их 
взгляд эмоционально 
затрагивает тебя, в 
них хочется смот-
реть. Это тот человек, 
с которым хочется 
находиться рядом, и с 
которым чувствуешь 
себя более комфортно, 
чем с другими людьми.

У некоторых людей таких 
близких со временем становится 
чрезвычайно, просто неприлично 
много. По крайней мере, они так 
думают. А у других – близких 

Искусство быть 
вдвоем
«Радость, разделенная с другим человеком,  умножается на два, 
а печаль, разделенная с другим человеком, становится вдвое меньше»
                                                                                                       /Восточная мудрость/

Лидия Рублева, 
психолог, руководитель 
тренинг-центра «Контакт»

Любовь – это искусство. И как любым 
искусством, тонкостями любви невоз-
можно овладеть без соответствую-
щих усилий

Все, кто стремятся к лидерству, успеху 
и личностному развитию, рано или 
поздно подходят к тому моменту, ког-
да очень остро и неизбывно ощуща-
ется оторванность от друзей и близких
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людей мало, и они ими очень 
дорожат.

Истинная близость всегда 
предполагает чувствительность, 
как к другому человеку, так и к 
себе. Иногда хочется приблизить-
ся к другому человеку, а иног-
да – отдалиться. Иногда хочется 

побыть одному, а другой человек 
не всегда к этому готов. И тогда 
возникает необходимость контро-
лировать другого человека. Этот 
контроль может навязываться 
разными идеями. Например, 
убежденностью в том, что «дру-
гой человек умеет угадывать мои 
желания, знает о них, и способен 
быть носителем моих желаний!» 
Но это один из самых эффектив-
ных способов стать зависимым от 
другого человека. А зависимость 
противоречит настоящей близос-
ти.

Совсем непросто построить 
отношения хотя бы с одним че-
ловеком настолько, чтобы эти от-
ношения можно было назвать по-
настоящему близкими. Истинная 
близость предполагает свободу, 
когда в отношениях разрешено 
все: приблизиться, отдалиться, 
уйти на время или покинуть 
другого человека навсегда. Даже 
изменить.

А вот если вы приблизились 
к другому человеку и понима-
ете, что слишком привязаны к 
нему, чтобы его оставить, отойти 
от него, уйти, так как без вас он 
пропадет или с ним случится 
что-то ужасное – это уже зависи-
мость. Это может быть каким-то 

садомазохистским симбиозом, 
но не близостью. Без свободы 
близости не бывает. В состоянии 
зависимости есть отрицательный 
аспект: находясь в близких отно-
шениях, люди рискуют, открыва-
ясь друг другу, стать уязвимыми 
и беззащитными.

И в этом смысле 
близость и кон-
такт – это роскошь. 
Пребывать в контак-
те, в близости триста 
шестьдесят пять дней 
в году и двадцать 
четыре часа в сутки – 
невозможно. Потому 
что приходится испы-
тывать необычайно 
высокое напряжение. 
И мы нуждаемся в 
том, чтобы избегать 
контакта, избегать 

близости. Это тоже полезное 
действие.

Способы избежания контакта
Вот некоторый перечень спосо-

бов избежания контакта:
1. Когда кто-то считает, что 

приближаться к другим людям 
чрезвычайно опасно, то он уходит 
вдаль от других людей. Находясь 
в большом страхе и ужасе только 
от мысли, что он приблизится к 
ним, человек пребывает в одино-
честве. Часто этот способ выби-
рают те, кто прежде 
имел болезненный опыт 
отвержения другими 
людьми.

2. Когда двое жи-
вут вместе не первый 
год, но все это время 
находятся «на своей 
волне», то каждый из 
них всегда говорит о 
чем-то своем. Вроде и 
выслушивают друг друга, но не 
слышат. На чувства и слова не 
реагируют, – ни эмоционально, 
ни вербально. Обитают рядом, но 
словно в разных измерениях.

3. Возможность не встречаться 
с реальным человеком, но встре-
титься с образом этого человека. 
Для этого очень подходит иде-
ализация. Вы впервые видите 

человека, но что-то слышали о 
нем и вы говорите себе на основа-
нии того, что о нем знаете – этот 
человек идеален. В такой образ 
можно влюбиться очень быстро, 
хотя о реальном человеке прак-
тически не известно ничего. И 
от этой идеализации возникает 
страх встретиться с реальным 
человеком. Вдруг на деле он ока-
жется не таким уж идеальным?

4. Парадоксальный, но эф-
фективный способ: оперативно 
сократить дистанцию между 
собой и другим человеком. Для 
этого, при первой же встрече, 
когда еще не очень понятно, на-
сколько интересны, симпатичны 
и дороги вы друг другу, – пос-
пешно произвести действия по 
сближению. Для этого способа 
идеально подходит секс, особен-
но в первый день знакомства. 
Вероятность того, что, проснув-
шись после хорошо проведенной 
ночи, разговаривать все равно 
будет не о чем, весьма велика. 
Как говорится, хотелось близос-
ти, а вышло – как всегда…

Психотерапевты и психологи 
утверждают, что наши проблемы 
и большинство болезней, которые 
мы «допускаем» в свой организм, 
прочно связаны с нарушения-
ми контактирования с другими 
людьми.

Так или иначе, наша жизнь и 
здоровье оказываются структу-
рированы методами, которыми 
мы защищаем себя от эмоци-
ональных и ментальных пере-
грузок. Благодаря защитным 
механизмам мы и «линяем» от 
контакта, несмотря на то, что 
остро нуждаемся и в любви, и в 
близости с другими людьми. 

Психотерапевты и психологи утверж-
дают, что наши проблемы и большинс-
тво болезней, которые мы «допускаем» 
в свой организм, прочно связаны с 
нарушениями контактирования с дру-
гими людьми.

Совсем непросто построить отноше-
ния хотя бы с одним человеком на-
столько, чтобы эти отношения можно 
было назвать по-настоящему близки-
ми. Истинная близость предполагает 
свободу, когда в отношениях разре-
шено все: приблизиться, отдалиться, 
уйти на время или покинуть другого 
человека навсегда
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Ч
то же это такое? Из самого 
названия становится по-
нятно, что астрофлористи-

ка – это комбинация двух знаний: 
искусства создавать композиции 
из растений и понимания о вли-
янии звезд на жизнь человека. И 
этот комплекс знаний позволяет 
специалисту не только украсить 
пространство вокруг нас, но и со-
здать композицию, которая будет 
привлекать именно ту энергию 
окружающего пространства, 
которая важна для нас именно 
сейчас. Поэтому астрофлорис-
тика – помощник в организации 
нашего жизненного пространс-
тва, в формировании вокруг 
нас гармоничного и осознанного 
мира.

И даже больше. Астрофло-
ристика – это способ привлече-
ния в жизнь человека опреде-
ленного вида энергий с помощью 
специально разработанной 
технологии для достижения 
определенной цели. Создание 
композиций в этом направлении 
искусства сочетает в себе астро-
логические аспекты, цветовую 
гамму, символизм, сакральные 
растения, минералы и природ-
ные предметы.

Результаты творений астро-
флористов – это изготовленные 
особым образом живые картины. 

Посвященные в знание астрофло-
ристики мастера, обладающие 
обязательно чистыми помыслами 
и открытым сердцем, составляют 
композиции из природных мате-
риалов, которые дала нам ма-
тушка-природа, при этом обяза-
тельно с учетом индивидуальных 
характеристик человека – имени 
и даты его рождения, а также 
жизненных целей.

Изготовление таких компози-
ций требует тщательной работы. 
В завершенном виде они пред-

ставляют собой живые конструк-
ции, обладающие невероятными 
свойствами. Они словно магни-
том притягивают к человеку из 
космоса заданный мастером вид 
энергии: защиты и безопасности, 
успеха и процветания, энергию 
денежного потока или устойчи-
вости семьи.

Конечно, можно отнестись к 
этим композициям скептически, 
потребовав научное объяснение 
действия астрофлористики на 
жизнь человека. И оно есть. То 
энергетическое пространство, 
которое формируется компози-
циями и картинами, работает 
согласно законам физики по 
принципу торсионных полей. Но 
не это главное. Астрофлористика 
тем и интересна, что работает 
независимо от того, верите ли вы 
в нее или нет.

В жизни человека, даже 
случайно приобретшего астро-
флористическую композицию, 
начинают происходить нужные 
ему события, появляются люди, 
несущие именно ту информацию, 
которая ему сейчас нужна. Одним 
словом, Вселенная начинает 
слышать нас и посылать нам все-
возможные способы и шансы для 
реализации наших планов. А уж 
этой помощью и выпавшими шан-
сами нужно уметь воспользовать-
ся. Композиции и картины, как 
и любая символика, не работают 
вместо нас. Они наши помощники.

В старину люди не расставались со своими амулетами, веря, что 
каждый из них приносит удачу в том или ином деле, будь-то охота, 
война или любовь. С развитием науки стало как-то неприлично 
верить во все эти, так и не получившие доказательной базы, явле-
ния. Но прошло время, и человечество поумнело, поняв, что знает 
об окружающем мире не так-то и много. Возьметесь ли вы сегодня 
утверждать, что успех в жизни и бизнесе зависит только от научно 
обоснованных причин? Думаю, что нет. Одно из доказательств 
тому – быстро развивающееся искусство астрофлористики.

Астрофлористика 
работает на ваш успех 

Ирина Маслова, 
автор метода астрофлористики
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Например, композиция 
«Привлечение энергии любви» 
непременно притянет в вашу 
жизнь большее количество 
проявлений любви, взаимность 
в партнерских отношениях, 
пробуждение романтических 
чувств; «Привлечение клиен-
тов» обязательно увеличит по-
ток посетителей вашего салона 
или магазина.

Астрофлористика – это еще 
и восстановление структурных 
связей, гармонизация процес-
сов в семейных взаимоотноше-
ниях. В зависимости от того, 
какое место в нашей жизни 
занимает семья, мы получаем 
поддержку рода или лишаемся 
ее. Для тех семейных пар, кото-
рые только-только вступают на 
путь совместной жизни, аст-
рофлористика – незаменимый 
помощник.

Не зря испокон веков сущес-
твует множество свадебных 
традиций. В результате наблю-
дения за влиянием флористики 
и астрологии на молодую семью 
возникло совершенно новое 
направление – астрофлористика 
оформления свадебных торжеств. 
Такие композиции изготавли-
ваются с учетом дат рождения 
членов новой семьи, имен жениха 
и невесты и дат их рождения. По 
этим принципам создаются «бу-

кет невесты» и «букет защиты», 
которые не только принесут мо-
лодой семье изобилие, здоровье и 
сексуальность в отношениях, но и 
защитят ее от недоброжелатель-
ных людей и помогут предотвра-
тить жизненные проблемы.

Еще одно из направлений 
астрофлористики – это нанесе-
ние специальной символики на 
одежду, белье, домашний текс-

тиль. Эта система символов так-
же работает индивидуально для 
каждого человека, в зависимости 
от его Знака, для привлечения к 
нему любви, здоровья, сексуаль-
ности, верности, денег. Символы 
работают в момент близкого 
соприкосновения с человеком, 
сохраняя и увеличивая его жиз-
ненный потенциал, направляя его 
энергию в нужное русло. Изделия 
с символикой гармонизируют 
взаимоотношения, поэтому аст-
рофлористы особенно рекомен-
дуют такой текстиль молодым 
семьям.

Кроме символов для взрослых, 
своя символика используется и 
для малышей. Это своеобразная 
система элементов, направлен-
ных на поддержание детского 
здоровья и защищающая их от 
взгляда недоброжелателей. Каж-
дый символ и каждый элемент 
несут в себе систему астрофло-
ристической концепции.

Как мы знаем, существует 
прямая зависимость между 
образом мышления человека и 
реальностью, которая его окру-
жает. Астрофлористика – это 
не просто привлечение энергий, 
астрофлористика – это измене-
ние мышления в сторону позна-
ния нового и использования его 
преимуществ для гармонизации 
всех сфер жизни. 

Денежный поток

Приглашаем принять участие 

в ежемесячных семинарах 

на 2008 год: 

Основы Астрофлористики

Знаковая система 
Вселенной

Запись по тел: (048) 719-3-999

Консультационный Центр

ИРИНЫ МАСЛОВОЙ

г. Одесса,  ул. Базарная, 44

тел.:   (048) 719-39-99,

факс: (048) 715-57-55

e-mail: info@astrofloristika.com

www.astrofloristika.com
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Ред.: Не странно ли звучит: 
наука о том, как быть счастливым?

А. К.: Нет ничего странного. 
Человек издревле ищет рецепты 
счастья. И все первые научные 
труды были направлены на поиск 
эликсира здоровья, вечной моло-
дости, любви и богатства. Важно, 
что в 21 веке уже все знают, что 
здоровье, любовь, богатство (одним 
словом – счастье), зависят от 
внутренней гармонии человека и 
его взаимодействия с окружающей 

средой. А начинается все с нашего 
дома или квартиры.

Китайские мудрецы более пяти 
тысяч лет изучают влияние жили-
ща на человека. Зайдя в квартиру, 
увидев планировку и цветовую 
гамму, расположение подсобных 
помещений, я с точностью могу 
описать образ жизни хозяев, 
насколько они реализованы в 
социальном плане, любят ли свою 
работу, какие у них отношения с 
детьми и родителями, и еще многое 
другое. В этом нет ни волшебства, 
ни подвоха, я просто использую 
знания фэн-шуй и свой семилет-
ний практический опыт.

Хотя ценность этих знаний не в 
том, чтобы рассказать о жизни оби-
тателей квартиры, их слабых или 
сильных сторонах. Главное – это то, 
что с помощью предметов интерь-
ера, его особенностей мы можем 
осознанно влиять на свою жизнь! 
Ведь каждая, даже небольшая 
деталь вашего дома, может пов-
лиять на любую сферу жизни, как 
положительно, так и отрицательно.

Ред.: А что делать тем, кто уже 
закончил благоустройство своего 
жилища или ремонт вообще в 
планы не входит? Получается, что 
фэн-шуй – не для всех?

А. К.: Это распространенное 
мнение, но оно ошибочно! Фэн-шуй 
занимается гармонизацией жилых 
и рабочих пространств, и очень час-
то это уже существующие офисы, 
квартиры и дома. А это значит, что 
есть символика, с помощью которой 
мы можем нейтрализовать влияние 
негатива или усилить позитивные 
моменты. И часто такие меры не 
требуют глобальных перестановок.

Ред.: Можно сказать, что гар-
монизация фэн-шуй из любой 

квартиры сделает место, где все 
будут счастливы?

А. К.: Фэн-шуй – это наука 
прежде всего об изобилии. Важно 
понимать, что если, например, у 
вас семья из трех человек и вы 
живете в однокомнатной квар-
тире, то это – не гармонично. 
Гармонизация такой квартиры 
будет направлена на перемены, а 
не на то, как смириться с малень-
кой площадью. Начинает менять-
ся пространство вокруг вас, и 
появляются новые возможности, 
весь мир будто начинает вам 
подыгрывать. И через некоторое 
время у вашего ребенка будет 
своя детская комната, а у вас в 
новой спальне начнется второй 
«медовый месяц». Вот одна из 
схем работы фэн-шуй.

Бывает такое, что энергия в квар-
тире хорошая, в правильных местах 
находятся кухня, ванна и туалет, но 
весь дом наполнен мелочами, отрав-
ляющими жизнь хозяев. Например: 
напротив входа – зеркало, в спаль-
не – зеркальный шкаф, в котором 
отражается кровать, на стенах ви-
сят красивые картины с изображе-
нием осени и зимы, в санузле текут 
трубы, а на межкомнатных дверях – 
неисправны замки. У живущих в 
такой квартире хозяев наблюдается 
синдром хронической усталости и 
непреходящая депрессия, все новые 
проекты наталкиваются на нелепые 
препятствия, а жизнь похожа на 
болото. Со всеми этими проблемами 
фэн-шуй справляется очень быстро.

Так что по многим вопросам, 
связанным с гармонизацией про-
странства своего дома или офиса 
вы можете разобраться c помощью 
специалиста в области фэн-шуй.

Беседу вела Наталья Шишкина

Сегодня слово «фэн-шуй» знакомо всем. Для многих это что-то китайское, 

связанное с расположением мебели в квартире и размещением китайских 

украшений и колокольчиков… «Такое понимание фэн-шуй поверхностно и не 

отображает истинных возможностей. Ведь прежде всего фэн-шуй – это ста-

ринная наука о гармонии человека и его дома, наука о том, как стать счастли-

вым!» – объяснила Анна Кравец, мастер фэн-шуй международного класса, 

консультант классической Школы Компаса и Летящих Звезд Джозефа Ю.

Наука быть счастливым

Анна Кравец
Нумеролог, мастер фэн-шуй между-
народного класса, консультант клас-
сической Школы Компаса и Летящих 
Звезд Джозефа Ю.

Предлагает 

Фэн-шуй консультации 
по темам:

• Аудит (гармонизация) жилого и 
рабочего пространства

• Фэн-шуй проект частного дома 
«с нуля»

• Фэн–шуй проект приусадебного 
участка

• Фэн-шуй рекомендации по ре-
монту или реконструкции 
жилого помещения, офиса

• Консультирование при покупке 
недвижимости (расположение, 
этажность, дата покупки и др.)

А также 

Тренинги по нумерологии 

Запись на консультации по телефонам:

(048) 788-23-81, 737-37-88, 
8-063-38-53-288
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Консультационный Центр

ИРИНЫ МАСЛОВОЙ

Свидетельство о регистрации 

авторского права  № 23628 от 01.02.2008 г.

г. Одесса,  ул. Базарная, 44

тел.:   (048) 719-39-99,

факс: (048) 715-57-55

e-mail: info@astrofloristika.com

www.astrofloristika.com

АННА КРАВЕЦ
Нумеролог, мастер фэн – шуй международного класса, 
консультант классической Школы Компаса и 
Летящих Звезд Джозефа Ю.

ФЭН-ШУЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Аудит (гармонизация) жилого и рабочего 
пространства
Проект частного дома «с нуля», приусадебного участка
Рекомендации по ремонту или реконструкции жило-
го помещения, офиса
Консультирование при покупки недвижимости

ТРЕНИНГИ ПО НУМЕРОЛОГИИ 

тел.: (048) 788-23-81,  737-37-888, 8-063-38-53-288

•

•
•

•

КЛУБ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
(BEST ODESSA SPEAKERS CLUB)
дает возможность:

приобрести уверенность, которая поможет 
выступать перед любой аудиторией
изучать и практиковать техники эффективных 
публичных выступлений
получить опыт проведения профессиональных 
презентаций

Заседания проходят каждую субботу в 11:00

г. Одесса, пл. Екатерининская, 5

8 (067) 741-54-94, 8 (050) 392-65-11

e-mail: julia@orators.od.ua, www.orators.od.ua

•

•

•

7-9 июля 2008 года

РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ И 
ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

тренер – АЛЕНА НЕЙМАН

Расписание других тренингов:

18.06-21.06.2008  
Мастерская «Чувства и  отношения»
                                             Тренер - Наталья Сашкина

26 июня, 31 июля 2008 года
Тренинг персональной эффективности
(1 ступень)                       Тренер – Алена Нейман

ежемесячно:  

Тренинг «Имидж женщины»
                                              Тренер – Анна Сенкевич

Тренинг «Имидж мужчины»
                                              Тренер – Анна Сенкевич
(В стоимость тренинга  входит  один шоппинг с тренером)

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-48-33-270 , (048)  728-77-66

e-mail: future@te.net.ua, www.razvitie.od.ua

                                      Тренинг-центр

                          «КОНТАКТ»
20.06-22.06.2008   
Первая ступень обучающей программы
 «ИСКУССТВО БЫТЬ ВДВОЕМ» 

Авторы и ведущие: Лана Драган, Лидия Рублева

11.07-13.07.2008   
Первая ступень обучающей программы
 «ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

Авторы и ведущие: Татьяна Грачик, Лидия Рублева

г. Одесса, тел.: (048) 798-22-57, 
8-094-948-52-57; 8-097-490-28-37
e-mail: lideru@ukr.net

Языковой центр «ЛИНГВА»
«SURVIVAL ENGLISH» – английский  
язык для ВСЕХ, кто путешествует

Лето 2008       

4-х недельный интенсивный курс (40 часов)
Эффективные коммуникативные занятия по 2 часа/д.
Результат: легкость общения и взаимопонимание в 
диалогах с иностранцами (аэропорт, ресторан,
консульство, отель, экскурсии, прочее)

г. Одесса, ул. Успенская,12

тел./факс:  (048) 777-17-96

е-mail: lingva_odessa@ua.fm, www.lingva.odessa.ua    

•
•
•
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В
едь это же не экзамены, ко-
торых немало сдавалось в 
институте! Поэтому на это 

первое свое публичное выступле-
ние я шла с уверенностью. И вся 
эта моя уверенность разбилась 
о действительность... Дело было 
второго января. Плохо понимаю-
щая, что происходит, молодежь 
переиначивала все действия в 
соответствии со своим личным 
представлением о том, как дол-
жен выглядеть детский утренник. 

Каждый заходящий в зал 
персонаж из всего многообразия 
новогодних песен мог вспомнить 
только одну: «В лесу родилась 
елочка», которую в итоге мы с 
детьми благополучно исполнили. 
Раз пять или шесть… О том, что 
по сценарию положено вызы-
вать деда Мороза и Снегурочку, 
мы заметили как-то случайно, 
буквально в последние минуты 
утренника. Я не знаю, как другие 
организаторы этого мероприятия, 
но лично я сделала вывод, что 
  к любому публичному выступле-
нию нужно готовиться.

Следующей моей попыт-
кой свободно выступать перед 
публикой снова был детский 
утренник, поставленный мной 
уже в должности начальника 
клуба. Памятуя прошлый опыт, я 
тщательно прописала сценарий 
и отдала участникам представ-
ления слова ролей для зубрежки. 
В прекрасном спектакле, заду-
манном в виде сказки о подвод-
ном царстве, было множество 
песен и игр, которые должны 
были увлечь детишек буквально 
с первых минут праздника. Но 
уже где-то посередине своего 
длинного монолога, 
я начала понимать, 
что происходит что-
то странное. 

Прошло уже более 
получаса представ-
ления, но все дети 
почему-то жались 
у стенок, а не ве-
село отплясывали 
очередной хоровод, 
как было задумано. 
Почему так про-
изошло? Ведь перед утренником 
все участники сказочного спек-
такля уверяли меня, что прекрас-
но выучили слова и знают весь 
сценарий наизусть. Итак, следу-
ющий вывод, который я сделала 
из очередной попытки выступить 
перед публикой – каждое пуб-
личное выступление должно быть 
отрепетировано. 

Следующим шагом на столь 
нелегком пути «оратора» была 
лекция о каком-то всенародном 
событии. Тщательно (читай: 
дословно) выучив прекрасно 
написанное выступление и отре-
петировав его перед зеркалом, 
я была уверена, что на этот раз 
буду просто блистать на сцене 
перед собравшимися на торжест-
венное заседание сотрудниками… 
Но вновь произошло что-то непо-
нятное. Прекрасно написанный 
доклад звучал как плохо настро-
енное фортепиано, поражаю-
щее фальшивыми нотами моего 

голоса. И тогда я поняла, что 
речь должна быть не заученной 
наизусть, а слегка касаясь про-
думанных накануне вех, плавно 
течь от сердца лектора к сердцам 
слушателей.

И это только три шишки из 
множества подобных, которые я 
смогла набить, приобретая опыт 
на собственных ошибках. Поэто-

Нелегкий путь 

ОРАТОРА
Если не считать всех стихотворений, старательно прочитан-
ных перед ровесниками в детском саду и школе, то первое 
мое публичное выступление состоялось на новогоднем ут-
реннике, который несколько девушек решили организовать 
для детей своих сотрудников. Казалось бы, что может быть 
проще, чем спеть несколько всем известных песен и запом-
нить парочку четверостиший, причем детских, а потому 
несложных в своем исполнении? 

Ежедневно проводить совещания с 
сотрудниками, которых ты знаешь очень 
близко, и они, в свою очередь, готовы 
слушать тебя внимательно – это совсем 
не то же самое, что рассказывать о сво-
ем проекте людям, заранее не заинтере-
сованным в твоем выступлении. 
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му, когда возникла идея в диалоге 
с журналистом рассказать на 
телевидении об одном из наших 
замечательных проектов, я ре-
шила пройти перед этим тренинг 
«Публичные выступления». И 
знаете, я не жалею о выделенных 
на это вечерах. 

Оказалось, что ежедневно 
проводить совещания с сотрудни-
ками, которых ты знаешь очень 
близко, и они, в свою очередь, 
готовы слушать тебя вниматель-

но – это совсем не то же самое, 
что рассказывать о своем проекте 
людям, заранее не заинтересо-
ванным в твоем выступлении. 

Все мысли, которые только что 
стройными рядами складывались 
в твоей голове чуть ли не в песню, 
при попытке изложить их вслух,       
свернулись в тугой комочек где-
то глубоко внутри тебя, и оказы-
вается, они вовсе не торопятся 
усладить своим совершенством 
слух группы людей, участвую-
щих в тренинге. А собственные 
руки, по моим ощущениям, стали 
непомерно длинными и оказа-
лось, что все мои пальцы страст-
но желают помешать друг другу, 
переплетаясь в самых неожидан-
ных комбинациях…

Одна, вторая, третья попытка, 
объяснения тренера, видеосъ-
емка и взгляд на собственные 
попытки со стороны… Все встало 
на свои места, появилась уверен-
ность, а с ней высвободились из 
плена страха долгожданные сло-
ва и непринужденно полились 
сами собой... После очередной 
тренировки возникло удивление: 
структура построения публично-
го выступления как будто стала 
твоей неотъемлемой частью и 
уже не требовала усилий для за-

поминания, а казалась настолько 
естественной, что собственная 
косность во время первого дня 
тренинга теперь вызывала толь-
ко недоумение.

Итог таков: по-моему, вы-
ступление в прямом телеэфире 
удалось. Я настолько уверенно 
держалась перед камерой, что 
даже сама слегка подбадривала 
тележурналистку, берущую у 
меня интервью. 

А теперь поговорим о том, 
кому будет полез-
но пройти тренинг 
публичных выступ-
лений.

Во-первых, руко-
водителям любого 
ранга. Для чего? 
Полезно попробовать 
презентовать себя 
незнакомым людям, 

готовым высказать свое мнение о 
том, что работает в твоей речи на 
тебя, а что вызывает недоумение 
или даже смех. Вы, может быть, 
каждый день проводите совеща-
ние и не знаете, что ваши подчи-
ненные после этого обсуждают 
ваши бесконечные «м-м-м» или 
что-нибудь в этом роде.

Во-вторых, людям, любящим 
быть в центре внимания. Увидев 
на экране телевизора запечат-
ленные видеокамерой собствен-
ные руки, движущиеся 
как у механической 
заводной куклы  (у 
нескольких человек,  
оказавшихся со мной в 
одной группе, оказался 
именно такой недо-
статок в жестах), вы 
сможете постараться 
разнообразить свои 
движения, и будете выглядеть 
более убедительными при обще-
нии с окружающими.

В-третьих, всем кому при-
ходится общаться с клиентами, 
презентуя перед ними свою 
фирму и продукты ее производс-
тва. Суетливость движений или 
излишняя вальяжность позы; 
быстрое, буквально сливающее 
в одно бесконечное «у-у-у», 

произношение слов или внезапно 
обрывающаяся посередине пред-
ложения речь – все это произво-
дит «неизгладимое» впечатление 
на клиента. В смысле – общаться 
с вами больше не захотят или не 
поверят в вашу профессиональ-
ность, что, в принципе, приводит 
к одним и тем же результатам.

В-четвертых, всем, кому 
приходится убеждать других 
людей и выступать перед ними. 
Поэтому элементы тренинга 
можно применять при собеседо-
ваниях, переговорах и решении 
конфликтных ситуаций. Любое 
событие можно окрасить раз-
ными красками – нужно только 
уметь это делать. 

Глаза ваших слушателей... 
Знаете ли вы о том, что нужно не 
выбирать глазами кого-то одного 
в последнем ряду и рассказывать 
ему все так, как будто он – единс-
твенный кто вас слышит, а уметь 
плавно обводить аудиторию 
взглядом, ловя на несколько 
мгновений ответный взгляд по 
возможности каждого из слуша-
ющих?

А акценты? Однообразная, 
монотонная речь не цепляется за 
сознание, как бы интересна она 
не была. Слушатели постепенно 
впадают в транс, уже и не помня, 
и не понимая, о чем идет речь… 

Так что нужно уметь разбудить 
их вовремя, правильно расстав-
ляя эти самые акценты.

Делая выводы из вышесказан-
ного, я могу сказать следующее: 
тренинг, направленный на полу-
чение навыков в области публич-
ных выступлений, нужен любому 
человеку, который намеревается 
добиться в жизни многого. 

Ирина Стасюк

Однообразная, монотонная речь не 
цепляется за сознание, как бы интерес-
на она не была. Слушатели постепенно 
впадают в транс, уже и не помня, и не 
понимая, о чем идет речь… 

Элементы тренинга можно применять 
при собеседованиях, переговорах и 
решении конфликтных ситуаций. Любое 
событие можно окрасить разными крас-
ками – нужно только уметь это делать
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Ред.: Говорят, что лидерские 
качества в человеке – врожден-
ные. Но многие родители хотят 
видеть своих детей лидерами. 
Стоит ли им этого добиваться?

К. В.: В настоящее время много 
споров по поводу врожденности 
лидерских качеств. Эти дискус-
сии выявляют новый вопрос: 
какие качества считать лидерс-
кими? Психологи придерживают-
ся мнения о том, что личностные 
качества – это черты характера, 
а характер, как известно, явле-
ние, воспитанное социумом.

На самом деле, результаты 
работы показывают, что в людях 
скрыт огромный потенциал, а у 
детей он развивается особенно 
ярко, поэтому воспитывать и 
развивать можно все, что угодно, 
главное – делать это постоянно и 
целенаправленно.

Все родители без исключе-
ния хотят, чтобы их дети были 
счастливы. Если быть счастли-
вым – это быть лидером в своей 
жизни, то каждый родитель 

хочет, чтобы дети осуществляли 
свои мечты, реализуя при этом 
свой творческий потенциал. 
Каждый родитель хочет, чтобы 
его ребенок был ответственным 
и целеустремленным, чтобы 
умел сотрудничать с другими 
людьми, но при этом не шел на 
поводу у сверстников.

Если обобщить, то, по моему 
мнению, дети-лидеры – это хозя-
ева своей жизни с максимальной 
реализацией своего потенциа-
ла, возможностей, задатков и 
способностей. Это дети, умеющие 
распределять свое время так, 
чтобы его хватало и на учебу, и 
на дополнительные занятия, и на 
отдых, и на общение с друзьями и 
родителями.

Ред.: По вашему мнению, 
ребенок-лидер – это типаж или 
уникальность?

К. В.: Я придерживаюсь такого 
мнения: каждый человек – уни-
кальность. У детей эта уникаль-
ность проявляется особенно 
ярко, потому что, чем старше мы 

становимся, тем больше рамок и 
ограничений на нас накладывает 
общество. Среди выпускников де-
тских и подростковых лидерских 
тренингов, проводимых мною в 
разных городах, нет и двух детей, 
которых можно было бы отнести 
к единому типу. Все они уникаль-
ны. Объединяет их одно – схожие 
интересы и активная жизненная 
позиция.

Ред.: Нужно ли ребенку-лиде-
ру внимание родителей и сверс-
тников, или он вполне само-
достаточен?

К. В.: Безусловно, нужно. Даже 
необходимо! И в первую оче-
редь – родителей. Из десяти вы-
пускников моих тренингов девять 
в качестве личной цели выбирают 
переведение отношений с роди-
телями на новый, более качес-
твенный уровень общения. Они 
выбирают сближение и поиск 
путей создания новых дружеских 
связей со сверстниками. Совре-
менная компьютерная культура 
разъединяет людей. В результате 
они мало разговаривают, что со-
здает барьеры в общении. Наши 
выпускники очень высоко ценят 
общение и сотрудничество, пони-
мая, что выиграть в этой жизни 
можно только сообща!

Слово «лидер» в деловой среде произносится с большим уважением. 

Вот и в сознании родителей определение «ребенок-лидер» ассоции-

руется однозначно с положительным образом. И чаще всего родите-

ли не задумываются о том, что нестандартное поведение ребенка-ли-

дера требует такого же нестандартного подхода от них, от родителей, 

чтобы такой ребенок в будущем смог добиться больших результатов 

и принести пользу не только себе, но и обществу, в котором он жи-

вет. На вопросы нашего журнала о детях-лидерах отвечает  

Екатерина Ветрова, тренер детского отдела Агентства «Развитие».

Воспитать ребенка лидером
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Ред.: Сейчас все чаще говорят, 
что ребенку нужно позволять 
все, иначе он не вырастет стро-
ителем собственной судьбы? Но 
как в таком случае вписывать 
его поведение в общество?

К. В.: Детские психологи вы-
вели замечательную формулу: 
говорите своему малышу не более 
трех «нельзя» в день, и на каждое 
из них по три «можно». Прежде 
чем запретить что-либо ребенку, 
вспомните библейскую истину о 
том, что запретный плод сладок. 

Самое важное для детей – это 
общение. Поверьте, если с ними 
сотрудничать, то дети показыва-
ют чудесные результаты пони-
мания сущности правильного 
и неправильного поведения в 
обществе. Поэтому беседовать с 
детьми и объяснять им, что есть 
хорошо и что есть плохо, нужно с 
первых месяцев жизни. При этом, 
прививая ребенку социальные 
нормы поведения и мораль обще-
ства, в котором он живет, не стоит 
держать его на коротком поводке.

Ред.: Детям-лидерам присуща 
повышенная конфликтность. 
Как с этим бороться?

К. В.: Пожалуй, это не совсем 
верное утверждение. Дети-лидеры 
более самостоятельны, чем пос-
лушные дети, а это зачастую вы-
зывает недовольство окружающих. 
Любой конфликт, происходящий 
между взрослыми или детьми, 
имеет причину. Поэтому, прежде 
всего, необходимо выяснить ее.

Рецепт, пожалуй, один – не 
вовлекаться в конфликт, и в 
спокойной форме искать выход 
из него вместе с подростком.

Ред.: Как ребенок-лидер ве-
дет себя в кругу себе подобных? 
Могут ли они создать сильную 
команду?

К. В.: Могут и создают. Они 
прекрасно сотрудничают, и осу-
ществляют блестящие команд-
ные проекты. Например, учас-
тники Молодежной Лидерской 
Программы 16, завершившейся 
в апреле, за время программы и 
после нее устраивали праздники 
в детских домах, участвовали 

в проектах озеленения города и 
продолжают свое сотрудничество 
до сих пор.

Ред.: У современных родите-
лей все чаще возникает вопрос: 
как развивать в ребенке-лидере 
командное чувство?

К. В.: Превращайте любое 
действие, совершаемое дома вами 
и детьми (например, уборку или 
приготовление еды) в командную 
игру: распределяйте обязаннос-
ти и обозначайте результат, к 
которому вы будете стремиться 
вместе. Ведь семья для ребенка – 
это первая команда. Кроме того, 
существует огромное количество 
спортивных секций, танцеваль-
ных и театральных студий, да и 
тренингов (например, Лидерская 
программа), где также воспиты-
вается командный дух.

Ред.: Как развивать у детей-
лидеров креативную составляю-
щую их характера?

К. В.: Очень просто – с ран-
них лет окружить творчеством: 
музыкой, живописью, танцами, 
театром. Предложите на выбор 
любые творческие виды деятель-
ности. Только в этом случае вы 
точно будете знать, к чему у 
малыша лежит душа. Не запре-
щайте малышу самовыражение. 
Если ему три года и он, «читая» 
книжку, вносит свои корректи-

вы – рисует или рвет, то дайте 
ему литературу, которую не жал-
ко порвать или испортить. Если 
же вы отобрали книжку, потому 
что она дорого стоит, то не удив-
ляйтесь, если в школьные годы он 
не будет любить читать.

Ред.: «Лидерская программа» 
для детей. Что она дает детям 
и родителям? Какие видимые 
результаты?

К. В.: Пожалуй, этот вопрос 
лучше задать детям и родите-
лям. Судя по обратной связи и по 
тому, что выпускники приходят 
в программы капитанами снова 
и снова, приезжают в лагерь и 
охотно вовлекают в программы 
своих друзей и знакомых, ви-
димые результаты есть. Дети 
говорят о том, что после про-
хождения программы им про-
ще сотрудничать и находить 
общий язык с другими людьми. 
А родители замечают, что дети 
после прохождения тренинга 
более серьезно относятся к учебе, 
становятся внимательнее к ним 
самим. Многие определяют свой 
жизненный путь. Выпускники 
говорят о том, что благодаря 
лидерской программе научились 
действовать здесь и сейчас, не 
откладывая на потом. И помнить, 
что жизнь – это всегда чистовик.

Беседу вела Ирина Стасюк

65045, г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-050-667-19-10? (048) 73-73-591, (048) 728-77-66

e-mail: future@te.net.ua, www.razvitie.od.ua 

Летний лагерь «Мегачемпион» 
для детей от 8 до 16 лет.

Две недели летнего лагеря включают в себя и отдых на пляже, и 
тренинговую программу, и развлечения: распорядок дня строится таким 
образом, чтобы успеть и на пляж, и на занятия. 

А еще то, что даже родители, которые проходили тренинги, вспоминают 
с радостным трепетом – Веревочный курс. Это и развитие умения работать 
в команде, что поможет ребенку не раз в его школьной, да и дальнейшей 
жизни. Это и психологически безопасное постижение своих сил и возмож-
ностей.

В лагере детей ждут трехместные номера с горячей водой, трехразовое 
питание. Полная стоимость программы – 2 400 гр. 

Регистрация уже началась! 
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М
ы решили задать родите-
лям несколько вопросов, 
чтобы понять, какие 

игры и игрушки они покупают 
своим детям. Первый вопрос был: 
«Любите ли вы играть с детьми?» 
В ответе на него нужно было вы-
брать один из вариантов:
1. Да, люблю.
2. Нет, не люблю.
3. Люблю, но так, чтобы без меня.

Несмотря на кажущуюся нело-
гичность третьего варианта, 80% 
избрали его.

Второй вопрос: «Для чего вы 
покупаете своим детям иг-
рушки?» показался родителям 
несколько странным. Поэтому 
чаще всего и отвечали: «А что 
тут непонятного? Для того чтобы 
играли и дали мне немного отдох-
нуть…» Кроме того, оказалось, 
что большинство родителей поку-
пают игрушки, не задумываясь, 
зачастую подешевле (потому что 
все равно сломаются), не глядя на 
сертификаты качества.

Как видно, опрос дал неутеши-
тельные результаты. Наш центр 
рекомендует родителям: прежде 
чем купить очередную игрушку 
для своего ребенка, задайте себе 
ряд вопросов: «Чему эта игруш-
ка научит моего ребенка? Какие 
стремления и убеждения возник-
нут у моего ребенка в результате 
общения с этой игрушкой?»

Теперь обратим внимание 
на полки магазинов и лотков с 
детскими игрушками.

В последние годы, благодаря 
росту и распространению развива-
ющих методик, на прилавках уже 
появились игрушки, содействую-
щие развитию ребенка, и это очень 
радует. Но по-прежнему большей 
частью игрушек остаются:

Оружие
Игрушечные автоматики, пис-

толетики, мечи, кинжалы, танчики 
и пр. По поводу навыков, развива-
емых этими игрушками, даже не 
требуется особых объяснений. По-
нятно, что эти игрушки с детства 
учат ребенка тому, что убивать – 
нормально. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок придерживался этой 
точки зрения – это ваш выбор. 

Только хотим вас предуп-
редить: если у такого человека 
будет только молоток, то все 
окружающие для него станут не 
более чем гвоздями. Это значит, 
что в случае, когда выращенный 
на оружии ребенок попадает в 
конфликтную ситуацию, для 
него существует только одна 
модель поведения – надо ударить 
оппонента, и это решение для 
него является оптимальным и 

единственным. А в будущем вы-
сказывание: «Нет человека – нет 
проблемы!» может стать для него 
не просто расхожей фразой.

Супер-герои, мутанты, транс-
формеры

Бетмены, спайдермены, икс-
мены… Персонажи, на первый 
взгляд, положительные, борю-
щиеся за доброе дело. Однако 
мы знаем, что дети хотят быть 
похожими на своих героев. То 
есть хотят стать такими же му-
тантами, или еще круче! 

Учитывая современное раз-
витие генной инженерии, нам 

уже скоро можно будет воочию 
встретиться с подобными дет-
ками. Хотите ли вы, чтобы ваш 
ребенок порадовал вас такими 
способностями?

Теперь поговорим об еще од-
ном, скрытом от первого взгляда, 
факторе современных игрушек, 
сильно влияющем на то, какими 
вырастут наши дети. Это качест-
во игрушек, то, как они сделаны, 
насколько долговечны, крепки.

Как появляется игрушка в 
жизни ребенка? 

Ребенок говорит: дай! Родите-
ли: получи! Поиграл день-другой, 
игрушка поломалась. Поломан-
ную выбросили. Снова: дай!

В результате ребенок берет из 
внешнего мира готовую к исполь-
зованию вещь, пользуется, пока 
вещь не выходит из строя, и вы-
брасывает. Когда ребенок вырас-

тет, он этот алгоритм 
«Взял – Наигрался  
– Выбросил» начнет 
претворять в жизнь. 
То есть, возьмет хо-
рошее, ценное, целое, 
полезное, а выбросит 
мусор, хлам.

Но создавать ценное, нужное 
и себе, и другим ребенок так не 
научится. Да и как тут научишь-
ся, если даже «хорошие» су-
пер-герои, пока плохих победят, 
столько всего вокруг поломают, 
взорвут, разворотят, что и пло-
хим за ними не угнаться. 

А видели ли вы, чтобы Бетмен 
что-нибудь построил? Чтобы икс-
мены какую-нибудь полезную 
вещь для других сделали? То-то 
и оно. Не говоря о том, что когда 
этот Бетмен поломается – его 
тоже на свалку. Этот алгоритм 
чрезвычайно легко переносится 

Давным-давно известно, что, играя, дети подготавливаются к будущей жизни, отрабатывают 
модели поведения. И то, в какие игры и как играют наши дети – во многом определяет, чем и 
как они будут заниматься во взрослой жизни. Поэтому влияние игрушек на развитие ребенка 
настолько велико, что его трудно переоценить.

Для чего мы 
покупаем детям игрушки?

Прежде чем купить очередную иг-
рушку для своего ребенка, задайте 
себе ряд вопросов: «Чему эта игруш-
ка научит моего ребенка? 
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на людей! Коли с другом, подру-
гой не ладится, значит, поломал-
ся друг – на свалку! Дай нового, 
этот уже не годится! Такая 
модель поведения даже опаснее, 
потому что воспитывает потреби-
телей и паразитов общества.

Есть еще один вопрос – это 
экологичность материалов, 
химическая чистота игрушек. От 
данных параметров зависит не 
только здоровье ребенка, но и то, 
как ребенок воспринимает мир.

Что же мы предлагаем?
Есть много игрушек, которые 

приучают ребенка к созиданию, 
творчеству. И они просто необхо-
димы для развития маленького 
человека. Каким же требованиям 
должны соответствовать такие иг-
рушки? Какие из них лучше всего 
купить своему ребенку, чтобы 
быть спокойным за его будущее?

Поэтому вернемся к тем вопро-
сам, с которых мы начали статью.

1. Идеология игрушки. Что она 
дает?

Покупая игрушку, спросите 
себя: чему эта игрушка научит 
моего ребенка? Какие модели 
поведения у него появятся от 
обращения с ней? Станет ли мой 
ребенок счастливее, эффектив-
нее, успешнее? Или, ничему не 
научившись, просто потратит 
время? Здесь сразу возникает 
следующий вопрос: цените ли 
вы время своего ребенка, отпу-
щенное ему матушкой-природой 
специально для обретения знаний 
и навыков, которые понадобятся 
ему в дальнейшей жизни? Или 
пусть уже во взрослой жизни 
набивает взрослые шишки?

2. Долговечность.
Чтобы принести пользу станов-

лению характера ребенка, игруш-
ка должна служить долго. Очень 
хорошо, если игрушка старшего 
ребенка переходит к младшему. 
В этом близки к идеалу кубики 
Никитина и вообще разные дере-
вянные кубики. Поломать их??? 
Не представляю… А вот пользу 
они приносят. Причем детям всех 
возрастов, и даже взрослым. Во 
время игры хрупкими, ломкими 

игрушками, у ребенка заклады-
вается убеждение, что мир – не-
надежен, быстро ломается и 
портится. В случае обладания 
долговечными игрушками виде-
ние мира ребенка обретает кре-
пость. Создается впечатление, что 
мир создан крепко, добросовестно, 
надежно, надолго. Да и просто 
представьте, как будет чувство-
вать себя уже дедушка, видя, как 
ЕГО кубиками играют внуки?

3. Качество.
Качество, так же как и долго-

вечность, влияет на дальнейшее 
восприятие мира ребенком. Нека-
чественная игрушка вызывает у 
ребенка ощущение того, что мир 
недоделанный, недодуманный, 
недоработанный. В процессе игры 
с такой игрушкой у ребенка пос-
тоянно возникают раздражение и 
недовольство. Поверьте, именно 
отсюда, из детства, происходят 
убеждения типа: «Весь мир – бар-
дак!» Качественная игрушка при-
носит удовлетворение не только 
своим внешним видом. У нее все 
работает. Игра с ней приносит 
радость и удовольствие. А разве 
не для этого мы ее покупали?

4. Физическое здоровье.
Все вышесказанное касалось 

морального здоровья ребенка. Но 

не нужно забывать и о физичес-
ком. Прежде чем сделать покуп-
ку, посмотрите, из чего сделана 
игрушка? Уже привычными 
стали сообщения об отравлениях, 
связанных с игрушками. 

И это касается не только тех 
детей, которые тянут каждую 
вещь в рот. Даже более взрослый 
ребенок может получить вредные 
вещества, если из них сделаны 
игрушки, и через их контакт с 
кожей. По этим и еще многим 
соображениям мы рекомендуем 
натуральные материалы: дере-
во, ткани, глину. Очень важным 
фактором является то, что эти 
материалы органичны. Они несут 
в себе энергетику, несут инфор-
мацию о природе, в то время как 
искусственные материалы абсо-
лютно безжизненны.

Родителям нужно помнить 
главное: не игрушка, а мама и 
папа – главные учителя ребенка. 
Поэтому мы будем рады, если, 
прочитав нашу статью, станет 
больше родителей, перешедших 
из разряда «Люблю, когда дети 
играют, но так, чтоб не со мной» в 
разряд «Люблю играть с детьми!» 

Алексей Радомиров,

Центр Развивающих Игр 

«Солнечный Зайчик»

Раннее развитие детей

Программы:
• «Школа Радости» (от 8 месяцев)

• «Я взрослею» (от 3-х лет) 

• «Учись, играя» (от 4-х лет)

• «Здоровьетворение», 
       «Музыкалочка», «Малышники»

Семейный детский сад
• Уютный дом возле моря 
       с территорией для прогулок

• Малокомплектные группы

• Система образовательных занятий для 
       развития творческих способностей

• Удобный график посещений 

Организация и проведение 
детских праздников и 
семейных торжеств

г. Одесса, ул. Торговая, 2
12-я ст. Б. Фонтана, 

пер. Хрустальный, 8 
тел.:  (048) 788-13-02 
         8-095-351-78-41

e-mail: Sunzai@ya.ru

Подробности на сайте: http://www.almaz.intway.info/
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(048) 728-62-90
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г. Одесса 
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Системный Центр Обучения 
ПО «Лепта»
Киев - Одесса
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 8-094-948-52-57, 8-097-490-28-37
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Языковой центр «Лингва»                    
г. Одесса, ул. Успенская,12

тел./факс:  (048) 777-17-96

е-mail: lingva_odessa@ua.fm,

 www.lingva.odessa.ua
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8-096-485-60-99

e-mail: overseas@realty.ua
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Олимпия,                                                  
Центр Активного Отдыха 
г. Одесса 
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е-mail: mail@team.net.ua
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e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
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Арт-терапевтическая ассоциация
г. Одесса, Фонтанская дорога 49/1
тел. 8-067-488-31-01, (048) 79-55-66-4
e-mail: Odessakatya@mail.ru
 www.art-therapy.iatp.org.ua

Образовательный центр                        
«Солнечный Зайчик»
г. Одесса, пер. Хрустальный, 8;
ул. Торговая, 2 (бульв. Искусств)
тел. (048) 788-13-02, 8-095-351-78-41
e-mail: sunzai@ya.ru, www.almaz.intway.info
стр. 48

Центр психологии и интеллектуального 
развития «Твоє майбутнє» 
г. Одесса, Адмиральский проспект, 34
тел.: (0482) 34-42-77, (048) 761-85-88
www.now.od.ua

Центр психологического            
сопровождения семьи 
«Крошка Ру»
г. Одесса, Фонтанская дорога, 49/1
тел.: (048) 79-55-664, 8-067-271-46-32
e-mail: kroshka_ru@ukr.net
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Клуб ораторского искусства  
(Best Odessa Speakers Club)
г. Одесса, пл. Екатерининская, 5
8 (067) 741-54-94, 8 (050) 392-65-11
e-mail: julia@orators.od.ua,  www.orators.od.ua
стр. 43

Тренинг-центр «Контакт»                        
г. Одесса,
тел. (048) 798-22-57, 8-094-948-52-57; 
8-097-490-28-37, e-mail: lideru@ukr.net
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• Андрей Тихомиров, 
тренер агентства «Развитие»

• Юлия Могилевская,
директор по персоналу группы компаний «СитиСтрой»

• Вадим Мальчиков,  
консультант WISE, 
директор Центральной тренинговой 
компании, www.consulter.org

• Екатерина Губарева,
HR-менеджер компании Exigen Services

• Татьяна Никитина, 
маркетолог, автор информационного проекта 
для предпринимателей www.businesslook.ru

• Ольга Малевицкая, 
тренер образовательного проекта «Школа денег»;

• Дмитрий Терещенко,
Глава департамента Luxury,
 Sadko Ukraine Trade Co

• Валентина Севостьянова, 
директор рекрутинговой компании «Развитие Плюс»

• Сергей Бондаренко, 
директор по сбыту торговой группы компаний  «Коралл»

• Валерий Козишкурт,
начальник контрольно-ревизионного отдела, 
Концерн «АЛМИ» Одесса

• Александр Сазоненко,
Ст. администратор ОАО «Одесский Торговый Дом», 
учредитель компании «Компас-Н»

• Жанн Смотрич,
президент Украинского Маркетинг Клуба MarketingJazzz

• Ирина Коева, 
«Realty AкадемиЯ», руководитель департамента 
недвижимости за рубежом;

• Александр Исаев, 
кандидат экономических наук, психолог

• Лидия Рублёва, 
психолог, руководитель тренинг-центра «Контакт»

• Ирина Маслова, 
автор метода астрофлористики

• Анна Кравец,
нумеролог, мастер фэн-шуй международного класса

• Екатерина Ветрова, 
тренер детского отдела Агентства «Развитие»

• Алексей Радомиров, 
Детский образовательный центр «Солнечный Зайчик»

Информацию и статьи для создания этого номера журнала предоставили:

Уважаемые читатели!

Подписчикам журнала «Развитие бизнеса, личности, упеха» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА ТРЕНИНГИ 

большинства компаний, размещающих информацию в нашем 

журнале (подробный список можно получить в редакции)
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