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«Спутник Лайф» –
компания, оказывающая услуги в финансовой сфере жизни.
Мы проводим консультации по финансовому планированию, образованию
(тренинги, семинары), страхованию всех видов, кредитованию, инвестированию.
НАШ КОМПЛЕКС УСЛУГ ЭТО:
Светлана Ковальчук,
руководитель
одесского представительства компании

• Простой и удобный способ управления личными финансами
• Хорошая возможность накопить и преумножить собственные средства
• Разумная экономия личного времени
Мы не даем рыбу – мы показываем где, как и когда ее ловить

Секреты своей успешности вам
откроют практикующие инвесторы:
Воскобойников В.Б.,
Кобзарь Е.В., Плахотнюк Ю.П.

Своим опытом и знаниями с вами
поделятся наши ведущие сотрудники:
Селезнев А.В.,
Ногай Е.В., Драцкая Е.Н.

Глубочайшей потребностью человеческой натуры является личная, финансовая и
эмоциональная безопасность – свобода выбора. С нами это возможно!
Ваши пожелания – наши предложения. Ваши возможности – наши услуги.

Добро пожаловать к нам!
г. Одесса, ул. Новосельского, 51, офис 2, тел. 8-067-559-888-9, тел. офиса (0482) 49-67-68

Киев-Одесса по Днепру
на корабле «река-море»
«Генерал Ватутин»

5-8 октября 2008 года
Форум позволяет каждому менеджеру по персоналу – от новичка до профи – повысить уровень
своего профессионализма за счет общения с широким кругом коллег из других городов и стран.
Уникальный формат Форума позволяет Вам выбрать тему, форму общения, круг и уровень специалистов, которые Вам интересны. Есть также что-то, что нельзя объяснить словами. Вы просто чувствуете, что ЭТО есть только на Форуме, Вы берете ЭТО только на Форуме, Вы возвращаетесь из-за
ЭТОГО на Форум, на Форум «Персонал».
Форум «Персонал» – одно из уважаемых и важнейших HR-событий в Украине, которое
предлагает своей аудитории уникальные возможности по завязыванию эффективных контактов, выдающуюся программу события и стратегические деловые встречи между коллегами. Форум «Персонал» объединяет тех людей, которые готовы конструктивно общаться
со своими коллегами и вместе искать новые эффективные методы работы с людьми.
Подробная информация и отчет с прошлого события на сайте:

www.hrforum.com.ua

ОТ РЕДАКЦИИ
Ограничения – вещь хорошая. Несмотря на то, что сейчас существует множество методик, предлагающих раздвинуть границы
личности, я считаю, что существование этих самых «рамок» спасает человека от бесполезности в жизни.

Наши партнеры:

Я – человек азартный. Мне хочется разобраться во всем, чего я не
знаю; научиться всему, чего не умею; делать десяток дел одновременно. Но поговорку: «За двумя зайцами…» еще никто не отменял.
Так что мне приходится каждый раз, когда меня охватывает азарт
нового, договариваться с самой собой: буду ли я это осваивать, когда,
как долго, и насколько далеко я зайду. То есть, чаще всего, помня о
своем азарте, я сознательно ставлю границы или откладываю это
«новое» на более поздний срок.
Что это дает?
1. Ограничивая желания, я имею возможность не «бросаться из
угла в угол», а изучить выбранное направление более глубоко.
2. Если по истечению условленного времени желание не пропало – я
понимаю, что это не мимолетное увлечение, а истинная цель.
3. Не делаю свою жизнь однобокой. Ведь под действием азарта
можно забыть о равновесии между составляющими жизни – я, семья,
общество – перекосив свое бытие на одну сторону.
А теперь поговорим о возможностях.
Вы знаете, для чего человеку нужно умение мечтать?
Как раз для того, чтобы «ловить» возможности. Иногда возникает такое впечатление, что мечта – это мозаика, кусочки которой
часто подкидывает жизнь, перемешивая их с чужими. Возможно,
судьба таким образом развлекается… И если не обозреть всю «картинку» целиком, то можно не заметить перед собой части своей
мозаики, либо хватая все подряд, либо высокомерно проходя мимо. А,
значит, упустить возможность когда-нибудь увидеть свою картинку наяву.
К чему бы я это все говорила? Как вы понимаете, речь идет о цели
в жизни. Поэтому хочу пожелать вам, дорогие читатели, границ,
которые не давали бы вам удалиться от собственной мечты, и возможностей, которые превращали бы вашу мечту в реальность.
С уважением,

P.S. Если вас интересует, что новенького наша редакция может
предложить в этом номере, то загляните на стр. 49.
Мы хотим, чтобы журнал был не только интересен читателю, но
и практически полезен. Так что новое в этом номере – отрезные купоны на предоплаченные консультации специалистов. Прочитайте, пожалуйста, внимательно об условиях акции, размещенных на купонах.
Я думаю, что многих руководителей эта акция заинтересует.
Еще одна новость: на нашем сайте www.personal-trening.com
вы всегда сможете найти расписание мероприятий: тренингов,
семинаров, обучающих и психологических программ, а также заседаний бизнес-клубов. Еще на сайте вы сможете найти предыдущие
номера журнала.
коллектив журнала
«Развитие бизнеса, личности, успеха»
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РЕДАКЦИЯ
Уважаемые читатели!
Если вам нравится журнал и вы хотели бы
получать его каждый месяц,
то ПОЗВОНИТЕ нам по телефону

8 (048) 703-70-10
или пришлите письменный запрос,
указав в теме письма слово «ПОДПИСКА»,
по электронной почте 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*

4 месяца (до конца года)

44 грн.

*Цены на подписку действительны до 1.09.2008
(цены указаны без НДС)

Мы будем рады видеть
вас в числе наших подписчиков!

ПОДПИСКА
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КЛИЕНТ: между индивидуальным
подходом и стандартизацией
Тема статьи родилась после очередного заседания Украинского Маркетинг Клуба, где обсуждались вопросы, связанные с маркетинговыми отношениями. Для начала определим, что же это
такое – маркетинговые отношения. По Филиппу Котлеру: «Маркетинг отношений – практика
построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления
длительных привилегированных отношений».

С

огласимся с этим определением гуру маркетинга.
И поговорим о маркетинговых отношениях компании с
клиентами, которые завязаны на
личном общении и индивидуализации. Сегодня такое положение
дел сложилось в связи с тем, что
предложений похожих товаров
или услуг на рынке очень много,
и для того, чтобы заинтересовать
клиента именно своим товаром,
приходится включать в число
преимуществ бренда человеческий фактор.
Изначально маркетинговые
отношения предполагают, что
товар или услуга, предлагаемые компанией-производителем или продавцом, являются
продуктами высокого качества,
востребованными на рынке.
Ведь личные отношения – это не
только поступление информации
от продавца товара или услуги к
покупателю, внимательное отношение к потребностям клиента и
т. д., но и обратная коммуникация.
То есть, продав товар невысокого
качества с помощью манипуляций, продавец по истечении
некоторого времени получит личную претензию от покупателя,
на которую ему придется также
отвечать лично, не оправдываясь
недостатками самой компании, на
которую он работает.
И вот, представьте себе типичную ситуацию, когда покупателю несколько фирм предлагают
похожие между собой товары или
услуги высокого качества. Что
выберет покупатель, чьим постоянным клиентом он станет?
6
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Но, получая лояльных клиентов подобным образом, компания
становится заложником этих
отношений. Сотрудник, установивший великолепные личные
отношения и поддерживающий
эмоциональный контакт с покупателем (но, как вы понимаете,
не являющийся собственностью
предприятия) получает возможность в любой момент лишить
фирму прибыльных клиентов,
завязанных на отношениях с
этим продавцом.
Считается, что есть
выход из данной ситуЛичные отношения между продавцом
ации – менеджмент на
и покупателем становятся одним из
данном предприятии
ресурсов компании, таким же важным, должен быть таковым,
чтобы потребности
как сам товар, материальная и инфорключевого сотрудника
мационные базы предприятия
были удовлетворены,
а карьерный рост на
этой фирме – обеспечен.
альная, финансовая и информаНо люди – это не лошади, глационные базы предприятия.
за которых прикрыты шорами.
Все вышесказанное понятно
И которые не видят иной дороги,
и выглядит очень красиво… В
кроме той, по которой идут. У
идеале.
любого человека могут возникНа том же заседании, в связи с
нуть иные планы на будущее,
этой «красотой», выявили проблене связанные с этой компанией,
му. Да, это отлично, когда покуневзирая на идеальные условия,
патель, завязанный на личных
предоставляемые предприятиотношениях с продавцом, станоем. Ну, хотя бы потому, что он
вится его лояльным клиентом. И
человек, и его интересы перемесобычными способами завлечения,
тились в чуть иную область, или
вроде небольшого снижения цены
по семейным обстоятельствам он
или несущественных дополнительных выгод, конкуренту такого вынужден уехать из этого города.
Или, так как «аппетит приходит
покупателя уже не сделать своим
во время еды», фирма уже не
клиентом. Конкуренту для этого
сможет удовлетворять неоправпотребуются большие усилия, а,
данно возрастающие требования
следовательно, переманивание
сотрудника. Результат – продатянет за собой существенные
вец «увел» за собой клиентов.
финансовые затраты.
В этой ситуации выиграет
тот, кто увидит в покупателе не
просто клиента, а человека: с его
индивидуальными потребностями, своим собственным характером и предпочтениями. Такой
подход не доступен, если продавец не будет вносить свои эмоции
в отношения с клиентом. Исходя
из этого, получается, что личные
отношения между продавцом и
покупателем становятся одним
из ресурсов компании, таким же
важным, как сам товар, матери-

БИЗНЕС
На заседании Украинского
Маркетинг Клуба было высказано
мнение, что, если клиент ушел за
продавцом – то он никогда и не
был вашим клиентом. Это – слабое утешение для руководителя.
Столкнувшись один раз с таким
«уводом», руководитель решает
отказаться от ресурса личных
отношений и формализовать все
процессы продавец-покупатель,
либо перевести личные отношения
с ключевыми клиентами на себя.
Как первый, так и второй пути
неприемлемы. Формальные отношения исключают эмоциональную составляющую из ценностей
продукта. А множество личных
контактов лишает руководителя
возможности выделять достаточное время на разработку стратегии предприятия и внедрение
инновационных технологий.
Где же выход?
Один из выходов – найти границу между межличностными
отношениями и взаимодействием компании и клиента.
1. Маркетинговые отношения с
клиентом тесно связаны с правильным менеджментом. «Подобное притягивает подобное». Если
внутри вашей компании приняты
искренние и доброжелательные
отношения между сотрудниками,
исключающие интриги и злословие, то ядро коллектива будут составлять именно такие работники.
Другим тут просто не удержаться.
Следовательно, высокий стандарт
доброжелательного отношения к
клиентам будет поддерживаться
каждым сотрудником не потому, что так «велит» руководство
(или прописано в корпоративных
правилах), а потому что это и
внутренний стандарт отношений
самого продавца.
2. Система вознаграждения
должна быть продумана таким
образом, чтобы не возникало
желание «увести» клиента у другого продавца. Тогда в компании
можно организовать правильную
взаимозаменяемость.
В этом отлично могут помочь
СRM-системы, о которых мы

расскажем в следующих номерах
журнала. Кстати, эти системы
часто вводят в компании с целью
«свести на нет» человеческий
фактор. А это неправильно. Предполагается, что сотрудники будут
добросовестно вносить все сведения о клиентах, что поможет и им
в работе, и руководителям в контроле, и в случае ухода сотрудника сохранит все сведения для
дальнейшей работы компании.
Но если сотрудник опасается
замены его иным работником и
«перехода» клиента в «другие
руки», то он будет вносить в базу
данных только необходимые сведения, которые никак не смогут
помочь компании наладить эмоциональные отношения с клиентом.
И происходит то, от чего компания
хотела уйти, внедрив СRM-систему. Устанавливаются личные
отношения конкретного продав-

индивидуальных потребностей и
предпочтений. Если этого не произошло, то это недоработка как
раз того сотрудника, в лице которого компания работает с этим
клиентом. И тогда сотруднику
придется выбирать между двумя
возможностями: либо скрывать
сведения и проявить себя перед
клиентом в роли непрофессионала; либо занести наиболее полную
информацию об этом клиенте,
чтобы иные продавцы могли воспользоваться ею для обслуживания данного покупателя.
Другими словами, клиент должен получать положенные ему,
как постоянному клиенту, льготы
не от конкретного сотрудника, а
от компании, в которую он обращается, при этом помня, что такое
качественное обслуживание невозможно, если ведущий клиента
сотрудник окажется недобросовестным. Тогда сохранится и эмоциональЕсли сотрудник будет заинтересован
ный контакт продавца
в том, чтобы «его» клиента отлично
и покупателя. И любые
действия сотрудниобслужили в компании, даже если сам
продавец отсутствует, то он будет зано- ка, направленные на
сохранение и улучшесить в базу данных все сведения, кото- ние этих отношений,
рые могут помочь другому сотруднику
будут восприниматься
клиентом, как внимаправильно обслужить этого клиента
ние к себе со стороны
компании.
ца с этим клиентом. А вот если
В заключение хочу сказать, что
сотрудник будет заинтересован в
будущее – за маркетинговыми оттом, чтобы «его» клиента отлично
ношениями. Вы, конечно, можете
обслужили в компании, даже если привести пример, когда огромная
клиент позвонил в его отсутствие,
западная компания достигает
то он будет заносить в базу данотличных результатов, стандарных все сведения, которые могут
тизируя все процессы и обезлипомочь другому сотруднику прачив сотрудников. Я соглашусь,
вильно обслужить этого клиента.
такие примеры на сегодняшний
И только в этом случае личные
день существуют. Но технолоотношения клиента и продавца
гии производства улучшаются
переходят в личные отношения
и дешевеют буквально каждый
между клиентом и компанией.
день, а лояльного покупателя уже
не привлечь с помощью одного каКак это организовать?
чества товара. На том же Западе
Я считаю, что, знакомясь с
вашей компанией, клиент должен доказали, что каким бы отличным
ни был товар, но если процесс его
получить информацию в том или
продажи полностью автоматизиином виде о том, что при любом
рован, то лояльности у клиентов
его обращении в вашу компанию,
не возникает.
независимо от обстоятельств, его
Ирина Стасюк
обслужат правильно, с учетом его
август/2008
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ОПТИМАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ –

оптимальную систему налогообложения
Создание бизнеса. Как много различных аспектов содержит это понятие! Сколько нюансов необходимо учесть, сколько решений нужно принять! Вот, наконец, основные составляющие собственного дела собираются в единую картинку: определена сфера деятельности, обозначен
товар (услуга), сформулирован бизнес-план, есть источники финансирования на его старт, выбран партнер и оговорены доли, распределены
основные функции. Как правило, на этапе становления бизнеса на счету
каждая копейка, и очень важно избегать неоправданных либо преждевременных расходов.

Алексей Витальевич Чёрный,
генеральный директор Консалтингового Агентства «Консильери»

П

риходит черед формирования финансовой политики,
задача которой – оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе. Определение
наиболее оптимальной системы
налогообложения и учетной политики – один из основных этапов
становления бизнеса.
Выбор наиболее эффективной
формы налогообложения для
своего бизнеса (как одного предприятия, так и для их группы)
является одним из ключевых
управленческих решений на
этапе моделирования и создания бизнеса либо реорганизации
существующего.
Правильно выбранная система налогообложения позволит
повысить финансовую эффективность и не потерять на
излишне уплаченных суммах
налогов. В этой статье, в основном, освещены вопросы налогообложения предприятий – юридических лиц.
О каких же налогах может
идти речь в аспекте выбора
системы их уплаты? В первую
очередь, это касается основных,
«бюджетообразующих» платежей – налога на прибыль и налога
на добавленную стоимость.
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щиком НДС, либо есть экономический смысл этого не делать?
В первую очередь, необходимо
спрогнозировать структуру
будущих затрат, либо проанализировать существующие. Если
основное направление бизнеса
связано с торговлей товарами,
которые приобретаются с НДС, то
регистрация плательщиком НДС
финансово оправданна и выгодна.
В случае если предприятие
предоставляет услуги, либо
выполняет работы, то
есть создает продукты собственными
Если основное направление бизнеса
связано с торговлей товарами, которые силами, регистрация плательщиком
приобретаются с НДС, то регистрация
НДС повлечет за
плательщиком НДС финансово оправсобой необходимость
начисления и уплаты
данна и выгодна
в бюджет двадцати
процентов от стоимости таких услуг. Львиную
вен. Основным ограничением, не
долю в структуре затрат занимаоставляющим для плательщиков
права выбора, является импорти- ют, как это часто бывает:
• заработные платы (НДС не
рование товаров (работ, услуг). До
начисляется);
достижения указанного объема
• аренда (чаще всего, без НДС);
продаж регистрация плательщи• прочие платежи без НДС.
ком НДС является добровольной.
Однако в такой ситуации необТаким образом, если при моходимо принимать во внимание
делировании нового бизнеса на
возможные пожелания потенципротяжении, к примеру, ближайальных или существующих покушего года работы не планируется
пателей в приобретении услуг с
превышение трехсоттысячного
НДС с целью увеличения суммы
порога продаж, то НДС можно
налогового кредита.
вполне законно не уплачивать.
Таким образом, возможность
В каких же случаях есть
выбора – быть плательщиком
смысл рассматривать вопрос о
НДС или нет, – возникает при
том, регистрироваться плательНалог на добавленную стоимость
Законодательством об НДС
предусмотрено обязательство
для предприятия: добровольно
зарегистрироваться плательщиком НДС лишь в том случае, если
общая сумма от осуществления
операций поставки товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению НДС на протяжении
последних 12 месяцев, совокупно
превышает триста тысяч гри-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

БИЗНЕС

доходе) целесообразно применять
все доходы такого предприятия
именно упрощенную систему.
являются его выручкой.
Кроме того, украинское налоК примеру, получаемые дивиденды, суммы финансовой помощи, говое законодательство предусматривает возможность перехода
подлежащие включению в состав
с одной системы налогообложеваловых доходов на общей систения на другую (но не чаще раза
ме (при ставке 25%), не подлежат
в год), исходя из различий в опреналогообложению у «единщика».
делении и структуре валовых доТакие предприятия не ведут учет
ходов (общая система) и выручки
прироста/убыли товарных остат(упрощенная система).
ков, которые могут повлиять на
Резюмируя вышеизложенувеличение налогооблагаемой приное, необходимо отметить, что
были. Задолженность покупателей
именно налоги на прибыль и на
(дебиторская) не учитывается при
добавленную стоимость зарасчете суммы налога.
нимают значительное место в
Также уплата единого
налогообложении предприятий.
налога освобождает,
Практически все пассивные доходы
Регулирование уровня их уплаты
кроме уплаты налога
(не связанные с систематическими
в соответствии с возможностями,
на прибыль, от уплаты
затратами) есть смысл рассматривать
предусмотренными законодамногих других налогов
через призму единого налога
тельством, может значительно
и сборов.
повлиять на финансовую эфОсновные ографективность всего бизнеса. При
ничения для присоблюдении определенных усломенения упрощенной системы
образом: валовые доходы минус
вий, возможности для маневра в
налогообложения связаны со
валовые расходы минус сумма
отношении этих налогов законом
среднесписочным количеством
амортизационных отчислений. К
работников (не более 50), объемом предусмотрены.
получившейся разнице применяЭффективность принимаемых
выручки за год (не более 1 милется уже ставка налога.
решений во многом зависит от
лиона гривен) и определенными
Законодательством Украины
правильного анализа стратевидами деятельности (за исклюпредусмотрена также возможгических и тактических целей,
чением игорного бизнеса, произность применения и упрощенадекватного прогноза возможводства подакцизных товаров и
ной системы налогообложения
ного влияния многих факторов и
бизнеса с драгоценными камнями
(при соблюдении определенных
нюансов, связанных как с хозяйси металлами).
ограничений). Ниже приведены
твенной деятельностью, так и с
При соблюдении вышеукаособенности различных видов
внешними обстоятельствами, в
занных ограничений выбирать
упрощенной системы и факторы,
упрощенную систему
влияющие на выбор конкретной
налогообложения есть
формы (уплата фиксированного
При соблюдении вышеуказанных
смысл в том случае,
размера налога на прибыль путем
если в стоимости
приобретения торгового патента
ограничений выбирать упрощенную
товаров (работ, услуг) систему налогообложения есть смысл
пока во внимание не принимается).
весьма значимую долю
Итак, предприятие может
в том случае, если в стоимости товаров
выбрать одну из следующих форм занимает торговая
(работ, услуг) весьма значимую долю
наценка (разница
упрощенной системы налогообломежду всеми затрата- занимает торговая наценка
жения – по ставке 10% (без регисми на приобретение и
трации плательщиком НДС) либо
6% (с регистрацией плательщиком получаемым доходом).
Такую маржинальную разницу
том числе политикой государства
НДС). Необходимо отметить, что
в сфере налогообложения.
базой налогообложения, в отличие выгоднее облагать по ставке 10%,
а не 25%.
Учет большинства из таких
от общей системы, является выПрактически все пассивные
ручка от продажи товаров (работ,
аспектов требует глубоких спедоходы (не связанные с системауслуг), фактически полученная
циальных знаний и определенной
тическими затратами) есть смысл практики правоприменения, в связи
на расчетный счет либо в кассу
рассматривать через призму
предприятия. Это значит, что при
с чем наиболее выгодным и безопасопределении суммы налога любые единого налога. К примеру, при
ным способом, во многих случаях,
сдаче в аренду собственных объзатраты предприятия не учитыявляется привлечение профессиоектов недвижимости (пассивном
ваются, но, с другой стороны, не
нальных консультантов.
условии соблюдения обязательного порога для регистрации, а
необходимость и обоснованность
такого выбора обуславливается
тщательным анализом существующих и прогнозируемых факторов хозяйственной деятельности.
Налог на прибыль и альтернативные налоги
Основная ставка налога на
прибыль предприятий в Украине – 25%. Обобщенно расчет
налогооблагаемой прибыли
можно представить следующим
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ = ОБУЧЕНИЕ
Многие руководители считают, что делегирование – это такое модное
слово, обозначающее возможность для руководителя сбросить на
кого-нибудь свои обязанности, и, соответственно, освободить себя от
«лишней» работы. И больше ни за что не отвечать. Поэтому слишком
часто от руководителей разного звена можно услышать: «Я делегировал… Я делегирую… Я молодец… Я теперь свободен!»
4. При добавлении каких-либо
персонала, мотивацией сотрудобязанностей без изменения
ников и, наконец, контролем над
должности.
всем бизнес-процессом в целом.
Теперь разберем саму схему
Поэтому мы сегодня и поговорим
делегирования. Это не какой-то
с вами о делегировании.
Наталья Сашкина,
Грамотное делегирование
процесс, который идет безостабизнес-тренер и руководитель
начинается с правильного поновочно. Он состоит из этапов.
«Агентства «Развитие»
нимания этого процесса самим
Первый этап – постановка
руководителем. В делегировании
цели
заложено стремление обучить и
акое понимание термина
Во-первых, берется конкретвырастить человека. Поэтому с
«делегирование», конечно,
ная рабочая задача. Никакое
самого начала нужно изменить
выглядит привлекательно:
делегирование невозможно постсбросил с себя большую часть ра- подход к делегированию в своей
роить на абстракции. Поэтому то,
голове, а уже потом
что руководитель делает в самом
делать какие-то праначале – это выбор той задачи
Грамотное делегирование начинается с вильные шаги. Делевнутри рабочего процесса, на
которой он будет обучать.
правильного понимания этого процесса гирование – это не «я
Во-вторых, цель ставит сам
свободен»,
а
«у
меня
самим руководителем. В делегироваруководитель, потому что именно
просто другой вид
нии заложено стремление обучить и
он отвечает за конечный резульдеятельности». «Я повырастить человека
тат работы сотрудника. Далее
прежнему отвечаю за
эту обозначенную цель нужно
конечный результат,
прописать и найти ей количестботы, наслаждаешься состоянием который должен быть достигнут,
венное выражение. То есть нужно
и я заинтересован в том, чтобы
«солдат спит – служба идет», и
определить, что руководитель
эту работу выполнил мой сотрудпериодически устраиваешь подхочет получить в конечном итоге
ник, а не я сам. Я не свободен.
чиненным разгон, чтобы как раз
и в какие сроки.
Я – учу». И фактически формулу
они-то и не дремали. Должна вас
Меня часто спрашивают,
«делегировать = освободиться»
разочаровать: подобный подход к
каким должен быть срок, устаделегированию работает не долго. нужно поменять на «делегироновленный для делегирования.
вать = обучать».
Обычно впоследствии руководиДелегирование, на
тель обнаруживает бесконечные
самом деле – это не
ошибки в работе подчиненных,
которые ему же и приходится пе- какой-то узкоспециа- Делегирование, на самом деле – это
ределывать. А еще – собственные лизированный прием
не какой-то узкоспециализированный
руководителя – это
выводы, похожие на: «никто ни
прием руководителя – это определенная
определенная схема
на что не способен» и «все присхема руководства человеком, которую
руководства человеходится делать самому». Кстати,
можно применять в разных случаях
ком, которую можно
именно поэтому бизнес по-украприменять в разных
ински часто выглядит как «театр
случаях:
одного актера».
1. При классическом обучении.
Но мы же с вами знаем, что
Срок зависит от деятельности
2. При стажировке, приеме на
при современных темпах рукопредприятия, поэтому я не могу
работу.
водитель не может постоянно
однозначно сказать, что это дол3. При переводе сотрудника на
все делать сам. Ему необходижен быть обязательно месяц, или
новую должность. Например,
мо заниматься перспективным
обязательно неделя. Это зависит
при повышении в должности.
развитием компании, обучением
от естественных циклов работы.

Т
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Я рекомендую – от недели до
месяца.
Далее руководитель должен
спросить себя: «Кто сможет в
дальнейшем самостоятельно
выполнять данную задачу?» И
выбрать «нужного» сотрудника.
Второй этап – разговор с
выбранным для делегирования
сотрудником
И не «на бегу» или «между
делом», а провести детальную
беседу, на которую выделить
достаточное количество времени.
Для начала – стоит поставить
человека в известность о том,
что теперь он будет выполнять
новую задачу. И не важно, будет
ли эта задача означать подъем по
карьерной лестнице или входить
в рамки его сегодняшней должности. Главное – четко объяснить
цели.
К сожалению, уже на этом
этапе можно сразу «уничтожить
на корню» все делегирование.
Достаточно не поставить цель
конкретно и со сроками, а выразить ее в общих чертах. Человек,
не обладающий телепатическими способностями, никогда не
узнает, чего точно хотел от него
руководитель и, конечно, никогда не достигнет результата. Это
только в сказке «пойди не знаю
куда» срабатывает. В жизни, увы,
все случается иначе.
Далее обязательно стоит
выяснить, готов ли работник
выполнять эти новые обязанности или нет. Например, у человека могут быть совсем другие
планы – он хочет увольняться.
Или он болеет. Или он не хочет
этого повышения, не хочет этих
обязанностей.
Невнимательный подход к человеку на данном этапе приведет
впоследствии к тому, что работник не справится с поставленной
задачей. Не потому, что он в
принципе не способен к такой
работе. А потому, что не хотел,
или был искренне уверен, что
не справится с новыми обязанностями. То есть изначально в
человеке существовал какой-то

отказ, возможно, даже эмоциональный.
Но даже самый объяснимый
и понятный отказ руководителю
при процессе делегирования не
нужен. Поэтому очень важно
провести с сотрудником этот разговор, и при этом быть готовым

со стандартными сроками или
задачи нестандартные. Если делегируется какая-то нестандартная задача, то руководитель
обязан предусмотреть запас
времени по срокам, и сотрудник
об этом резерве времени знать
не должен.
Лучше всего использовать правило
Очень важно при разговоре с сотрудни- «4/5», при котором
одна пятая времени,
ком быть готовым слушать и чувствовать настрой человека. Я акцентирую на выделенного на решевсей этой задачи,
этом ваше внимание, так как чаще всего ние
оставляется руковоруководитель готов только говорить, но дителем «на всякий
никак не слушать
случай».
После обсуждения
целей и сроков руководитель и
слушать и чувствовать настрой
сотрудник начинают делить весь
человека. Я акцентирую на этом
процесс делегирования на этапы.
ваше внимание, так как чаще
С этого момента начинается
всего руководитель готов только
говорить, но никак не слушать.
третий этап делегирования – выДалее с работником оговаристраивание контрольных точек.
ваются сроки исполнения этой
Об этом и о следующих этапах
новой работы. Делегировать
делегирования мы с вами поговоможно текущие обязанности
рим в следующей статье.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я НАЗОВУ СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ НЕПРИМЕНИМО:
1. Нельзя делегировать задачи, ошибки в которых недопустимы. Сама схема предполагает, что человек учится, а значит, имеет
право на ошибку.
2. Нельзя делегировать задачи, сроки выполнения которых уже
прошли или «горят».
3. Не имеет смысла делегировать задачи, которые уже хорошо
и не в первый раз решает подчиненный. Если вы не предполагаете
добавить ему обязанности или изменить их, то такое делегирование
будет выглядеть так, будто вам нечем заняться.
4. Нельзя делегировать подчиненным основную функцию руководителя – общее руководство всеми процессами, происходящими
на вашем предприятии или в вашем отделе, если вы не собираетесь
передать свое место руководителя другому человеку.
5. Нельзя делегировать задачу, если вы сами не разбираетесь
в ней досконально. Подчиненный сможет сделать ее, в конечном
итоге, лучше, чем сделали бы вы. Но, если вы не будете знать все
этапы решения задачи, то не сможете вести человека в процессе ее
выполнения до конечного результата.
6. Схему делегирования бесполезно применять к работникам с
низкой степенью ответственности: водителям, секретарям, грузчикам, охранникам и т. д., так как делегирование предполагает не
просто обучить сотрудника каким-либо действиям, а научить его
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за
конечный результат.
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КОНФРОНТАЦИЯ
маркетинга и дистрибуции
Формально отделы продаж и маркетинга не подчинены друг другу и действуют параллельно. Сотрудники первого – «практики»,
приносящие в компанию реальные деньги, «бойцы на передовой»,
второго – «стратеги». Без первых вообще трудно представить себе
какой-либо бизнес. Без вторых продажи могут приобрести хаотичный и непредсказуемый характер. Отдел маркетинга и отдел продаж
нужны друг другу, хотя очень часто находятся в состоянии постоянного конфликта. В чем же причины этого противостояния?

Геннадий Хижняк,
тренер-практик консалтинговой
компании «Бизнес-Гармония»
Сейчас реальность такова,
что дистрибуция и маркетинг
работают в различных мирах, в
различных «моделях продаж»:
дистрибуция борется за выполнение планов по отгрузке
товара, а маркетинг борется
за покупку товара конечным
потребителем.
Многие руководители, в
рамках управления продажами,
убеждены, что главная задача
дистрибуции – вытолкнуть
(Push) товар со своих складов на
склады и полки торговых точек.
И в этом дистрибуции помогает
маркетинг, который стремится подтянуть (Pull) желание
потребителя купить данный
продукт.
Такое восприятие работы
дистрибуции и маркетинга
породило расхожее мнение,
что дистрибуция – это Push, а
маркетинг – это Pull.
На самом деле, дистрибуция – это не Push, а маркетинг – не Pull.
Push и Pull – это модели
продаж (стратегии продаж),
которых может придерживаться компания. Дистрибуция и
12
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маркетинг нужны как в стратегии Push, так и в стратегии Pull.
И работа этих подразделений
существенно отличается в зависимости от того, в какой модели
продаж они работают.
При модели продаж Push
(управлении отгрузкой товара)
управление продажами осуществляется на основании дина-

мики отгрузок товара со своего
склада. Работа дистрибуции
ориентирована на «выталкивание» продукта со своих складов
на склады дистрибуторов или на
склады и полки торговых точек.
Эффективность работы дистрибуции при данной модели
определяется основным критерием – показателем выполнения

Таблица №1. Исследования компании «Бизнес-Гармония»
Стандарты
работы
дистрибуции

Задачи, стоящие перед
дистрибуцией

Критерии
оценки работы
дистрибуции

Долевое
значение типа
дистрибуции на
рынке России/
Украины

«Валовая»
дистрибуция

Выполнить
план продаж
(план отгрузок
товара)

Процент выполнения планов
по отгрузкам
продукта со
своих складов на
склады дистрибуторов или
торговые точки

70% / 50%

«Распределительная»
дистрибуция

Добиться количественных и
качественных
показателей
по распределению продукта
на территории

Количество
торговых точек
(ТТ), в которых
представлен
ключевой пакет
товара. Стабильность присутствия ключевых
позиций на
полках торговых
точек

5% / 5%

«Гибридная» дистрибуция

Задачи
«Валовой»и
«Распределительной»
дистрибуции

Критерии
«Валовой»и
«Распределительной»
дистрибуции

25% / 45%

БИЗНЕС
плана продаж. Работа же маркетинга ориентирована на «выталкивание» продукта с полок
торговых точек. Эффективность
работы маркетинга определяется динамикой изменения продаж из торговых точек в период
трейд-маркетинговых действий
по определенным видам продукции.
При этой модели маркетинг
находится на службе дистрибуции, помогая расширять
каналы цепочки распределения
продукта, и, тем самым, проталкивает необходимый объем
продаж.
При модели продаж Pull
(управлении покупкой товара)
управление продажами осуществляется на основании динамики покупки товара конечным потребителем в торговых
точках. Работа дистрибуции
ориентирована на поддержание
оптимальных запасов продукта
в торговых точках и на завоевание и удержание полочного
пространства в каждой торговой
точке.
Эффективность работы дистрибуции при данной модели
продаж определяется:
• качественным поддержанием «картинки» (планограммы)
по установленному пакету товара на завоеванном полочном
пространстве;
• наличием оптимальных
запасов по каждой позиции на
складе каждой торговой точки;
• скоростью вывода новых
позиций продукта на завоеванное полочное пространство.
Работа же маркетинга ориентирована на развитие потребительской идеи в сознании
потребителя и на управление
процессом покупки товара
в торговых точках. Эффективность работы маркетинга
определяется динамикой роста
покупок продукта конечными
потребителями в различных
сегментах розницы.
При работе данной модели
продаж дистрибуция находится

на службе маркетинга, распределяя продукт по определенным
сегментам.
Наши исследования показывают:
• в 70% производственных
компаний дистрибуция работает в модели Push, занимаясь
выполнением планов продаж
(данный тип дистрибуции мы
называем «валовым»);
• в 5% случаях дистрибуция
работает в модели Pull, занимаясь только распределением
продукта («распределительная»
дистрибуция);
• в 25% случаях дистрибуция
занимается тем и другим («гибридная» дистрибуция).
Для определения типа дистрибуции на своем предприятии, руководству производственной компании достаточно
взглянуть на задачи, которые
оно ставит перед своими дистрибуторами или своим отделом
прямых продаж (см. таблицу
№1).
Для справки:
По нашим наблюдениям,
распределительную дистрибуцию выстраивают преимущественно транснациональные
компании, в валовой дистрибуции преимущественно работают отечественные компании,
а гибридную дистрибуцию
можно наблюдать у большинства хорошо известных отечественных марок национального
масштаба.
Как видим, одной из основных причин конфронтации и
недопонимания между подразделениями маркетинга и
дистрибуции является несогласованность в применении
стратегии, а также отсутствие
четкого разграничения полномочий и обязанностей между
отделами.
Статья предоставлена
Всеукраинским Маркетинг Клубом
MarkeningJazzz

19-21 августа 2008 г, 16.00-20.00
ПОБЕЖДАЕМ СТРЕССЫ
НА РАБОТЕ И ДОМА
Аудитория: сотрудники с большим
количеством контактов и задач: агенты, консультанты, торговый персонал,
customer service, офисные работники,
менеджеры среднего звена
Ведущие:
Людмила Шадрина, бизнес-тренер,
психолог, мастер НЛП
Мирослав Полищук, психолог
Стоимость: 400 грн. (1 участник)
16-19 сентября 2008 г., 18.00-21.00
ТРЕНИНГ УВЕРЕННОСТИ
Аудитория: Сотрудники офиса, менеджеры по продажам, студенты, все,
кто хочет повысить свою уверенность в
общении с людьми
Автор и ведущий:
Людмила Шадрина, бизнес-тренер,
психолог, мастер НЛП
Стоимость: 400 грн. (1 участник)
19-20 сентября 2008 г,
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
Аудитория: Региональные менеджеры, руководители среднего и высшего
звена
Автор и ведущий:
Татьяна Тропанец, Анна Калантерная
Стоимость: 1200 грн. (1 участник)
26-27 сентября 2008 г,
ЭФФЕКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
с VIP-КЛИЕНТАМИ
Аудитория: Тренинг предназначен для
руководителей, менеджеров по продажам и продавцов
Автор и ведущий: Владимир Банцер
Стоимость: 1500 грн. (1 участник)
г. Одесса,
ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602
тел.: (048) 718-21-23, 8-050-333-08-90
www.novacon.com.ua
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Деловая литература для успешных людей
Рубрика представлена компанией «МиМ»
Компания «МиМ» – эксперт по персональному подбору литературы
для развития вашего бизнеса.
Тел. 8 (048) 777-777-1, е-mail: office@mim.od.ua

Идеальный руководитель:
почему им нельзя стать и что из этого следует
Автор: Ицхак Адизес
По мнению доктора Адизеса, менеджмент любой организации должен выполнять четыре функции: производство результатов, администрирование, предпринимательство и интеграцию. Для того чтобы осуществлять их одновременно,
руководителю необходимо обладать многочисленными, порой взаимоисключающими качествами. Адизес делает вывод: менеджмент – слишком сложный
процесс, чтобы с ним мог справиться один человек. Идеального менеджера
просто нет в природе.
Как же быть? Чтобы компания была эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе, ею должна руководить команда менеджеров, состоящая
из людей с взаимодополняющими стилями управления. По какому принципу
подбирать сотрудников в такую команду? Как им правильно строить общение,
чтобы даже неизбежные конфликты использовать для принятия качественных
решений?
На эти и многие другие вопросы отвечает гуру менеджмента Ицхак Адизес.
Для кого книга:
Книга адресована руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем,
кого интересуют вопросы управления организацией.

Развитие лидеров:
Как понять свой стиль управления
и эффективно общаться с носителями иных стилей
Автор: Ицхак Адизес
У каждого руководителя есть личный стиль управления, который определяется доминирующими чертами его характера: один – скрупулезен и педантичен, другой – находчив и изобретателен, третий – деловит и практичен,
четвертый – уклончив и обходителен. Соответственно, должны быть индивидуальными и методы управления людьми – то, что хорошо воспринимается
одним сотрудником, может быть совершенно непонятно другому.
Эта книга рассказывает о том, как понять свой стиль управления, чтобы
его можно было совершенствовать и находить общий язык с теми, кто не
похож на нас.
Материал изложен в форме практических рекомендаций, которые систематизированы на основе оригинальной типологии функций менеджмента,
разработанной современным гуру менеджмента, доктором Ицхаком Адизесом, автором бестселлера «Идеальный руководитель».
Для кого книга:
Книга адресована руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем,
кого интересуют вопросы повышения эффективности управления.
14
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Серия:
компании, у которых есть
чему поучиться
Это реальные примеры создания успешных стратегий, а также
мысли людей бизнеса, которые осмелились сделать что-то неожиданное и преуспели в этом. Их амбиции и желания отражаются в
историях, изложенных в книге.
В рамках данного проекта в 2004 – 2007 годах уже вышли четыре книги серии «Компании, у которых есть чему поучиться». Идет
подготовка к изданию пятой книги, которая традиционно выйдет из
печати в начале декабря 2008 года – накануне новогодних и рождественских праздников.
Для кого книга:
менеджеров-практиков, рекламных агентств и исследовательских компаний, студентов бизнес-школ и экономических вузов,
главных редакторов деловых изданий.

Компании, принявшие участие в проекте
2007 год:
• ООО «Торговый дом
«Виленд»
• Медицинская
Лаборатория «Діла»
• ЗАО «Догмат Украина»
• «Донбасская ТопливноЭнергетическая
Компания»
• Группа «Конти»
• ООО «K-trade»
• Медиаагентство
«МПГ Украина»
• Представительство
в Украине
«Никомед Остойропа
Маркетинг
Сервис ГМБХ»
• ЗАО «ОТП Банк»
• НАСК «Оранта»
• ЗАО «Руукки
Украина»
• ООО «Руш»
• ООО «Сап Украина»
• ООО «УкраинскоНемецкая Клиника»
• ООО «Фортис
Страхование жизни
Украина»

2006 год:
• Группа компаний
«Алло»

• Корпорация
«Артериум»

• ООО «Beauty
Boutique»

• УИСП ООО «Венето»
• Группа компаний
«Дом сказки»

• ООО «Клиника
«Исида»

• «Lowe&Partners
Kyiv»

• OOO CП

«Пальмира-Рута»

• ООО «R.A.M.»
• ООО «Украинские

новейшие технологии»

• Представительство
«Фармоникс ЛТД»
в Украине

• Группа компаний
«Фомальгаут»

• Сигарный Дом
«Фортуна»

• «Янсер ЛТД»
• HONDA

2005 год:
• «Балтика Украина»
(ТМ Monton)
• Гостиница
«Премьер Палас»
• АОЗТ «Мироновский
хлебопродукт»
• «Европейский
страховой альянс»
• «Текстиль-Контакт»
• «Бриз-Инвест»
(«Альта Центр»)
• «АСКА-ЖИЗНЬ»
• «УВК»
• «Астелит» (ТМ life:))
• «ТПК»
• «Edipresse Ukraine»
• «S&T Софт-Троник»
• Баскетбольный клуб
«Киев»
• Группа компаний
«Райз»
• «Райхле и Де-Массари Украина»
• «Fast Food Systems»
(«Пицца Челентано»,
«Картопляна хата»,
«Кафе Пункт»,
«Япи»)

2004 год:
• «Алеф-Виналь»
• «Eczacibasi

pharmaceuticals
manufacturing
company»
• Представительство «Canon
North-East OY»
в Украине
• «ПромкабельЭлектрика»
• «Консоль ЛТД»
• «Майкрософт
Украина»
• Представительство корпорации
«Sela» в Украине
• «Скания Украина»
• «Украинская
мобильная связь»
• «Универсальная
инвестиционная
группа»
• Группа компаний
«Фокстрот»
• «Центральный
ГОК»
август/2008
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Реклама должна продавать
В обиходе врачей имеется такой термин, как «история болезни». Коль мы
собрались лечить наш маркетинг, так давайте начнем с истории. Истории
развития рынков и соответствующих им способов продвижения товаров.

Часть вторая. Бизнес-идея

Андрей Вознюк,
маркетолог, директор
креативного бюро «Диалог»
Всю ее можно свести к трем
фазам:
1. Возникший рынок.
Совершенно новый товар
(например, вследствие НТП или
чьей-то выдумки). Конкуренция
отсутствует. Продвижение на
данной стадии основано на наличии в рекламе информационного
сообщения о товаре. То есть для
высоких продаж достаточно
сказать, что у меня есть такой
товар, и показать, какие проблемы он решает.
2. Рынок развивающийся,
конкурирующий на уровне физических характеристик товара
После возникновения нового товара появляются новые
производители, выпускающие
похожий товар, следовательно,
возникает конкуренция. Производители стараются улучшить
характеристики товара, создавая, таким образом, конкурентное преимущество. Продвижение на данной стадии основано
на наличии в рекламе конкурентных преимуществ товара
или, как говорят маркетологи,
уникального торгового предложения.
3. Перенасыщенный рынок
Рынок чрезмерно расширился, поэтому грань отличий
между товарами различных
производителей, с точки зрения
потребителей, стерлась. При16
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от того, что он собирается сверлить. Это первая стадия развития рынка.
Со временем появляются
производители, выпускающие
сверла для различных материалов. Теперь у потребителя
есть критерии для оптимального
выбора. Это так называемая
ситуативная модель поведения
потребителя, характерная для
второй стадии развития. Мне
надо сверлить бетон – я ищу
производителя, выпускающего
сверла для бетона.
Но рынок продолжает расти,
и все производители в своем
ассортименте стали производить
сверла для различных типов
материалов. С точки зрения
потребителя все
производители стали
«на одно лицо». Мы
Мы все знаем, что человек покупает не
предмет или услугу, а решение какой-то пришли к третьей
стадии.
своей проблемы. Это постулат маркеЗдесь мы можем
тинга. Так, покупая сверло, человек
рассматривать так
называемые ролевые
на самом деле покупает дырку
модели поведения
потребителей. К
Нужно давать людям то, что
примеру, можно производить
им нужно. Мы все знаем, что
сверла для домашнего мастера
человек покупает не предмет
или сверла для профессиоили услугу, а решение какой-то
нальных строителей. В этой
своей проблемы. Это постуситуации производителю стоит
лат маркетинга. Так, покупая
задуматься: кем человек хочет
сверло, человек на самом деле
себя чувствовать, потребляя
покупает дырку.
наш продукт?
Посмотрим на продукт типа
Еще немного истории. Panem
сверло в трех фазах развития
et circenses. Хлеба и зрелищ!
рынков.
Все знают, какой огромной
Когда на рынке можно найти
силой обладали в Риме эти
только сверла одного типа и нет
слова. Конечно, этот мотив был
выбора, покупателю ничего не
известен и до появления римостается, как приобрести только
ской империи. Но именно Рим
такое сверло, вне зависимости
впервые дал определение этим
ходя в магазин и видя обилие
похожего товара, люди просто
теряются в выборе. Для того
чтобы сделать рациональную
покупку, приходится сравнивать
между собой десятки, а то и тысячи вариантов. Иными словами,
конкурировать в данной ситуации можно только на уровне
психологии восприятия вашего
товара, на уровне эмоций, на
уровне личностных ценностей
потребителя.
Согласно моим наблюдениям,
сейчас многие из наших рынков
находятся в стадии перехода от
конкуренции на уровне физических характеристик изделий к конкуренции на уровне
эмоций.

БИЗНЕС
словам и сделал инструментом
для манипуляций массами.
Рискну сказать, что суть
человеческой природы не изменилась за весь известный нам
период существования человечества. Все наши потребности
лежат в двух равнозначных
сферах – физиологической и
психологической. Другими словами, применительно к маркетингу, все мотивы, ведущие к
потреблению, корнями уходят в
две сферы: рациональную (хлеб)
и эмоциональную (зрелища).
При прочих равных условиях,
факторы, воздействующие только на одну из них, будут обладать меньшей мотивирующей
силой, нежели на обе. Попробуйте мысленно перенестись в тот
же древний Рим. Что было бы,
если бы народ получал бы только зрелища или только хлеб?
То же самое правило действует
и применительно к бизнесу (продуктам массового спроса). Если
производимый вами продукт
удовлетворяет только физиологические потребности, он будет слабо востребован потребителем при
наличии других конкурентных
продуктов, удовлетворяющих
еще и эмоциональные потребности. Другими словами, конкурентоспособная бизнес-идея должна
иметь две составляющие – рациональную и эмоциональную. Рациональная составляющая – это
то, чем ваш продукт отличается
на физическом уровне, а эмоциональная делает ваш продукт
привлекательным на психологическом уровне.
Суть конкурентной бизнесидеи сводится к тому, чтобы
при помощи эмоционирования
заставить человека захотеть
обладать нашим продуктом, а с
помощью рациональной составляющей – дать ему возможность
логически объяснить самому
себе, почему он хочет приобрести этот продукт.
Человек, понимающий в
психологии, сразу скажет: «Это
манипуляция!» «Да», отвечу ему

я. Это манипуляция. И ничего
асоциального в этом я не вижу.
Ведь мы говорим о перенасыщенных рынках. Априори, на таких
рынках все товары качественные,
иначе они сразу игнорируются
потребителем. (Можете вспомнить соки в ярко-оранжевой упаковке, с водянистым привкусом…
Они как возникли, так и пропали… буквально в течение месяца).
Да и что плохого в том, что я навязываю человеку покупку своего
товара, который ничем не хуже,
чем товар конкурента?
Пример: производство овощных консервов.
Рациональная часть: продукты без консервирующих добавок, загустителей, наполнителей
и усилителей вкуса.

Давайте взглянем на реальную ситуацию, причем даже не
отечественного происхождения. В тех же США, ежегодно,
в одной и той же продуктовой
категории, выводятся на рынок
около сотни новых торговых
марок, но из них приживаются – меньше десятка! Странная
статистика для страны с такой
основательной школой маркетинга, не правда ли?
Сложность заключается в
том, что на перенасыщенных
рынках неудовлетворенных
рациональных потребностей не
существует. А эмоциональные
потребности лежат в недоступной для понимания (потребителем) сфере бессознательного.
Мы пришли к ситуации, когда
человек не знает,
чего он хочет. Все
предыдущие каноны
Что нам говорят классики маркетинга?
маркетинга потеЧто надо выявить неудовлетворенные
ряли смысл, потому
потребности!.. Сложность заключается
что были основаны
в том, что на перенасыщенных рынках
на удовлетворении осознаваемых
неудовлетворенных рациональных
потребностей, а если
потребностей не существует. А эмоцичеловек перестал
ональные потребности лежат в недопонимать, чего он
ступной для понимания (потребителем) хочет, то о каких
потребностях может
сфере бессознательного.
идти речь?
Вы заходите в
продуктовый супермаркет, где
Эмоциональная часть: я хорона стойке, например, размещена
ший человек, я забочусь о себе и
водка двадцати торговых марок.
своих близких.
Вы точно знаете, какую из них
Видение бизнес-идеи на
вы хотите приобрести? Если
уровне стратегии – это позицида, то можете ли вы дать рационирование и эмоционирование;
ональное объяснение своему
на уровне тактики – система
выбору? Или при выборе МР-3
продуктового воплощения и
проигрывателя, или матраса,
система коммуникаций торговой
или… (перечислять можно бесмарки соответственно.
конечно).
Рассмотрим инструменты
К сожалению, формат издаразработки бизнес-идеи. Что
ния не позволяет мне осветить
нам говорят классики маркетинтему в одной статье, поэтому я
га? Что надо выявить неудовпродолжу рассказ об инструлетворенные потребности! Тут
ментах разработки бизнес-идеи
обычно подключают какую-нив следующем выпуске журнала.
будь исследовательскую комИскренне надеюсь увидеть
панию, и за большие деньги она
ваши вопросы и пожелания на
начинает что-то там выявлять.
форуме нашего сайта
Работают сотни людей. Создаhttp://dlg.com.ua.
ются тома отчетов. И...?
август/2008
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА LINK
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Получить качественное бизнес-образование, стать обладателем престижного западного диплома, не выезжая из страны и не прерывая трудового
стажа, – вот мотивы, по которым делают свой выбор менеджеры Украины,
решающие учиться по программам МBA Школы бизнеса Открытого Университета Великобритании. Вот уже год в Одессе открыт региональный
центр Школы Бизнеса Открытого Университета Великобритании, которым
руководит Ирина Гиндина. С ней мы и ведем беседу.
Ред.: Что такое Школа Бизнеса
Открытого Университета Великобритании ?
И.Г.: Школа Бизнеса Открытого Университета Великобритании – самая крупная школа бизнеса
в Европе, но ее представительства
располагаются и по всему миру.
Глобализация образования – одна
из самых заметных мировых
тенденций. Транснациональный
характер деятельности современных компаний предполагает, что
менеджеры каждой страны должны обладать одинаково высоким
уровнем компетентности, говорить
на одном профессиональном языке,
обладать единой управленческой
культурой. Эти потребности бизнеса существенным образом повлияли
на политику Школы бизнеса ОУ,
которая во всех своих филиалах
предлагает идентичные учебные
курсы одинаково высокого качества.
В мире существуют три наиболее
авторитетные аккредитационные
системы: Американская ассоциация университетских школ бизнеса (AACSB), программа
EQUIS – European Quality
Improvement System
Европейского фонда
развития менеджмента и
Ассоциация MBA (AMBA).
Именно они ставят «проходной балл» в элиту бизнес-образования. Всего 20
учебных заведений в мире
обладают такими международными аккредитациями и среди них – Открытый университет.
18
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Ред.: Вашим преимуществом
является то, что обучение ведется
на русском языке, кто занимается
переводом учебных материалов?
И.Г.: Переводом и адаптацией
учебных материалов, занимается
стратегический партнер ОУ Международный институт менеджмента ЛИНК (Россия). Это наш
координационный и научно-методический центр. Там работает команда настоящих профессионалов.
Они не только обучают европейским стандартам ведения бизнеса,
но и способствуют интеграционным
процессам на постсоветском пространстве.
Ред.: По каким критериям
должен оценивать себя человек,
чтобы прийти к выводу, что для
него пришло время МВА?
И.Г.: По опросам студентов
сети ЛИНК ( страны СНГ и Балтии) названы следующие причины поступления на программы:
желание личностного развития,
желание научиться эффективному управлению компанией, рас-

ширить деловые связи, ускорить
карьерный рост, с дальнейшим
повышением уровня заработной
платы.
Ред.: МВА – сложное образование, требующее большого
напряжения сил и достаточного
времени. Как студенту совместить качественное и напряженное обучение с работой?
И.Г.: Данное обучение как раз и
рассчитано на работающих и очень
занятых людей. Созданы все условия для того, чтобы работающий
человек мог совмещать учебу и работу. Все очные занятия проходят
в выходные дни, а время общения
со студентами и преподавателями
в Интернет-конференциях каждый
студент выбирает сам.
Ред.: Как быстро смогут студенты применять полученные знания
в своей работе?
И.Г.: Практико-ориентированная программа обучения построена таким образом, что каждый
слушатель уже во время учебы
применяет полученные знания в
своей повседневной деятельности. Согласно проведенному
недавно авторитетным деловым
изданием «Секрет Фирмы» опросу выпусников, МИМ ЛИНК
занял первое место по критерию
«Практические знания» среди
лучших 20 бизнес-школ, работающих в России.
Ред.: Когда начинается прием
слушателей на ваше обучение?
И.Г.: Мы уже начали новый
набор, и он продлится до 20
сентября.
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Ирина Олефир,
тьютор Открытой
Школы Бизнеса

Виктория Астахова,
учередитель, директор
рекрутинговой компании
«Департамент Ресурсов»,
студентка Открытой
Школы Бизнеса в Одессе

Ред.: Каждый тьютор – неосвобожденный преподаватель. Как вам удается
совмещать свою основную работу с
преподаванием в университете?
И. О.: Наши студенты – это взрослые
и практикующие люди. В Открытом
Британском университете используется
практика активного участия студентов в
обсуждении применения теоретических
идей на практике. Многому учишься и у
студентов. Совершенствуешь и себя, и
навыки – как преподавательские, так и
управленческие. Как все успеть? Следует эффективно управлять временем,
реально планировать и расставлять
приоритеты.
Ред.: Продолжаете ли вы общение
со своими бывшими студентами, обращаются ли они к вам в дальнейшем за
советом?
И. О.: За время обучения в нашем
университете мы становимся как семья.
Нас многое объединяет и после обучения.
Став ближе по духу, получив определенные базовые знания, студенты начинают
применять их в своей работе, делятся

успехами и неудачами, обращаются с
вопросами. Конечно же, я продолжаю им
помогать. Ведь процесс обучения продолжается и на практике. Да и сами студенты
объединяются в группы взаимопомощи
и продолжают поддерживать деловые, а
зачастую и дружеские отношения.
Ред: Нужно ли дальнейшее образование тьюторам, чтобы соответствовать
все возрастающему уровню студентов?
И. О.: Систематически в ЛИНКе проводятся школы тьюторов, которые направлены на повышение уровня квалификации всех преподавателей. Помимо этого
проводится широкий спектр обучающих
мероприятий в виде постоянного проведения Интернет-конференций, стажировки
у более опытных коллег. Важно отметить,
что английские коллеги следят за качеством преподавания каждого тьютора
и по итогам деятельности проводится
мониторинг. Таким образом, достигается
постоянное совершенствование качества
преподавания и квалификации тьютора,
которое отвечает требованиям окружающей среды.

К решению пройти обучение в Международном Институте Менеджмента
ЛИНК меня подтолкнула мечта получить
специальное образование в сфере управления персоналом. Я считаю, что профессиональный менеджер находится на
шаг впереди от остальных: он все делает
качественно и изначально правильно. Моя
работа связана с подбором персонала, и я
часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно
оценить уровень кандидата на позицию
топ-менеджера. Это сложная задача. После моего прохождения модуля «Управление финансами и информацией», кандидаты говорят, что пройти собеседование
на позицию «финансовый директор» стало

довольно сложно. Но для работодателя это
большой плюс – критерии отбора стали
четкими, и качество рекомендуемых кадров заметно повысилось. Второй результат этого образования сразу же заметил
персонал, работающий в нашем агентстве.
Я являюсь владельцем бизнеса, поэтому
все получаемые знания я применяю сразу
на практике. У меня не только повысилось
качество управления своим бизнесом,
но и поменялись подходы к управлению
людьми. МBA дает возможность принимать осознанные и правильные решения в
сфере менеджмента, будь то управление
персоналом, финансы предприятия или
маркетинг.

г. Одесса, ул. Пушкинская, 42, оф.1; тел.: (048) 785-98-56, 8-050-543-32-91
www.mba-odessa.com
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ШТРАФНОЙ «УДАР»
Наверное, мысль о введении штрафных санкций для облегчения управления персоналом посещает каждого руководителя. Ведь кажется, что раз все мы, в конечном итоге, работаем ради
денег (хотя это и не единственный наш стимул к труду), то нет ничего проще, чем наступить на
эту «больную мозоль» и получить заведомо известную реакцию в виде послушания.
Все ли так просто, как для родителей, использующих наказание, чтобы сделать ребенка послушнее? Ведь среди детей всегда
найдутся те, которых наказание
только раззадорит, заставит
упрямо идти против правил. Что,
конечно же, взрослым не нравится. Не все дети – милые отличницы и отличники, вздрагивающие
от любого окрика учителей. Есть
и заядлые хулиганы, делающие только то, что им по нраву.
Правильный выбор между ними
кажется очевидным с первого
взгляда, однако, согласно статистике, милые «ботаники» так и остаются милыми исполнителями,
не претендующими на «журавля
в небе». А высот успеха как раз
достигают те, кто не готов беспрекословно идти по проторенному
другими пути.
Вот мы и определили категорию людей, которые на наказание
«рублем» среагируют должным
образом – исполнители нижнего
и, возможно, среднего звена.
Штраф в классическом понимании – это лишение работника
части оговоренной заранее оплаты, которое может выражаться
как в абсолютном денежном
эквиваленте, так и в процентном.
Такие штрафы недопустимы и
незаконны.
В виде штрафа иногда используется лишение работника части
премии или бонуса. Это законный
ход, но насколько он эффективен
при управлении персоналом?
В любом случае, штраф – малоэффективный стимул к работе.
Можно даже сказать, что это
стимул со знаком минус. Но есть
проступки, за которые наказание
«рублем» способно немного улучшить ситуацию.
20
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и другой способ повышения
утренней дисциплины на предприятии. Если есть возможность
фиксировать время ухода и
прихода сотрудника, то с ним
можно заключить договор о том,
что обязательным является n-ное
количество часов рабочего времени: чем позже пришел, или чем
больше отлучался с рабочего времени, тем дольше продолжается
его сегодняшний рабочий день.
Лично я утренние опоздания
сотрудников использовала во
благо рабочему процессу. Издательство – процесс волнообразный по времени.
После сдачи n-ного
В виде штрафов иногда используется
номера журнала можлишение работника части премии или бо- но позволить коллективу немного расслабнуса. Это законный ход, но насколько он
относиться к
эффективен при управлении персоналом? ленно
работе, поскольку это
восстанавливает силы
после напряжения (морального и
за месяц или неделю, которое обяфизического) и спустя некоторое
зательно фиксируется и сообщаетвремя создает ощущение некой
ся сотруднику, но не наказывается.
творческой пустоты. Которая и
Это время на непредвиденные
возрождает новое острое желаслучаи. При этом и работодатель
ние творить. А вот перед очередбудет выглядеть достаточно демокной сдачей всегда ощущается
ратично, и работник будет знать,
временной цейтнот. Вот тут и
что есть пределы «понимания и
пригодятся зафиксированные
доброты». Такие же нормы можно
ввести (если у вас есть возможность часы и минуты рабочего времени, которые работник проводил
контролировать сотрудников) на
вне офиса (опоздания, незаплакурение, кофейные пятиминутки и
нированные выходные, семейные
др., чтобы работник мог сам расобстоятельства).
пределять время необходимого ему
Получается двойная выгода:
отдыха во время работы в соответсотношение с пониманием к нужтвии с его биологическими часами.
дам и потребностям персонала, и,
Хотя, я не уверена, что такой
в то же время, дисциплинироваспособ может привести к дисципние работников.
лине откровенного разгильдяя.
Остальные штрафные санкНо мы и не говорим о таких катеции, применяемые в практике упгориях сотрудников.
равления, их плюсы и минусы мы
К работникам, из-за опоздаобсудим в следующий раз.
ний которых рабочий процесс не
Ирина Стасюк
нарушается, можно применить

Например, опоздание сотрудника на работу. Если таковое
не дает возможности вовремя
запустить какой-либо процесс
(продажу, производство), то
штрафы могут стать стимулом
для прихода на работу вовремя.
Но у меня к этому вопросу есть
другой подход.
В мегаполисе, с его авариями и
пробками на дорогах, точно рассчитать время приезда на работу
не всегда возможно. Согласитесь,
бывают обстоятельства, от нас не
зависящие. Поэтому стоит определить время возможного опоздания

БИЗНЕС

МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ
Для чего этот тренинг?
Тренинг поможет руководителям всех рангов и
рядовым сотрудникам овладеть навыками коммуникаций, а также усовершенствовать уже имеющиеся
для того, чтобы ежедневное общение с покупателями, партнерами, сотрудниками стало эффективным
и результативным, и способствовало налаживанию
и установлению долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества.
Если продавец вашей компании, общаясь с клиентом создает атмосферу, в которой клиент чувствует
себя свободно, видит, что его ценят, и, в конечном
итоге, покупает именно то, что хотел (даже, если
изначально не мог сформулировать, чего он хочет), то
такой клиент станет вашим 100% лояльным покупателем и порекомендует именно вас своим друзьям и
коллегам.
Мы предлагаем Вам научиться на ранних стадиях – на уровне симптомов – выявлять ситуации,
которые могут кардинально повлиять на успешность
дальнейшего развития бизнеса, и управлять ими.

Результаты, которые вы
получите после
прохождения тренинга:
• Развитие и внедрение новых стратегий, знаний и
навыков в практику
• Приобретение знаний по подготовке к продажам
• Быстрое создание отношений с клиентами
• Преодоление коммуникационного барьера
• Выявление потребностей клиента
• Проведение презентации в соответствии с потребностями клиента по технологии ХПВ
• Умение различать и обрабатывать возражения.

Тренинг предназначен для:
• Продавцов
• Менеджеров по продажам
• Руководителей отделов продаж с опытом работы от
полугода, желающих совершенствовать свои навыки организации и проведения продаж
• Всем категориям людей, которые участвуют в процессах продаж и переговорах с клиентом.

Бизнес-тренер – Андрей Тихомиров
Дополнительно может быть проведена предварительная диагностика, аттестация после завершения проекта,
а также развивающе-обучающий консалтинг по различным направлениям совершенствования системы продаж
Ближайшие тренинги: 13-15 августа 2008 г.;

Регламент тренинга: 14 рабочих часов

сентябрь 2008 г.
Я человек технического склада, поэтому отметил, что структуру продажи подчинили схеме.
Если правильно по ней пройти, то
результат будет. И это не магия,
не волшебство. Четкая, понятная
структура, привязанная к формулам, таблицам, к мировым исследованиям, к мировому опыту.
Понравилось то, что группа
была небольшая, всего 10 человек.
Работали быстро, тренер успевал
Виктор Боев,
всем уделить внимание.
Галерея
кровельных
Хотелось бы выделить такой
материалов
момент, как самоконтроль. На
«Крыша»
упражнениях я был вместе со своими подчиненными и сразу было
видно, кто, где, в каких вопросах
«хромает». Сразу понимаешь, что и где нужно «подтянуть». Всего несколько ролевых игр – и сразу понятно,
какие акценты делать в собственных продажах.

Какие рокировки необходимы в отделе продаж, кому
каких клиентов доверять, что-то в этом роде... Это как
«развернуть» продажу изнутри, видны сильные и слабые стороны. А еще я хотел бы сказать, что в очередной
раз убедился в том, что мои работники – довольно таки
неплохие «продажники».
Менеджерам очень понравился тренер. Они сказали, что вначале, пока давалась теория, было немного
скучно, но потом, как только ее стали применять в упражнениях где моделировались продажи конкретного
товара, – сразу стало интересно и понятно, для чего это
все нужно. Сотрудники сразу включились в процесс.
Понравился блок работы с возражениями. По моему
мнению, для меня и моего коллектива возражения
были больной темой. Теперь их можно классифицировать, «разложить по полочкам» и «побеждать». Легко и
непринужденно.
Методика проста, понятна. Рабочий материал,
выданный на тренинге, превратился в настольный,
который мы уже используем в работе. Очень доступно
и лаконично.

г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1
тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, моб. 8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua
сайт: www.razvitie.od.ua
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«НА ТАМОЖНЕ»:
границы возможностей
«Граница» – согласно толковому словарю – это предел, доступная норма. А что для вас является пределом возможностей? Где ваша граница,
где она начинается, как ее определить?

Павел Проценко,
Тренер по командообразованию компании
«Олимпия, Центр Активного Отдыха»

В

этой статье, опираясь на
опыт работы с командами
топовых компаний Украины, кратко постараюсь описать
несколько признаков того, что вы
находитесь на «таможне» границы
возможностей. Как необходимо
общаться с «таможенником» и как
«оформлять визу» за эту границу.
Итак, для простоты восприятия, давайте вспомним ситуацию,
когда вы говорили себе: «Да-а-а,
это было бы просто супер!» А ваш
внутренний голос – вам в ответ:
«Не-е-ет, это невозможно!» Причем
в подтверждение этого «НЕВОЗМОЖНО», как правило, идет очень
мощная теоретическая база – обоснование, почему невозможно.
Спустя некоторый промежуток
времени вы видите людей, которые сделали или добились того,
что казалось вам невозможным. И
оказывается, секрет успеха этих
«победителей» прост – они не знали, что это невозможно.
Известный физик Джеймс Максвелл, в свои студенческие годы,
был самым обыкновенным прогульщиком. Однажды, явившись
на экзамен, он получил от профессора задание доказать теорему,
не имеющую доказательства. С
заданием, к огромному удивлению
профессора, Максвелл справился,
уложившись в пределы времени,
отведенного на экзамен. В отличие
от всех остальных, добросовестных,
студентов, он не знал того, что доказательства данной теоремы нет.
22
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Теперь давайте рассмотрим более подробно, какие есть признаки,
по которым можно четко определить свое местоположение:
I. Вы находитесь в двух шагах от
границы:
• Появляется чувство легкого
дискомфорта.
• Находятся минимум три весомых аргумента в пользу «невыполнимости». И, в принципе, есть
возможность комфортно и без потери авторитета «съехать». Такие
аргументы слышны очень часто в
быту (дома, на работе, даже просто
на улице): «Пока я еще недостаточно опытен», «Я еще слишком
молод», «Такая вот у нас страна».
У нас на тренинге некоторые
участники приводят железные аргументы «против». Мы спрашиваем: «А вот если бы бревна были на
15-20 см длиннее, тогда вы смогли
бы выполнить это упражнение?
А так даже и браться не будем?»
Ответ прост: «Конечно, если бы
бревна были на 15-20 см длиннее,
тогда – да, это было бы гораздо
легче». Но тут же появляется новый, еще более весомый аргумент:
«Бревна еще ничего. Но вы видели,
на каком они расстоянии?!»
А есть люди, которые смотрят
на такую же ситуацию по-другому: «Раз нам дают это задание,
значит, выполнить его – возможно.
Просто необходимо придумать, как
это сделать». И команды с таким
мировоззрением побеждают – как
на тренингах, так и в работе.
II. Вы на границе:
• Дискомфорт перерос в замешательство. Мысли путаются, сложно собраться и сосредоточиться.
• Остался один аргумент, который никак не относится к делу, но
зато он «железобетонный» и спорить с ним невозможно. «Для нас это
невозможно, мы же не спортсмены!»

• Появился легкий страх… А
может, и не легкий.
Обычно большинство команд на
тренинге уже через 15 минут оказываются именно «на таможне». Один
«железобетонный аргумент» и привычка верить в него, выработанная
годами, берут верх над желанием поверить в свои силы. И только к концу
дня аргументы, привычки и страхи
меркнут перед желанием побеждать,
перед желанием быть командой, на
которую равняются и говорят: «Ух
ты, а как это им удалось?»
После тренинга одна из крупнейших торговых компаний Украины
реорганизовала работу в наиболее
отстающем регионе. Через полгода
этот регион по показателям поднялся
на третье место в компании. А другая
фирма преобразовала свою область
деятельности, и стала не торговой
компанией, а управляющей финансами и бизнесами, тем самым увеличив
свои обороты на 50% за 5 месяцев.
III. Граница позади:
• Чувство легкости (возможно,
слезы радости).
• Ощущение огромной победы
(я сделал невозможное).
• Чувство уверенности и гордости.
Рекомендация: перешагнуть
через границу можно лишь тогда,
когда четко и однозначно понимаешь, для чего тебе нужно это сделать. Когда твое желание больше и
сильнее страха.
Наблюдение: перешагнув один
раз, осознаешь, что второй уже на
порядок легче, третий – интереснее,
и так до бесконечности. Со временем
вырабатывается навык, и границы
перерастают в возможности.
Пожелание: изменения начинаются с момента, когда мы начинаем
замечать то, что нужно менять. Не
задерживайтесь на таможне, идите
дальше.

БИЗНЕС

КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРЕНИНГА
во второй раз собрал ведущие
тренинговые компании Украины и России
15-16 июля в Киеве прошел II Киевский международный Фестиваль Тренинга.
Фестиваль собрал под одной крышей более 50 ведущих тренинговых компаний
Украины и России, и свыше 400 HR-директоров и менеджеров по обучению.
В течение двух дней Фестиваля участники имели возможность оценить мастерство
тренеров с помощью презентаций, микро-тренингов, дискуссий и тренерских соревнований,
а также увидеть достижения
и тенденции в бизнес-образовании, избрав два из восьми
мастер-классов разнообразной
бизнес-тематики.
«Основная цель Фестиваля –
создать платформу для конструктивного диалога заказчика
и тренера. Этого весьма трудно
достичь на конференциях или
выставках – нет специальных
условий, чтобы обсудить потребности клиента, определиться
с тренинговой программой, увидеть тренера в действии, – рассказывает Светлана Гинжул,
программный директор Киевского международного Фестиваля Тренинга. – Ведь если мы
говорим о тренинге и работе
бизнес-тренера, то это необходимо показывать, а не рассказывать».

Александр Гальчин
учит, как нужно расслабляться перед
выступлением

По оценке Львовской Бизнес
Школы УКУ (LvBS), на Украине
более 300 тренинговых и консалтинговых компаний. Каждый
день в Киеве и регионах организовываются в среднем 5-10
открытых тренингов, семинаров
или конференций разнообразной
тематики, и еще больше – корпоративных тренингов.
Все большее число украинских
компаний сталкивается с проблемой поиска достойных образовательных программ и тренингов для персонала, все чаще
поднимается вопрос качества
этих тренингов, и тренеры ищут
возможности для совершенствования своих навыков.
«Несмотря на то, что конкуренция тренингового рынка стремительно растет, качество многих
тренингов и профессионализм
некоторых тренеров оставляют
желать лучшего, – рассказывает
автор идеи Фестиваля и маркетинговый директор компании
«Петренко и Партнеры», Игорь
Солодов. – Фестиваль – это свое-

Алена Нагорная
(Центр Управления Персоналом)
во время тренерского поединка

образная модель тренингового
рынка Украины. Он дает возможность один раз увидеть все
собственными глазами и сделать
обоснованный выбор».
«Я уже во второй раз посещаю
Фестиваль, и в нынешнем событии особенно хочется отметить
высокое качество программы.
Каждый год рынок HR-услуг
растет настолько, что самостоятельно уследить за всем новым и
интересным очень сложно. Фестиваль помог за два дня узнать
последние тенденции и новые
услуги, дал возможность познакомиться с основными игроками
рынка, – говорит Максим Немеш,
Генеральный директор сообщества профессионалов PROFEO».
Детальную информацию и
программу Фестиваля можно
найти на сайте www.kft.com.ua.
Организатор ІІ Киевского
международного Фестиваля
Тренинга – компания «Петренко
и Партнеры» – с 2002 года организовывает события для развития HR рынка Украины. Среди
проектов компании – ежегодный
всеукраинский Форум для HRдиректоров «Персонал»; выставки «HR-Бюджет» и «Развитие и
Образование. Подбор и Оценка»;
всеукраинский конгресс для
руководителей и специалистов
кадровых служб «Кадры Украины»; специализированный
Интернет-ресурс HR-UA.com;
национальная дисконтная
программа для HR-менеджеров
«HR-discount»; Одесский кадровый Клуб, и др.
август/2008
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У нас никогда не будет никакого дополнительного времени.
Мы имеем и всегда имели только то время, которое есть…
/Арнольд Беннет/

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
и постановка целей
Условия сегодняшнего рынка требуют от сотрудников, руководителей высшего и среднего звена высокого
качества выполнения работ при строго ограниченном
лимите времени. Множество задач, возникающих
перед современным руководителем, порой трудно
совместить.
Благодаря использованию системы управления
временем, достигается баланс между ключевыми
областями работы и жизни, что позволяет применять
эту технологию не только в рабочих целях, но и во
всех сферах жизни. С одной стороны, вы формируете
долгосрочные цели, которые наполняют вашу жизнь
смыслом, а с другой, получаете инструмент эффективного ежедневного планирования.
Тематика тренинга всецело охватывает сферу развития и продвижения бизнеса, а расходы за участие
относятся к составу валовых, которые связаны с
подготовкой, организацией и управлением производством. Предоставляется комплект бухгалтерских
документов.
Андрей Мариняк,
коммерческий директор
Консалтингового Агентства «Консильери»

Этот тренинг я проходил еще в
2003 году. Это был первый тренинг по
управлению временем в моей жизни.
Я не могу похвастаться, что сразу
стал использовать 100% знаний и
опыта, полученного на тренинге, но
четко ясно стало одно: время (мое или
моих сотрудников) – это такой же
ресурс, как и деньги... Если ты эффективно его вкладываешь в важное для себя или бизнеса, то несомненно будет
отличный результат. А если разбрасываешь его без учета
направо и налево, велика вероятность обанкротиться!
Вывод: временем необходимо управлять!
Я рекомендую всем людям, которые готовы и хотят
брать ответственность за свою жизнь, начать с ответственности за свое время!

Программа тренинга:
• Философия и происхождение управления
временем
• Анализ личностных стратегий, влияющих
на отношение ко времени и способы планирования
• Обзор и контроль задач
• Типы планирования
• Принципы тайм-менеджмента
• Структура и техники ведения органайзера
• Задачи и правила ведения дневника
• Уровни жизни
• База для принятия решений
• Технологии планирования, планирование на
месяц, контроль выполнения плана дня
• Организация работы с информацией.

Тренинг предназначен для:
• Директоров компаний и их заместителей
• Руководителей отделов
• Менеджеров среднего и высшего звена.

В результате вы сможете:
• Ставить долгосрочные и краткосрочные цели,
разбивать их на задачи и мероприятия
• Осмысленно планировать поставленные задачи: «что», «когда», «как» и «кому»
• Составлять четкие расписания своих встреч,
собирать и сохранять ежедневную информацию
• Подчинить свои действия взаимосвязи «стратегические цели – ежедневные действия»
• Выстроить план своей жизни в соответствии с
поставленными перед собой целями
• Создать эффективную систему отслеживания
прогресса в достижении своих целей.

Бизнес-тренер –
Андрей Тихомиров,

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников. Программой тренинга
предусмотрены лекции, персональная работа с личным органайзером, работа в парах, групповые дискуссии
и практические упражнения, основанные на общих задачах управления временем.
Ближайший тренинг: 27-29 августа 2008 г.

Регламент тренинга: 14 рабочих часов

г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1
тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, моб. 8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua
сайт: www.razvitie.od.ua
август/2008
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Материал подготовлен пресс-службой
Украинского Маркетинг Клуба Marketing Jazzz

www.marketingclub.org.ua

Практик Маркетинг Клуба
18 июля в Одессе состоялось очередное заседание Украинского Маркетинг Клуба MarketingJazzz. Оно
прошло в формате круглого стола в рамках «Практик Маркетинг Клуба». На этот раз свое совместное
заседание Маркетинг Клуб провел с представителями редакции журнала «Маркетинг и реклама».
Темой, выбранной для обсуждения, стал «Маркетинг отношений» (он же «маркетинг взаимодействия», он же «relationship
marketing»). Интерес к данной
теме собрал в жаркий июльский
вечер более тридцати коллег:
маркетологов и рекламистов.
Модератором и ведущим
встречи стал специальный
гость из Киева, Евгений Ромат – Председатель Союза
рекламистов, главный редактор
ИД «Студцентр», профессор Киевского национального торговоэкономического университета.
В качестве экспертов были приглашены: Елена Зиновкина –
бизнес-консультант по вопросам
маркетинга, Оксана Тодорова – руководитель направления
рекламы и PR Сигарного дома
«Фортуна», и Александр Фабричников – заместитель директора по маркетингу ООО «Бизнес-Интеллект».

В рамках заседания обсужда- Модератор и ведущий встречи
Евгений Ромат –
лись следующие вопросы:
Председатель Союза рекламистов
1. Что же понимается под
термином «маркетинг отношений», и насколько сильна
связь маркетинга отношений
с CRM (customer relationship
management)?
2. Действительно ли маркетинг отношений является
инновационной маркетинговой
технологией, или это просто
модернизация трансакционного
маркетинга?
По итогам полуторачасовой
3. Почему в Украине маркетинг
дискуссии были сделаны следуюотношений стал внедряться в
практику бизнеса со значительным щие основные выводы:
•маркетинг отношений являопозданием по сравнению с эконоется инновационной маркетингомически развитыми странами?
вой концепцией, которая имеет
Обсуждение проходило в обзначительные резервы роста
становке творческого подъема.
эффективности бизнес-деятельДостаточно сказать, что неконости;
торые выступления по сугубо
•внедрение элементов марпрофессиональным вопросам
кетинга отношений на отечестудостаивались аплодисментов
венных предприятиях должно
присутствующих.
сопровождаться уже сформированной системой внутреннего
маркетинга;
•предотвращение конфликтов и рисков, которыми чреват
маркетинг отношений, требует
развитой системы корпоративных стандартов.
Подведя итог общей дискуссии, Евгений Ромат выразил
надежду на дальнейшие встречи
«Практик Маркетинг Клуба» в
Одессе.
С развернутым отчетом о
дискуссии в ходе круглого стола
можно ознакомиться в тематическом номере журнала «МарЭксперты (слева направо):
кетинг и реклама» (№ 7-8 за
Оксана Тодорова – руководитель направления рекламы и PR Сигарного дома «Фортуна»,
2008 г.), который вышел в свет в
Елена Зиновкина – бизнес-консультант по вопросам маркетинга,
конце июля.
Александр Фабричников – заместитель директора по маркетингу ООО «Бизнес-Интеллект»
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ЕВРОПЕЙСКОЕ
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
для занятых людей
Крупнейшая в Европе Школа бизнеса
Открытого Университета Великобритании
ПРЕДЛАГАЕТ
СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОГРАММАМ МВА
На русском языке
Практическая направленность
Обучение без отрыва от работы
Аккредитация АМВА, AACSB и EQUIS/EFMD
Британские дипломы
ПРОГРАММА «МЕНЕДЖЕР-ПРОФЕССИОНАЛ»
Менеджер и организация
Менджер и персонал
Управление финансами и информацией
Маркетинг и управление качеством
Окончание регистрации 20 сентября
г. Одесса, ул. Пушкинская, 42, оф.1
тел.: (048) 785-98-56, 8-050-543-32-91
www.mba-odessa.com
КОМПАНИЯ

Начиная с 25 июля по 12 сентября будет проведен ряд
семинаров по строительству и земле.
Вся информация будет рассмотрена с учетом новых
тенденций Одесского рынка.
21.08.2008
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ В БТИ: АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ
Будут рассмотрены вопросы с учетом новых тенденций
Одесского рынка
Цена: 1190 грн.
12.09.2008
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЛЯХ ОСГ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ С
УЧЕТОМ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОДЕССКОГО РЫНКА
Цена: 1190 грн.
26.09.2008
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ
Цена: 690грн.
У Вас есть возможность получить ПОДАРОК или СКИДКУ,
подав ЗАЯВКУ на участие в семинаре ЧЕРЕЗ САЙТ
www.seminary.odessa.ua
По всем вопросам обращайтесь по телефонам в Одессе:
8 (048) 728-11-88, 714-88-88

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

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ»
26.08-28.08.2008, 18.00-22.30
УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ, МОТИВАЦИЯ И
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
• Методика, позволяющая эффективно развивать сотрудников
• Понимание особенностей своего стиля руководства
• Эффективное делегирование
• Умение управлять конфликтами
Тренер – Наталья Сашкина

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua, www.razvitie.od.ua
август/2008
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ЛИЧНОСТЬ
Думаешь ли ты, что ты можешь; думаешь ли ты, что не можешь, – ты одинаково прав.
/Генри Форд/

«СЛОН НА ПРИВЯЗИ»
В цирке маленьких слонят держат на крепкой веревке или цепи,
привязанной к столбу. Малыш рвется с привязи, но не может освободиться. Взрослый слон, поняв свою беспомощность, перестает предпринимать попытки освободиться, и для ограничения свободы его
передвижения достаточно тонкой веревки.

Людмила Шадрина ,
бизнес-тренер, психолог, мастер НЛП,
Консультационнй центр
«Новации Консалт»

К

то-то верит в свои способности и в то, что он
встречает благоприятные
возможности на своем пути. Ктото убежден, что в жизни за все
нужно бороться и тяжело зарабатывать на свой кусок хлеба.
Убеждения человека способны формировать его чувства,
способности и действия, они
влияют на жизнь своего «хозяина» в долгосрочной перспективе.
Подобно руслу, которое может
наполняться новыми ручьями, а
может истончаться и пересыхать,
убеждения могут нас поддерживать и давать возможность
развиваться, или же запрещать
нам активно действовать, ставя
барьеры между нами и нашими
желаниями.
Примеры ограничивающих
убеждений вы можете легко найти в своем опыте, вспомнив о тех
мыслях, которыми останавливаете себя. Например: «Я всегда
теряюсь перед аудиторией», «Я
совершенно неорганизованный
человек», «Достойные деньги
невозможно заработать честным
трудом», «Я не способен продавать».
Мы можем думать таким образом о своих возможностях, мире,
окружающих, карьере, любви и
28
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материальном благополучии. И
даже о счастье и здоровье.
У каждого человека таких
«привязей» наберется с добрый
десяток. Какое влияние они могут
оказать в жизни? Вот пример,
иллюстрирующий работу убеждения о способностях. Было
проведено исследование среди
двух одинаковых групп студентов. Первую группу представили преподавателям как гениев,
вторую – как ни к чему не способных. И через год выяснилось,
что академическая успеваемость
«гениев» стала блестящей, а
«никчемные» занимались намного
хуже, чем год назад. Убежденность преподавателей сформиро-

год оптимист будет продавать
еще на 50% больше, а результат
пессимиста станет еще хуже...
Почему так происходит? Когда
возникает проблема, пессимист
обобщает свой единичный опыт,
распространяет его вширь и
вглубь, и таким образом вырабатывает негативное убеждение. Не
удалось привлечь клиента – пессимист сокрушается: «Ну вот,
этот товар не продается» (слишком высокая цена, у конкурентов
качественнее, я не способен ничего продать, все клиенты хотят
большую скидку). А оптимист
скажет: «Это случилось только
сейчас и только с этим клиентом.
Возможно, мне не повезло».
И, наоборот, в случае успеха пессимист
В случае успеха пессимист скажет: «Мне скажет: «Мне просто
просто повезло». А оптимист подумает: повезло». А оптимист
подумает: «У меня
«У меня здорово получается продаздорово получается
вать». И этим тут же подкрепит свое
продавать». И этим
тут же подкрепит
поддерживающее убеждение
свое поддерживающее убеждение.
Чувствуете разницу?
вала их подход и действия.
Механизм один и тот же, тольПредставьте, что каждый
ко ограничивающие убеждения
человек точно так же создает
образуются в поле проблемы,
реальность в своей жизни, только а поддерживающие – в поле
в подавляющем большинстве
решения.
Преодоление ограничивающих
случаев не отдает себе отчет в
убеждений
разрушительной силе собственПЕРВЫЙ ШАГ – «перейти в
ных убеждений. Это работает
поле решения». В левой ков любой сфере, например, в
лонке напишите список своих
продажах. Наймите на позицию
ограничивающих убеждений.
менеджера по продажам оптиЗатем перефразируйте каждое
миста и пессимиста, и в течение
убеждение с точки зрения опгода сравнивайте их работу. Вы
тимиста, и запишите результат
выясните, что с самого начала
в правую колонку. Представьте
оптимист будет продавать на 20%
себе ситуации, в которых вы
успешнее, чем пессимист. Через
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действовали с ограничивающим
убеждением, и вообразите, что
действуете, имея поддерживающее убеждение. Как изменится
ситуация?
ВТОРОЙ ШАГ – действуйте
так, как будто вы уже обладаете этим убеждением. Если вам
сложно поверить в новое убеждение, то представьте себя таким
человеком, который обладает им
и получает позитивные результаты этого убеждения в своей
жизни.
Помните, как вы играли в разные игры в детстве, когда примеряли на себя различные ролевые
модели и старались проявлять
качества, присущие герою?
А ведь еще древние знали, что
человек становится взрослым,
только когда начинает относиться
к игре так же серьезно, как к ней
относятся дети. Оказывается,
убеждения образуются не только
из личного опыта, но и поглощаются человеком в процессе
развития от окружения – передаются от родителей, учителей,
товарищей.
ШАГ ТРЕТИЙ – создайте по
своему желанию своих внутренних наставников.
1. Вспомните проблему,
которую вы хотите решить,
представьте в подробностях себя
в этой ситуации. Теперь сформулируйте убеждение, которое вам
мешает. Запишите его.
2. Представьте себе человека,
которому вы доверяете и который
готов вас поддержать. Представьте его в мельчайших подробностях.
3. А теперь почувствуйте себя
этим человеком. «Примерьте»
на себя его внешность, чувства,
убеждения. Посмотрите на свою
проблемную ситуацию и на свое
ограничивающее поведение с
точки зрения своего «наставника», и передайте себе в проблемную ситуацию то, что поможет ее
решить.
4. Вернитесь в ситуацию
проблемы и получите «подарок»
от наставника. Решите, как вы

В таких случаях важно проверить все аспекты возможных
убеждений:
1. Убеждение о желанности
результата.
Проверьте желание. Оцените
свое желание по 10-балльной
шкале. Если желание меньше
восьми баллов, то подумайте, как
видоизменить цель, чтобы она
стала привлекательней.
2. Вера в результат.
«Проверьте свою веру». Произнесите вслух: «… – это для меня
возможно!» Оцените эту уверенность по 10-балльной шкале. Что
вам еще нужно сделать, чтобы
поднять эту уверенность?
3. Убеждение о
важности результата.
Если вам сложно поверить в новое
«Действительно
убеждение, то представьте себя таким
ли это вам нужно?»
человеком, который обладает им и
Произнесите свою
цель: «... – это мне
получает позитивные результаты этого
нужно!» Проверьте
убеждения в своей жизни
«нужность» по 10балльной системе.
Если вы чувствуете,
что здесь низкий балл, то задайте
ся из незначительной ситуации
себе вопрос о своих ценностях, о
сделать далеко идущий вывод,
том, что для вас важно в жизни.
проверяйте его на прочность,
4. Убеждение в том, что вы
рассмотрите ситуацию шиворотэтого достойны.
навыворот и вверх тормашками.
«Заслуживаете ли вы этого».
Пошел дождь и сорвался
Произнесите вслух: «… – я это
пикник? Зато есть прекрасная
заслуживаю». И оцените интенвозможность провести вечер
дома, устроив семейное чаепитие, сивность по 10-балльной шкале.
Если нет, то поработайте над
или посидеть в кресле с книгой,
этим – вы должны быть уверены,
которую уже давно хотелось
что вы этого достойны.
прочесть, уютно завернувшись
в плед... Потерялся телефон с
Направив свой мыслительный
контактами? Зато теперь есть
процесс в конструктивное русло,
возможность проверить на
совершая нужные действия, вы
прочность свои связи... Во всем
измените свою реальность, и
ищите «другую сторону медаувидите, что барьеры, которые
ли». Проверьте ограничивающее
воздвигнуты вашими ограничиубеждение на зуб, как фальшивающими убеждениями, тают,
вую монету.
как мороженое в 30-градусную
«Давно хочется поехать в
жару.
путешествие на два месяца на
Есть еще много способов раВосток, уже скоплены деньги, гоботать с убеждениями, но основтов маршрут, но... Когда-нибудь,
ной – это повседневное управлепозже, не сейчас. Вот закончу
ние своим процессом мышления.
это дело. Вот стану начальником.
Измениться и освободиться от
Вот вырастут дети...» Знакомая
привязи ограничений под силу
ситуация? Что делать?
каждому!

будете поступать теперь, обладая
этим «подарком».
5. Поблагодарите наставника.
6. Действуйте!
Таким образом, вы можете
обращаться к наставнику, когда
хотите. Более того, вы можете
создать столько наставников,
сколько вам необходимо для
решения разных ситуаций. Это
дает вам доступ к источнику поддерживающих убеждений, и вы
можете пополнять и расширять
свое русло, ведущее вашу реку к
морю!
Еще один из видов работы с
убеждением – смена временной
рамки. Каждый раз, когда хочет-
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«Новый День с Инной Полонской»
с понедельника по субботу в 13.00 на телеканале PLUS.
Одновременно, в реальном времени – на радио ГЛАС – 106,6 FM
в четверг, пятницу и субботу на телеканале ГЛАС – в 6.40

представляет:

Семейные расстановки по методу

БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА –

особый вид семейной терапии
Одна половина вашего существа состоит из вашей матери, другая половина – из вашего отца. Вы здесь из-за них: если бы их не было здесь, вас бы здесь не было тоже.
Все, что случается с вами – в любом случае, из-за них. Каждый должен знать это.
Так просто увидеть: они такие, какие они есть. Независимо от того,
что они делали – они сделали, просить от них большего – бессмысленно. Так что,
независимо от того, что они сделали для вас, вы должны чувствовать благодарность
за это! Если ты дышишь – это из-за них, потому что они любили друг друга. Они
остаются твоей основой – так не забудь эту основу, это – все.
/Ошо/

Сергей Круцкевич,
Системный
семейный терапевт

С

истема Семейной Терапии
была разработана немецким терапевтом Бертом
Хеллингером. Этот уникальный
метод, один из самых глубоких и
действенных, позволяет смотреть
на человека индивидуально (на
его судьбу и жизнь) в контексте семьи, в которой он родился,
и рода, к которому эта семья
принадлежит. То есть, человек
воспринимается как часть большего Целого. Его индивидуальное
поведение, его чувства можно
объяснить в контексте этой большой группы.
На основе опыта тысяч семей, исследованных Бертом
Хеллингером, были выявлены
определенные законы, царящие в
родовой системе, которые ученый
назвал «Порядками любви». Отношения в семье, основанные на
любви, возникают и сохраняются
30
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лучше всего, когда уважаются
«архаичные семейные порядки».
Бессознательное нарушение членами семьи этих порядков всегда
приводит к целому ряду трагических последствий: страданиям,
тяжелым психическим и физическим заболеваниям у детей и
взрослых, различным зависимостям, ранней смерти членов
семьи, бесплодию, конфликтам и
разногласиям в семьях.
Хеллингер обосновал, что корни тех проблем, которые мучают
человека сегодня, следует искать
в глубине семейной истории.
Поэтому он предложил революционный метод семейной расстановки, который восстанавливает
«порядок», и, вследствие этого,
устраняет конфликты отношений, приводя скрытую динамику
разрушения к свету и делая ее
видимой. В результате такой
работы над собой устанавливается новое, более естественное
и исцеляющее равновесие для
целой семейной системы.
РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
Один из «порядков» этих
отношений говорит о том, что

дети всегда маленькие, а родители – большие. На этом правиле
основано уважение детей к своим
родителям, какими бы они ни
были в социальном плане, происхождении, поступках. Дети
всегда в неоплатном долгу перед
родителями.
Главные причины проблемных
отношений между родителями и
детьми возникают, когда:
• Дети отказываются принимать своих родителей такими,
какие они есть. Жалобы взрослых
детей на собственных родителей означают, что они не смогли
психологически отделиться от
родителей, оставаясь, как и в детстве, прочно связанными с ними.
Такое положение ведет к тому,
что таким людям сложно создать
(сохранить) собственную семью.
• Родители дают своим детям
то, что впоследствии становится
вредным для жизни и здоровья
этих детей. Например, мать дает
понять ребенку, что отец в семье
не уважаем, что от отца не следует ждать ничего хорошего, и ребенок должен обращаться только
к матери, как к единственно
правильному авторитету. В этом
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случае ребенок принимает от
матери гораздо больше, чем это
нужно для здорового развития.
И это вредит ему. Как правило,
у такого ребенка может возникнуть пристрастие к наркотикам,
алкоголю, игромании, другим
видам зависимостей. Ребенок
этим как бы мстит матери за то,
что она препятствует ему прини-

чем в душе поклониться матери
Эти расстановки позволяют оставлять негативный опыт отношений
или отцу.
в прошлом, что открывает хороНедавно я проводил семинар в
шую возможность для счастливых
Киеве с онкологическими больотношений в будущем.
ными, и могу сказать, что в больПо-настоящему мужчина
шинстве своем основой трудноизчувствует себя мужчиной, когда
лечимых заболеваний являются
он нуждается в женщине, уватрагические истории, произожаем женщиной. Любовь женшедшие в родовой системе, либо
щины дает ему возможность
незавершенные отношения с
воспринимать себя более полно
родителями, либо
как мужчину. С другой сторос другими членами
ны, и женщина чувствует себя
рода, уже ушедшими
Любые отношения даже после своего
более женственной, чувственной,
из
жизни.
разрыва оставляют связь в глубине нас.
открытой, когда ее любит мужчиРасстановочная
И эти связи, хотим мы того или нет,
на, и она что-то берет от него для
работа показывает,
влияют на нас
себя. Но этот взаимообмен возмочто, желая исправить
возникшую ситуацию, жен только тогда, когда мужчина
человек может начать пополняет свои ресурсы, силу,
мужественность, почитая свой
мать что-либо от отца. Огромный
смотреть на свою семью по-друмужской род и бывая в мужском
рост наркомании в мире связан
гому, из правильной внутренней
обществе. Так же и женщина,
именно с этим.
позиции, тем самым стимулируя
принимая свою мать, свою родо• Дети пытаются давать
огромный ресурс для изменений
вую линию, с удовольствием прородителям то, что не свойствени исцеления души и тела.
водящая время в женском кругу,
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
но детям, принимая позицию
будет любящей, нежной, сексуМУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ
родителя. Другими словами, дети
альной. Тогда ей всегда будет чем
Все мы нуждаемся в любви. Поведут себя с родителями, как
поделиться со своим мужчиной.
лучая любовь с детства, мы растем
с маленькими. Такая ситуация
Данный метод краткосрочблагодаря ей. Первым источником
возникает в случае, если один из
ной терапии предназначен для
любви являются наши родители.
родителей во время семейных
И опыт полученных
конфликтов привлекает ребенка
на свою сторону, рассчитывая по- отношений остается с
нами на всю жизнь!
лучить утешение от своих детей.
Вырастая, такие дети из солидарности
Уже во взрослой
Возникают перевернутые, искак родителям не позволяют себе быть
жизни отношения
женные отношения, что крайне
счастливыми в личной жизни или матечерез любовь навсегне приемлемо в семье. Вырастая,
риально успешными. И при этом не осозда связывают нас: с
такие дети из солидарности к роодними людьми более нают причины своей неудачливости
дителям не позволяют себе быть
счастливыми в личной жизни или глубоко, с другими менее. Если мы думаем,
материально успешными. И при
тех, кто хочет изменить свою
что отношения (какими бы они
этом не осознают причины своей
жизнь к лучшему, найти прани были с нашей стороны) можно
неудачливости.
вильное решение для сложных
отбросить, забыть, то это не так.
Все родители озабочены здожизненных ситуаций, наладить
Любые отношения даже после
ровьем своих детей. Но зачастую
отношения с близкими людьми,
лечение оказывается неэффексвоего разрыва оставляют связь
обрести любовь и счастье. Сетивным лишь потому, что причив глубине нас. И эти связи, хотим
мейные расстановки позволяют
ной заболевания является отказ
мы того или нет, влияют на нас.
найти эффективные решения,
ребенка (сколько бы лет ему
Особенно те, которые оказались
которые трогают до глубины
ни было) принимать и уважать
для нас слишком сложными.
души. Создание образов-решений
собственных родителей. В таких
Если отношения разрываются
с помощью расстановок высвослучаях дети изменяют человеи при этом партнеры находятся в
бождает мощные силы, которые
ческим принципам, считая себя
эмоциональной негативной связи,
становятся ресурсом для желаелучше остальных. Эта высокото последующие отношения либо
мых изменений. Это позволяет за
мерная позиция очень разруне смогут возникнуть вообще, либо
короткое время решить проблешительна. Например, из расстаобречены на неудачу. В этом слумы и заложить хороший фундановок видно, что больные раком
чае в расстановках используется
мент будущего.
иногда предпочитают умереть,
ритуал «правильное расставание».
август/2008
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ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ
Мы привыкли воспринимать то, что считаем ограничением, как препятствие на пути, потому отношение к этому в большинстве случаев негативное, и мы называем это проблемой. Но если посмотреть на проблему с
другой стороны, можно открыть резерв новых возможностей.

Ольга Малевицкая,
психолог, журналист, финансовый
консультант, тренер образовательного проекта «Школа ДЕНЕГ»

П

омню, однажды услышала
забавный анекдот. В одной
семье рос мальчик, который
не разговаривал. Родители долго
и безуспешно пытались решить
эту проблему, но, в конце концов,
смирились с тем, что сын немой.
Однажды, за обедом, ребенок,
обратившись к матери, сказал:
«Передай, пожалуйста, соль».
«Ах, – взволновалась мать, – так
ты разговариваешь?» «Конечно».
«А почему же до этого молчал?»
«Так до этого меня все устраивало».
Какова же мораль сей басни? До того момента, пока нас
все устраивает, пока нам «сухо
и комфортно», как в подгузниках Huggies, у нас не возникает
мотивации сделать что-нибудь
большее, чем то, что мы уже
делали. Если же возникает дискомфорт, то сразу же появляется
желание избавиться от него. Это
желание не только приводит нас
в движение, но и, более того, дает
энергию на осуществление этого
движения. Вот и получается, что
трудности, проблемы, препятствия, ограничения заставляют нас
расширить рамки своего восприятия и дают шанс раздвинуть границы наших возможностей, если
мы преодолеваем страх и лень и
начинаем действовать.
Эффективность наших
действий зависит от того, как мы
воспринимаем эти самые ограничения. Поэтому поговорим о
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восприятии, а точнее – о принятии. Мы можем использовать, то
есть извлекать пользу из всего,
что в состоянии принять. Если
мы чего-то не принимаем, то
стараемся оградить себя от этого,
потому что оно причиняет нам
неудобства. Затем беремся противопоставлять себя этому, воевать
с ним и бояться его. В конечном
итоге, такое поведение снижает
наш потенциал, так как слишком
много нашей энергии расходуется
на негативные переживания.
А за счет этой энергии мы
могли бы творить. Знание механизмов и закономерностей происходящего позволит нам конструктивно отнестись к тому, что
нас ограничивает, и высвободить
потенциал для творчества.
Воспользуемся заповедью
Козьмы Пруткова: «Зри в корень!»
Каждое слово несет определенный
смысл. И этот смысл отражает его
корень. Давайте исследуем слова
«ограничение» и «возможности»

выбора осуществляется неосознанно, то протекает по пути
наименьшего сопротивления или,
скорее, избегания наибольшей
неприятности. Если эмоционально
неприятнее отказаться от желаемого, мы будем пытаться найти
путь к нему. Если путь кажется
нам более неприятным, мы можем
отказаться от него и от желания.
В этом случае исход ситуации
мало управляем самим человеком.
Он попадает под влияние случая,
ибо эмоции быстротечны, мало
предсказуемы, легко управляемы
и могут резко переключаться с
одной на другую, даже кардинально противоположную.
Человек под влиянием собственных бушующих эмоций
становится похожим на куклу в
руках кукловода. Чтобы не быть
марионеткой, а стать хозяином
своей судьбы, то есть самому себе
«кукловодом», нужно научиться
действовать ОСОЗНАННО. Иными
словами, нужно понимать, что ты
делаешь, почему ты
делаешь именно это, и
Эффективность наших действий завик каким результатам
тебя это приведет.
сит от того, как мы воспринимаем эти
Результат – это
самые ограничения
что-то вроде индикатора и критерия. Если
и посмотрим, какая есть между
он соответствует цели, значит,
ними связь. «Возможности» – это
действуешь правильно, если
то, что я могу. Они позволяют нам
нет – делай выводы. Однако не
реализовывать наши желания.
спешите делать выводы, пока не
Как только появляется «хочу», мы
рассмотрим второе слово – «ограищем для него соответствующее
ничения».
«могу». Когда находим – получаем
Корень «граница» означает, что
желаемое и испытываем удовесть нечто, отделяющее одно от
летворение. Если нет – возникает
другого. Само по себе это не плохо
ощущение неудовлетворенности,
и не хорошо. Мы воспринимаем
а, значит, и проблема.
ограничение как «плохо», когда
Дальше человек становится
оно отделяет нас от того, с чем
перед выбором: отказаться от
бы нам хотелось быть в единстве.
желания или расширить свои
Самый простой пример – фивозможности путем обретения
нансовые ограничения. «Имею
новых навыков. Когда процесс
возможность купить козу, но не
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имею желания. Имею желание
купить дом, но не имею возможности…» Знакомая ситуация? Где
же выход?
А все очень просто. Если желание купить дом действительно
ваше, то силы его будет достаточно, чтобы со временем вы смогли
это сделать. Как это делается?
Сталкиваясь с ограничением внутри или снаружи и имея при этом
сильное желание обрести что-то,
мы попадаем под действие двух
сил – расширения (сила желания)
и сжатия (сила сопротивления,
которое создает ограничение).
По большому счету, все ограничения мы создаем себе внутри, на
уровне самовосприятия, а результат получаем иногда снаружи – в
виде события, или внутри – в
виде переживаемого чувства. Управлять процессом тоже можно
изнутри. Точнее, только изнутри
и можно. Представления о себе,
которые сдерживают наш потенциал, являются ограничивающими убеждениями.
Было бы неправильно сказать,
что все они вредны. Вредным
становится для нас то, что мы не
смогли сделать полезным для
себя, будь то по своему невежеству и неведению, или неумению
использовать то, что есть.
Бывает такое, что именно ограничивающее убеждение может
уберечь нас от опасности. Например, вам предлагают что-то сделать, а вы чувствуете, что вы этого
не можете. Вас могут переубедить,
то есть смотивировать к действию.

Консультационный центр

«СТИМУЛ»
Окажет квалифицированную
помощь тем, кто решил разобраться в себе, преодолеть кризисы и
обрести счастье.

чтобы не мешали, то есть возвести
границы. Однако если в этой огромной комнате вы захотите сыграть
свадьбу, то мебель придется переставить, а границы убрать, чтобы
все могли сесть за одним столом.
В нашем внутреннем мире все
происходит по этому же принципу.
Потенциально у нас есть все.
В мире вообще есть все, причем одновременно: богатство и бедность,
горе и радость, рождение и смерть,
болезнь и здоровье, бездарность и
талант. Вопрос в том, что из всего
этого многообразия нужно именно
вам и именно сейчас для достижения вашей цели.
Вот это и выбирайте. От остального отделяйтесь,
ограничивайтесь, и
Еще одна польза границ и ограничеконцентрируйте вниний – они позволяют нам сделать
мание именно на своей
цели. Когда пройдет
выбор здесь и сейчас, сосредоточиввремя, и старая цель
шись на чем-то одном
будет достигнута, границы нужно будет песредоточившись на чем-то одном.
редвинуть так, чтобы они помогали
Нельзя одновременно бежать во
достижению новой цели. Такой
все стороны. А когда мы выбирапластичный подход позволит вам
ем направление, мы всегда опребыть эффективным в любой, даже
деляем это какими-то границами.
очень неприятной ситуации.
Они отделяют то, что нам нужно,
Не люблю универсальных реот всего остального.
цептов на все случаи жизни. Уж
Представьте себе: у вас есть огочень она многогранна. И все же,
маленький совет на прощание:
ромная комната, и вам нужно в ней
если вы не можете воспринимать
сразу разместить на ночлег старых
ограничивающее как приятное, то
родителей, молодых племянников,
сестру с мужем и ребенком, тетуш- отнеситесь к этому, как к полезному. А для этого просто увидьте,
ку, которая приехала с Севера, и
какие возможности стоят за рееще группу товарищей. В данной
шением этой проблемы, и позситуации было бы целесообразно
вольте себе их реализовать.
отделить одних от других мебелью,
И может случиться так, что вы
научитесь и сможете это сделать.
Вопрос в том, действительно ли
оно вам было нужно? Может, вы
зря потратили силы и время?
«Можно долго карабкаться
вверх по лестнице успеха и вдруг
обнаружить, что она приставлена
не к той стене», – грустная история.
Чтобы не стать ее героем, нужно,
во-первых, самому выбирать «стены», во-вторых, сначала выбирать
«стены», а потом уже лестницу.
Сначала выбираем цель, а потом
уже и средства для ее достижения.
Еще одна польза границ и
ограничений – они позволяют нам
сделать выбор здесь и сейчас, со-

Украинский Институт
Позитивной
кросс-культурной
психотерапии и менеджмента
Объявляет набор
на последипломное обучение
на базовый курс (180 часов)

Консультации проводит
психолог-психотерапевт
ОЛЬГА РУДОМЁТОВА

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

тел.: (048) 798-15-72,
8-067-766-38-09
www.stimul.od.ua

г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.positum.org.ua

Сертификат Висбаденской Академии
Психотерапии (Германия)

6-7 сентября; 4-5 октября 10.00-18.00
ДЕНЕЖНЫЙ ТРЕНИНГ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДОВОГО
ПОТОКА ИЗОБИЛИЯ
• В чем причина ваших долгов, потерь, финансовых ограничений?
• Кому в роду вы верны, «избавляясь» от денег?

Надежда Маркова – тренер,
психолог, гештальт-терапевт,
системный психотерапевт,
семейный консультант
тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734,
8-066-203-43-59; e-mail: vesta-na@mail.ru
август/2008
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ВЗГЛЯД НА ПСИХОТЕРАПИЮ
В развитых странах принято иметь личного психоаналитика, к которому
можно обратиться по самым разным поводам. В сознании людей, живущих на просторах бывшей страны Советов, бытует миф о том, что человек должен быть сильным, дабы уметь самостоятельно справляться
со своими проблемами. Миф этот поддерживал нарциссическую позицию советских людей о собственной исключительности. Мы долго жили
в «единственной» и «самой лучшей» стране мира, поэтому «Нарцисс»,
живущий в каждом из нас, сдает свои позиции с большим трудом.

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

Говоря, что мы такие сильные и нам незачем обращаться к
специалисту в области общения,
мы зачастую отказываем себе
в удовольствии поговорить с
профессионалом о том, что нас
волнует. Однако, уровень жизни
в нашей стране невысок, продолжительность жизни – тоже. Да и
внешне (по сравнению с развитыми странами) мы выглядим менее
улыбчиво.
Вряд ли в этом «виноваты»
экономика и правительство.
Причина, скорей всего, в том, что
мы разучились знакомиться и
общаться, создавать и сохранять
долговременные отношения.
Психотерапевты древности
«Седая древность» говорит нам о
том, что людям издавна было свойственно обращаться к другим людям
за помощью. Жрецы, колдуны,
маги, астрологи – к ним обращались
наши далекие предки, когда засуха
грозила уничтожить урожай, когда
появлялась потребность в расшифровке сновидений, когда гремела
гроза, или нужно было снизить
уровень тревожности.
С возникновением религии
люди часто ходили на исповедь.
Получая от Бога прощение, они
выходили обновленными и обогащенными знаниями о том, как им
жить дальше. Когда что-то не получалось в жизни, люди ходили к
34
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Хотя в это же время в мире известно около 400 психотерапевтических направлений для взрослых, и
около 200 – для детей.
Психоанализ: исследовательская лаборатория и колыбель
многих терапевтических методов
Еще в начале XX века небезызвестный Зигмунд Фрейд
отказался от гипноза как от
психотерапевтического метода и
создал психоанализ, основными
инструментами которого являются свободные ассоциации клиента
и интерпретации терапевта.
До XX века использовали директивный гипноз (врач
воздействовал на больного силой
слова так, как считал нужным).
Сейчас чаще применяют недирективный гипноз (его
создатель – Милтон
Чем лучше человек узнает себя, чем
Эриксон). В процессе
более искренним он становится –
эриксоновского гипноза клиент становится
тем прекраснее он оказывается
активным участником
всех происходящих
с ним событий: он понимает, что с
тическое отношение к оной. Ну,
ним происходит, он осознает свои
как можно серьезно относиться к
чувства, он «командует парадом».
тому, что некто на экране телеВсе современные виды психовизора поводил руками – и все
терапии также в первую очередь
стали здоровы; или загипнотиобращаются к области осознания
зировал – и вылечил. А где при
человеком своих потребностей
таких действиях остается сам
через чувства. Мы выросли в ситучеловек с его волей, потребносации, когда о чувствах и пережитями, желаниями, чувствами? От
ваниях говорить было не принято.
него самого что-то зависит? Или
Но, развивая сознание, нельзя
вся власть и ответственность за
забывать о бессознательном.
здоровье или болезнь – в руках
Нельзя забывать о душе. Мнопсихотерапевта-гипнотизера?
гие боятся узнать себя, многим
К сожалению, традиционно в
кажется, что их истинное лицо
Украине только гипноз признан
официальной медициной в качест- может оказаться неприглядным. Вся психотерапевтическая
ве психотерапевтического метода.
гадалкам, узнавали свое будущее
и тоже знали, что делать дальше,
где «стелить соломку».
Условно можно сказать, что
такие «подсказки» были своеобразной психотерапевтической
помощью, так как одной из задач
психотерапевтического процесса является оказание эмоциональной поддержки клиенту. С
разгулом атеизма в нашей стране
единственными «психотерапевтами» стали партком и профком,
куда ходили жаловаться на измены супругов, на пьянство и т. д.
Еще совсем недавно психотерапия для большинства людей
была представлена фамилиями
Чумака и Кашпировского, чем и
обуславливалось довольно скеп-
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практика свидетельствует об
обратном: чем лучше человек
узнает себя, чем более искренним
он становится – тем прекраснее
он оказывается.
На первый взгляд, парадоксально, но под слоем разнообразных
масок всегда оказывается самое
красивое – реальное лицо Человека.
Миф о здоровье
Существует миф, что в психотерапии нуждаются лишь душевнобольные. Истина заключается в
том, что психотерапия нужна всем
людям для профилактики душевного и физического здоровья.
Кому не знакомы большие
перегрузки на работе и в семье, в
транспорте и других общественных местах? Кому не знакомо щемящее чувство непонимания? Кто
не страдал от одиночества? Ежедневные нагрузки не позволяют
нашему психическому состоянию
быть постоянно стабильным, чем
и подрывают душевное здоровье.
Как говорят специалисты,
психически здоровый человек
отличается от больного тем, что
он знает о своей болезни, идет
к врачу и лечится, чтобы быть
здоровым. А больной человек
не предпринимает никаких
действий, чтобы улучшить свое
состояние. Хотя, если судить почеловечески, то вполне понятными становятся сомнения и страх
обращения за помощью к специалисту, работающему в области
коррекции психики.
Бывает, что стыд мешает признаться в том, что в собственной

Семейные расстановки по
методу Б. ХЕЛЛИНГЕРА
•
•

Решение семейных конфликтов
«Сложное» поведение детей и
подростков
Работа с симптомами
трудноизлечимых заболеваний
(в т.ч. психических)
• Гармонизация семейного
родового пространства
Практические семинары,
индивидуальные встречи
•

тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993

Третье правило – профессионализм. Специалиста от дилетанта отличает то, что он принят
в круг своих коллег и регулярно
демонстрирует свою работу в
профессиональной среде.
Четвертое правило – оплата
психотерапии. Фрейд первым стал
брать за психотерапию твердо установленную плату (до этого платили «натурой»: курами, яйцами и
пр.). Если одноразовое обращение к
психологу может быть без оплаты,
то психотерапия, куда входит серия встреч, должна оплачиваться,
иначе психотерапевтический процесс сложно поддается эмоциональному
Бывает, что стыд мешает признаться в том, контролю.
что в собственной жизни есть проблемы,
Для многих из нас
последнее правило
которые не получается решить самому
часто оказывается
сложнопреодолимым.
Здесь на помощь приходят служпроблемы. Таким образом, они
бы неотложной психологической
стремятся быть здоровыми. В
противном случае – они не имеют помощи по телефону. В Одессе
почти два десятка лет работает
права помогать другим.
Телефон Доверия. Без выходНапоследок хочется сказать
ных и без праздников. Каждую
об основных правилах работы с
ночь, с 19.00 до 08.00, одесситы
клиентами, соблюдение которых
имеют возможность бесплатно,
является обязательным для псианонимно и конфиденциально
хотерапевта.
поговорить о своих сложностях.
Первое правило – конфиденОпытные телефонные консульциальность. Психотерапевт не
танты выслушают любого, кто
имеет права рассказывать друобратится, и окажут помощь.
гим людям о том, о чем поведал
Номер Телефона Доверия –
ему клиент.
10-03 – набирают не только те,
Второе правило – доверителькто временно утратил смысл
ность. Без установления доверия
жизни. Больше половины получамежду специалистом и клиентом
емых звонков связаны с взаиморабота психотерапевта становитотношениями.
ся невозможна.
жизни есть проблемы, которые
не получается решить самому.
Зачастую стыд не осознается, а
вместо него появляется «перевертыш» в виде рационализации:
«Зачем мне идти к психологу?
Разве он чем-то сможет помочь?»
Немногие знают, что современные психотерапевты в период
обучения обязательно сами
проходят курс психотерапии у
своих будущих коллег. И позже,
уже работая с клиентами, обращаются за помощью к другим
специалистам-психотерапевтам,
решая собственные личностные

Украинский Институт
Позитивной
кросс-культурной
психотерапии и менеджмента
Объявляет набор
на последипломное обучение
на базовый курс (180 часов)
«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»
Сертификат Висбаденской Академии
Психотерапии (Германия)
г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.positum.org.ua

Каждую среду с 18.30 до 22.00
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
СЕМЕЙНОЕ СОЗВЕЗДИЕ

Восстановить разрушенные связи,
исцелить и гармонизировать взаимо-отношения в семье и бизнесе
помогает метод системной
психотерапии Берта Хеллингера
Надежда Маркова – психолог,
дипломант Международного конкурса «Золотой Дельфин» по семейным
расстановкам Берта Хеллингера
тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734,
8-066-203-43-59; e-mail: vesta-na@mail.ru
август/2008
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РЕАЛЬНОСТЬ ЧУДА
По странному стечению обстоятельств я поняла тему данного номера не как «Границы и возможности», а как «Невозможное возможно». Ничего случайного не бывает. Поэтому…

Елена Самсонова,
бизнес-тренер, коуч, соучередитель
Консалтингового Центра «Бизнес-Сервис»

Я

тренер НЛП, большой
скептик, в прошлом –

,ярая атеистка, консуль-

тант по управлению, рационально
мыслящий человек (иногда даже
слишком) с высшим математическим образованием, впервые
хочу написать о некоторых иррациональных случаях, которые
происходят с завидным постоянством на тренингах НЛП с самыми
обычными участниками. Кстати,
многие из которых – такие же,
как и я, скептики, имеющие высшее образование и не склонные
к мистицизму.
Итак, первая «невозможная
возможность». Это было пять
лет назад. Один из участников,
председатель правления серьезной финансовой структуры, с
большой долей скепсиса слушал
объяснение порядка работы с
техникой «Поиск знаков, или
разговор со своим подсознанием». Потом он говорил: «Когда
я слушал, то мне казалось это
бредом». Но после того, как с ним
«поговорила» арка старого дома,
он в течение двух часов сидел совершенно в ошарашенном состоянии и что-то записывал в свою
электронную записную книжку.
В конце он сказал: «Если бы мне
кто-то рассказал об этом – я бы
посмеялся. Но то, что я получил,
36
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2. Совершенно реально вспомнить то, что взрослый человек
считает невозможным вспомнить.
Считается, что невозможно
просто так вспомнить события,
произошедшие до пяти лет:
например, во время первого года
жизни, рождения, или в период
внутриутробного развития.
На самом деле, находясь в
чуть-чуть измененном состоянии,
эту операцию можно проделать
всего за пять-десять минут. При
этом полностью отдавая себе отчет в том, что происходит, и какая
технология НЛП используется.
Эта методика интересна хотя
бы потому, что на то, чтобы
вспомнить какие-то травмирующие фрагменты детства, в
практике психоанализа может
уйти до полугода, а в практиках
специального дыхания – несколько многочасовых сессий.
Например, на тренингах были такие
случаи:
Эта методика интересна хотя бы потоа) Один из учасму, что на то, чтобы вспомнить какиетников, «ступая» по
то травмирующие фрагменты детства,
линии времени назад
(процедура носит
в практике психоанализа может уйти
название «трансдедо полугода, а в практиках специальревационный поиск
ного дыхания – несколько многочасо- на линии времени»),
вых сессий
субъективно дошел
до момента своего
рождения и начал задыхаться. Оперативное принятие
вдруг начинает звонить именно
мер позволило быстро изменить
тот человек, с которым он «раэтот травмирующий опыт.
ботал» в упражнении. При этом
После этого участник позвозвонящий говорит что-то типа:
нил своему отцу. После долгих
«Почему-то захотелось тебе
уговоров удалось вытянуть из
позвонить», или «Что ты там
отца информацию о том, что когделаешь?»
да-то, во время родов, пуповина
Когда это случилось много
охватила горло этого человека, и
лет назад впервые, я удивилась,
он задыхался. Участник узнал об
но посчитала это случайностью.
этой ситуации в тот день вперСегодня я уже не удивляюсь
вые.
ничему. Все взаимосвязано.

я искал долгое время. Сам бы я
такое не придумал». Кстати, в
этом году на тренинг он прислал
уже своего заместителя.
Невозможно только то, что
считает невозможным наш
разум.
Вы можете верить или не
верить, но:
1. Совершенно реально для
обычного человека передавать и
получать информацию телепатически.
В течение одиннадцати
лет участники тренингов с
удивительным постоянством
сталкиваются со следующей
ситуацией: участник по одной
из методик НЛП начинает работать с образом другого человека
(например, чтобы понять его
поведение).
Во время выполнения техники
или после нее этому участнику

ЛИЧНОСТЬ
б) Другая участница «вспомнила» себя в 2 месяца от зачатия.
Она почувствовала дикий холод и
страх смерти. После разговора по
душам со своей матерью девушка
выяснила, что именно в два месяца беременности ее мама хотела

ва проблем, с которыми вашим
играют. Они задают вопросы. И
детям придется жить. И самое
актеры отвечают. Отвечают от
страшное, что без специальных
лица людей, которых никогда в
методик очень трудно потом,
своей жизни не видели и ничего о
когда люди вырастают, найти те
них не знали до данного момента.
причины, которые привели их к
И, главное, попадают «в десятку».
психологическим проблемам.
Когда мы их спрашиваем, откуда
Но есть хорошая
они все это знают, они отвечановость. Вспомнить
ют: «Не знаю. Как-то само собой
можно все! И исвыходит».
Дрогие взрослые! Будьте осторожны в
В то, что происходит, поверить
общении с детьми, особенно – если они править тоже. И это
вторая «невозможная
очень сложно. Но это повторяется
маленькие. Ваше невнимание, несдер- возможность». Мы не
из тренинга в тренинг и из года
жанность на язык, раздражение, крики рабы своего прошлого. в год. Без осечек. Невозможное
или даже просто неудачные шутки мо3. Совершенно
возможно!
Как это все использовать?
гут стать причиной огромного количес- реально получить
информацию
о
дру«Элементарно, Ватсон!»
тва проблем, с которыми вашим детям
гом человеке, просто
Во-первых, притворяйтесь
придется жить
притворяясь им,
тем, кем вы хотите стать или на
примеряя на себя его
кого хотите быть похожим. И вам
образ.
откроется многое из того, что вы
Периодически участникам
сделать аборт, так как ребенок
не знали.
тренингов я показываю технобыл на тот момент нежеланным и
Во-вторых, прежде чем идти
логию, которую мы называем
нелюбимым.
на переговоры с клиентом или
«Театр».
Таких историй множество.
просто проводить серьезный
Человек, который не может
Кто-то вспоминает, как он плакал
разговор, притворитесь на время
разобраться в каких-то взамаленьким в манеже и на него
своим оппонентом, войдя в его обимоотношениях, выбирает из
никто из родственников не обрараз, и задайте себе самому в этой
присутствующих двух людей,
щал внимание, так как пришли
роли вопрос: «А что я хочу? Что я
один из которых будет в инсгости. Эта ситуация привела к
буду отстаивать?» И вы получите
страху одиночества, который
ценировке играть его самого, а
массу информации. Такая метомучил уже взрослого мужчину.
другой – его оппонента. Я не буду
дика еще называется «стать на
Кто-то, пытаясь найти причину
здесь описывать всю процедуру,
место другого» или «посмотреть
заикания, «вспомнил», как на
но скажу, что после
него маленького неожиданно
некоторой подготовки
Прежде чем идти на переговоры с
накричала мама. Именно этот
актеры разыгрывают
момент стал пусковым. После
перед «заказчиком»
клиентом или просто проводить сеработы с этим воспоминанием
ту ситуацию, которая
рьезный разговор, притворитесь на
заикание прошло.
ему не понятна. Самое
время своим оппонентом, войдя в его
Кто-то вспоминает, как в
интересное начинается
образ, и задайте себе самому в этой
шутку, чтобы проверить самотогда, когда я прошу
роли вопрос: «А что я хочу? Что я буду
стоятельность малышки, папа
актеров продолжать
незаметно спрятался, оставив ее
играть и действовать
отстаивать?»
совершенно одну в безлюдном
так, как герои могли бы
месте. Это впоследствии привело
действовать дальше,
к страху одиночества и комплекна все с другой точки зрения».
если бы ситуация продлилась.
су, который пришлось снимать
И тогда актеры, вживаясь в об- Потренируйтесь. Вам понравиту взрослой женщины, матери
ся!
разы, начинают нести, вроде бы,
двоих детей.
Это всего лишь несколько «неотсебятину. А заказчик – менятьПросьба: Дорогие взрослые!
возможностей», которые возможся в лице и говорить что-то вроде
Будьте осторожны в общении
ны. Все границы находятся тольтого: «Откуда вы знаете?», «Боже
с детьми, особенно – если они
ко у нас в голове. И вы сумеете
мой, он(а) именно так и говорит
маленькие. Ваше невнимание,
открыть новые горизонты, если в
и действует!», «Этого не может
несдержанность на язык, раздра- быть!» и т. п. Некоторые участважной для вас ситуации спросижение, крики или даже просто
те себя: «А как это возможно?» –
ники в момент процедуры спорят
неудачные шутки могут стать
и начнете искать ответ.
с актерами так, как будто это
причиной огромного количестУдачи Вам!
именно те люди, которых актеры
август/2008
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Как бороться с медлительностью
Медлительность при решении задач, встающих перед руководителями
производства, сегодня из личного недостатка того или иного человека
перерастает в универсальную проблему. Исследования показывают,
что на совести этой «маленькой слабости» больше нереализованных
планов, несбывшихся надежд и впустую пропавшего времени, чем на
счету любого другого фактора, снижающего эффективность управленческого труда. Именно поэтому борьба с собственной медлительностью – одна из главных задач, которые нужно решить руководителю.

О

дна из причин вредной
привычки откладывать
дела «на потом» – склонность путать дела важные со
срочными. Важные дела редко
бывают срочными и становятся
ими лишь потому, что мы медлим
с их решением. Иными словами,
если мы возьмем себе за правило
заниматься только срочными делами, откладывая «просто» важные, то наша жизнь превратится
в непрерывную цепь кризисов.
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ
МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ
Обычно медлительность в работе руководителя появляется, когда
он сталкивается с делом, которое
для него неприятно или сложно.
Но успешное решение именно
такого рода проблем – залог повышения эффективности работы.
Неприятно... Именно это ощущение чаще всего заставляет
нас откладывать какую-нибудь
бумагу в самый нижний ящик
стола в надежде, что все «обойдется», и реагировать на нее, в
конце концов, будет не нужно.
Увы, как правило, ничего «не
обходится», и позднее мы хватаемся за голову, полагая, что если
бы могли заранее предвидеть
все отрицательные последствия
отсрочки, то ее бы не допустили.
Но порой достаточно серьезно
задуматься над тем, чего вам
будет стоить отсрочка, как сразу
расхочется прибегать к ней.
Очень полезно анализировать
суть неприятных дел, пытаясь
четко сформулировать, чем они,
собственно, так уж нехороши,
38
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а потом идти в лобовую атаку
именно на этом участке. Стоит также разбить неприятную
задачу на ряд более мелких и
заключить с собой «договор», в
котором одна из сторон обязуется
ежедневно, не менее пяти-десяти минут, заниматься решением
одной из частных задач неприятного дела, а другая – не мучить
первую угрызениями совести в
остальное время.
Например, вам нужно подготовить доклад для важного совещания по конфликтной проблеме.
Если вы захотите написать его
сразу, то, скорее всего, заставите

ным, чтобы хватило времени
справиться с неприятным делом
без нервирующей спешки; вовторых, дата должна все время
находиться перед глазами – под
стеклом рабочего стола, на специальной карточке в зажиме для
бумаг, или, например, на специальном листе, приколотом на
стене, напротив вашего кресла.
Очень полезно бывает «проболтаться» об этом предельном
сроке окружающим:
подчиненным, секреПри решении неприятных дел полезно
тарю, родственникам
или друзьям. Сознаустановить для себя предельный срок:
ние того, что можно
своей конкретностью он заставит вас
оказаться в их глазах
преодолеть медлительность и взяться
болтуном, порою
за работу
дисциплинирует куда
больше, чем обязательства только перед собой.
себя сделать это не раньше, чем
Наконец, если дело вам категов ночь перед совещанием. Куда
рически неприятно – пообещайте
легче взяться за работу, начав насебе «морковку». Иными словами,
брасывать в блокноте предвариназначьте себе премию за своетельные замечания по основным
временное и успешное выполнепунктам будущего доклада. По
ние. Такой премией может стать
этим записям, сделанным «между
любимое занятие, на которое у
делом», вы потом без особого трувас обычно не хватает времени:
да надиктуете весь доклад.
просидеть весь вечер над книгой,
При решении неприятных дел
посмотреть интересный фильм,
полезно установить для себя
уехать на весь выходной день за
предельный срок: своей конкретгород. Опять-таки, и здесь нужно
ностью он заставит вас преодолеть медлительность и взяться за соблюдать два правила: во-перработу. Не забудьте только о двух вых, не выдавать премию, если
условия ее получения выполнеусловиях: во-первых, предельны не полностью; во-вторых, не
ный срок должен быть реаль-

ЛИЧНОСТЬ
позволять внешним причинам
лишить вас этой премии, если вы
ее честно заработали.
Сложно... Чаще всего мы медлим браться за сложные задачи
просто потому, что не знаем, с
какого конца к ним лучше подойти. Единственный выход – попытаться разбить задачу на подзадачи. Причем, чем мельче, тем
лучше. Анализ подзадач обычно
заметно помогает в поисках первого шага, имеющего решающее
значение для конечной победы.
Как разбить сложную задачу
на подзадачи? Лучше всего – начав с конца. Еще одно удобство
дробления состоит в том, что
можно заранее запланировать
свою деятельность и ежедневно
выкраивать немного времени на
решение той или иной элементарной задачи, не нанося ущерба
прочим делам.
У метода есть очень полезная
разновидность: назовем ее «способом десятиминуток». Сложная
задача разбивается на мелкие
операции, выполнение которых
требует не более 10 минут. Предположим, вам нужно подготовить
план по реализации на будущий
год. Ваш опыт подсказывает, что
на его подготовку потребуется
около 30 часов. Но как из повседневной текучки выкроить столько
времени? Здесь вас и выручат
«десятиминутки», в течение которых можно сделать достаточно
серьезные дела.
Дополнительная выгода «десятиминуток» состоит в том,
что, имея перед глазами список
мини-дел, можно эффективно
использовать неожиданные паузы
в течение дня. Опыт показывает,
что, как бы мелко ни выглядели
дела, которые вы успеваете сделать за 10 минут, в итоге они резко
ускоряют выполнение всей работы.
Если метод «десятиминуток»
принят на вооружение, то стоит
запомнить еще два важных
совета:
1) всегда ранжируйте даже
«мелочную» по степени значимости работу, чтобы делать в

компьютером. Особенно это справедливо в отношении медлительности, а потому победа над ней
возможна лишь при изменении
наших любимых привычек. Но
каких именно?
Чтобы понять это, полезно
составить список дел и обязанностей, которые мы привыкли
делать не сразу, – как в служебной деятельности, так и в
личной жизни. Обычно изучение
такого перечня помогает найти
в вашем поведении закономерности.
Второй союзник медлительности – инерция.
Когда мы беремся
за новое дело, нам
Нерешительность порождает ряд неприятных моментов, в частности, стрем- приходится преодобольшую или
ление многих руководящих работников левать
меньшую инерцию
всегда быть правыми. Это лишает их
покоя. Правило это
права на ошибку
универсально, а потому помните, что продолжать уже начатое
движение легче, чем сдвинуться
шительности, представляет собой,
с места. Отсюда практический
пожалуй, самую труднопреодолисовет: берясь за большое и не
мую причину медлительности.
слишком приятное дело, начните
Нерешительность порождает
его с самого легкого шага, требуряд неприятных моментов –
ющего минимума усилий, и уж
в частности, стремление многих
руководящих работников всегда
потом постепенно добирайтесь до
быть правыми. Это лишает их
решающих акций.
права на ошибку.
Наконец, как быть, если со своей
Стремление застраховать
медлительностью вы справились,
себя от ошибок толкает к бесно теперь вам нужно победить эту
вредную привычку у своих подконечному сбору информации,
чиненных? Прежде всего, порекоконсультациям, совещаниям и
мендуйте им перечисленные и уже
отсрочкам. Но нельзя забывать:
опробованные методы.
есть время обсуждать, и есть
Главное – помните, что
время действовать. Время дейсборьба с медлительностью – не
твовать наступает, когда любая
очередная выдумка специалисновая информация уже не может
тов по управлению, а насущная
существенно улучшить качеснеобходимость для каждого
тво будущего решения. Иными
работника управленческого
словами, постарайтесь получить
аппарата, стремящегося к получшую информацию в имеющевышению эффективности своей
еся у вас время, а затем – вперед.
работы и укреплению делового
Лучше внести нужные корректиавторитета.
вы оперативно, по ходу дела, чем
Игорь Липсиц,
без конца обсуждать проблему и
доктор экономических наук, ординарный
суетиться попусту.
профессор и заведующий кафедрой
Привычка и инерция – главмаркетинга Государственного
ные союзники медлительности
университета – Высшая школа экономики.
Привычка управляет нами
Материал предоставлен «Центром
точно так же, как программа
дистанционного образования» (www.elitarium.ru)

первую очередь самое важное;
2) по мере выполнения ряда
десятиминутных дел подвергайте
весь комплекс работ повторному
анализу – это позволяет найти более быстрые пути к конечной цели.
Иногда мы оправдываем свою
медлительность при выполнении
трудных заданий тем, что якобы
ждем вдохновения. Но уже давно
сказано: вдохновение – на 90%
потение. К тем, кто ждет его «сложа руки», оно приходит редко.
«Я в растерянности...» Именно
такое ощущение, лишающее руководителя необходимой для него ре-
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Хотите быть в нужное время
в нужном месте?
С нумерологической точки зрения, все мы живем девятилетними циклами
(9 персональных лет, 9 персональных месяцев, 9 персональных дней).
Вы сейчас тоже находитесь в той или иной точке 9-летнего цикла. Число
персонального года – это метод нумерологического прогнозирования,
позволяющий оценить потенциал конкретного года для данного человека.

Анна Кравец,
нумеролог, мастер фэн-шуй
международного класса

Ч

исло персонального
года – это число, рассказывающее о том, что произойдет лично с вами в этом году.
У каждого года есть свое число
и соответствующая ему энергия.
Персональный год может рассказать знающему человеку о том,
как избежать трудностей, подготовиться к грядущему и, кроме
того, чего ожидать в течение
этого 12-месячного цикла.
Зная число персонального года,
можно заблаговременно узнать,
чего ожидать от ближайшего
будущего, каким делам отдать
предпочтение и как лучше подготовиться к этому году. Фактически, число персонального
года – одно из наиболее важных
чисел в жизни человека. Число
персонального года показывает,
где именно вы находитесь в текущем девятилетнем цикле.

Формулу определения числа
персонального года вы можете
посмотреть в сноске, расположенной ниже. А вот какие цифры
подставлять в эту формулу я
расскажу вам сейчас:
1. День рождения.
Число для подстановки в формулу определяем так:
• с 1 по 9 – подставляем само
число;
• с 10 по 31 – «сворачиваем»
число до однозначного. Например: вы родились 28 числа. Следовательно, 28=2+8=10=1+0=1.
В формулу подставляем «1».
2. Месяц рождения.
Все мы знаем, что каждый
месяц имеет свое число. Его и
подставляем в формулу. Если,
например, вы родились в ноябре, то «сворачиваем» число по
вышеприведенному принципу:
11=1+1=2.
3. Календарный год.
• Например, возьмем 2008 год.
2008=2+0+0+8 =10=1+0=1.
4. Подставляем в формулу,
расположенную в сноске.
Согласно нашему примеру,

Формула определения числа персонального года
Число персонального года = месяц рождения + день рождения +
+ календарный год.
Внимание: Каждый персональный год начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря. Число персонального года в год
рождения равно числу жизненного пути.
А теперь – самое интересное!
Посчитайте, каким для вас лично является 2008 год.
__________ + __________ + __________ = __________
(день рождения)

(месяц рождения)

(календарный год)

(число персонального года)

Какие цифры подставлять в формулу и что означает полученный
результат – читайте в статье
40
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вы родились 28 ноября и хотите
узнать, что вас ждет в 2008 году.
(28=1, ноябрь=2, 2008=1)
1+2+1=4
Как вы понимаете, если при
сложении у вас получилось
двухзначное число, то его нужно
«свернуть» до однозначного.
А теперь посмотрите, что дает
вам этот год, как вы используете
его дары, и что вы можете сделать в оставшиеся пять месяцев,
чтобы с максимальным эффектом
использовать энергию этого года.
ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА
Число персонального года – 1
Вы закладываете новый цикл.
Составьте долговременный план
(на ближайшие 9 лет). Будьте целенаправленны, смелы и настойчивы. Принимайте необходимую
поддержку, но надейтесь только
на себя. Будьте готовы к переменам в жизни. Это год новых возможностей. В конце года скорректируйте ваши планы и придайте
им более конкретную форму.
Число персонального года – 2
Год партнерства. Характерен
медленный рост, требующий
спокойствия. Будьте разборчивее в связях, не рассказывайте
слишком много о своих планах,
защищайте себя и свою идею. Вы
станете чувствительнее, эмоциональнее. Совершенствуйтесь,
больше читайте. Интеллектуальный рост сделает вас сильнее.
Многие люди находят себе друга
в этот год. Займитесь обустройством своего дома.
Число персонального года – 3
Это время усиленного самовыражения. Активно проявляйте
себя на работе, участвуйте в
любых социальных событиях,
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взаимодействуйте с друзьями,
знакомьтесь с новыми людьми.
Будьте динамичны и энергичны.
Не распыляйте энергию, сконцентрируйтесь в одном направлении.
Доставляйте себе удовольствия.
Вы легко общаетесь, осуществляете свои идеи, приобретаете
материальные блага и можете
вступить в брак.
Число персонального года – 4
В этом году будьте организованны, трудолюбивы и практичны. Стройте фундамент будущих
достижений. Хорошее время для
покупки собственности или для
перестройки дома. Поддерживайте друзей, заботьтесь о семье.
Ваши усилия будут с благодарностью оценены. Проанализируйте правильность выбранного пути.
Число персонального года – 5
Это год расширения ваших
возможностей. Это время перемен, открытости, общения. Проявляйте живой интерес к жизни,
обогащайтесь новым опытом,
накапливайте познания, которые пригодятся вам в будущем.
Реализуйте предоставляемые
возможности. Можете рискнуть
и значительно продвинуться вперед. Вы непременно столкнетесь с
необходимостью выбора, требующего быстрой реакции. Появятся
возможности путешествовать,
вероятно, вы смените место
жительства. Вас ждут неожиданные приключения. Используйте
новые подходы, адаптируйтесь к
переменам. Можете обрести верного друга, вступить в брак.

АННА КРАВЕЦ

Число персонального года – 6
Это период для создания устойчивых отношений и партнерства,
развития больших коллективов на
работе и нахождения новых родственников и друзей. Хорошо начинать новые проекты, связанные с
командной работой, приобретением недвижимости и ремонтом.
Обратите внимание на свое
здоровье. Занимайтесь спортом,
общайтесь с природой, посещайте
театры и выставки – наполните
жизнь красотой и гармонией,
любовью и дружбой.
Число персонального года – 7
Год предназначен для получения знаний, осмысления происходящего в жизни, укрепления

Число персонального года – 8
Время утверждения и получения результатов труда предыдущих лет. Ощутите вашу силу и
зрелость, оцените свой жизненный опыт. Решите все спорные
дела, связанные с правом, заключайте договора, оформляйте
документы. Можете вступить в
брак или легализовать существующие связи. Все созданное
показывает ваш успех в жизни, а
развод, долго не решаемые дела,
провалы свидетельствуют о
непроработке уроков судьбы. Все
новые начинания принесут материальный и социальный успех.
Число персонального года – 9
Год подведения итогов. Главным
становится анализ
действий и получаеЗная число персонального года, можно
мого опыта. Решите
старые проблемы,
заблаговременно узнать, чего ожидать
оплатите старые долот ближайшего будущего, каким делам
ги, иначе перенесете
отдать предпочтение и как лучше подгонерешенные дела в
товиться к этому году. Фактически, число следующий девятилетний цикл. Помоперсонального года – одно из наиболее
гайте окружающим,
важных чисел в жизни человека
будьте общительны,
познавайте мир во
своих позиций. Больше внимания
всем его многообразии. Можете отуделяйте себе, своему духовному
правиться в дальнее путешествие.
и физическому состоянию.
Персональные года обладают
Осмыслите реальность просамым сильным влиянием, но поисходящего, оцените свое поломесячное планирование поможет
жение в окружающем вас мире.
вам вписаться в его естественСоздание новых проектов не
ный ритм. Каждый месяц облапринесет ожидаемых результадает своим собственным ритмом,
тов. Лучше набирайтесь знаний
соответствующим его числу. Но
и сил для активных действий в
об этом мы поговорим в следуюследующем году.
щий раз…

ФЭН-ШУЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
• Гармонизация денежного потока
• Аудит жилого и рабочего
пространства
• Консультирование при покупке
недвижимости
ТРЕНИНГИ ПО НУМЕРОЛОГИИ

Каждую среду с 18.30 до 22.00
СЕМЕЙНЫЕ РАССТАНОВКИ ПО
БЕРТУ ХЕЛЛИНГЕРУ
• Если вы все еще обижаетесь на
своих родителей
• Если возникли трудности
во взаимоотношениях с партнером
• Если дети протестуют против
вашего воспитания...
Надежда Маркова – психолог,
дипломант Международного конкурса «Золотой Дельфин» по семейным
расстановкам Берта Хеллингера

тел.: (048) 788-23-81, 8-063-38-53-288
e-mail: anna_kravec@mail.ru

тел.: (048) 760-40-31, 8-097-53-56-734,
8-066-203-43-59; e-mail:vesta-na@mail.ru

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

ЛАРИСА МАУФЕР
ФЭН-ШУЙ
• консультации
• обучение
(выдается свидетельство)
тел.: (048) 70-22-968
8-094-95-48-968
(048) 68-31-61
август/2008
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЮ РЕЧЬ?
На сегодняшний день любому человеку, который стремится преуспеть в карьере, и для которого важен личностный рост, необходим навык публичных выступлений. Хотите вы рассказать новым
сотрудникам о миссии и целях компании, выступив с отчетом, или
провести презентацию своего проекта – сделать это нужно на самом
высоком уровне.

Юлия Цевух,
Президент
Best Odessa Speakers Club

Е

сли ваш доклад будет не
только содержательным,
но и прекрасно донесенным
до слушателей, то в этом случае
вы будете выглядеть профессионалом в своей сфере и увеличите кредит доверия со стороны
вашей аудитории. Выступающий,
который уверенно и спокойно держится на сцене, всегда выглядит
и звучит более убедительно, чем
тот, который нервничает, постоянно заглядывает в свои записи
и не имеет четкой логической
структуры своего выступления.
Как же сделать свои выступления интересными, привлекающими внимание и запоминающимися? Вот некоторые подсказки,
которые помогут вам в этом.
1. Четко определите основную
мысль, которую вы хотите донести до аудитории. Это поможет
вам четко сформулировать цель
своего выступления, а слушателям будет легче вас понять, усвоить полученную информацию и
сформировать свое отношение к
предмету обсуждения. Планируя
речь, определитесь с тем, о чем
вы хотите проинформировать
слушателей.
2. Определите логическую
структуру выступления. Основываясь на главном тезисе
доклада, подготовьте вступление,
основную часть и заключение.
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Вступление и заключение могут
составлять 20% всего доклада.
Не стоит пренебрегать этими
важными составляющими, иначе
новая информация «свалится» на
слушателей, как «снег на голову».
Вступление можно начать с
небольшой истории, вопроса, или
интересного факта. В заключение
выступления можно подытожить
и кратко повторить идеи, уже
озвученные в основной части. Поместив главные пункты доклада
в основную часть, воспользуйтесь
данными ниже рекомендациями.
3. Подкрепляйте свои тезисы
статистикой и фактами. Такой
способ широко применяется в
бизнес-презентациях и служит
отличным доказательством слов
докладчика. Чтобы аудитории
было легче воспринять новую информацию, вместо «64,3%» лучше
скажите «почти 2/3». Используя

на ваш взгляд, очень важны для
запоминания аудиторией. Помещая данные на слайдах, сделайте
их четкими, разборчивыми. Они
должны быть видны всем присутствующим. Шрифт должен
быть крупным и по цвету резко
отличаться от фона.
5. Изложите ровно столько
информации, сколько нужно,
чтобы раскрыть тему. Есть докладчики, которые исключительно из добрых побуждений пытаются выложить все, что знают о
данной проблеме. На слушателей
обрушится шквал информации,
из которого они не смогут извлечь
ничего полезного.
Так что для обеих сторон
будет намного проще, если
докладчик сжато подаст информацию по принципу «меньше, да
лучше». Поэтому заранее, еще во
время подготовки речи, продумайте, что именно
важно рассказать
Изложите ровно столько информации, слушателям в контексте рассматривасколько нужно, чтобы раскрыть тему.
емой темы.
Есть докладчики, которые исключиВне зависимостельно из добрых побуждений пытати от того, сколько
ются выложить все, что знают о данной времени отведено для
выступления, и перед
проблеме
какой по численности
и составу аудиторией
вы планируете выступить, важно
статистическую информацию,
пробудить интерес слушателей к
помните, что она должна быть
своей теме.
достоверной.
Сделать это можно, овладев
4. Используйте визуальные
инструментарием подготовки
средства. Если презентация
публичных выступлений. И помсодержит много статистических
ните, что, обладая навыком легко
данных, их лучше разместить на
заинтересовывать или убеждать
слайдах. Диаграммы и графики
в чем-то большую аудиторию, в
хорошо привлекают внимание и
более узком кругу использовать
запоминаются. Также на слайсвои навыки хорошего спикера
дах можно разместить основные
вам удастся с легкостью!
пункты выступления, которые,

ЛИЧНОСТЬ
КЛУБ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
(BEST ODESSA SPEAKERS CLUB)

Расписание тренингов:
11 сентября; 23 октября 2008 г.

Тренинг персональной эффективности (1 ступень)
Истинная персональная эффективность возможна
только как результат опыта и не достижима через
интеллектуальное обучение...

Тренер – Алена НЕЙМАН

тел.: 8-067-484-67-89, (048) 728-77-66
16 августа 2008 г.

«Имидж современной женщины»
(Достижение цели посредством имиджевых технологий)
+ индивидуальная встреча на 2 часа с тренером

Тренер – Анна СЕНКЕВИЧ

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

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-559-53-68
26-28
2008 г. www.razvitie.od.ua
e-mail:сентября
sales@razvitie.od.ua,

Я + МЫ. Тренинг личностного роста
для подростков 12-16 лет
Тренинг направлен на:
•
•
•
•

Формирование навыков командной работы
Развитие уверенности в себе
Развитие самостоятельности, инициативности
Развитие решительности, яркости, вежливости

Тренер – Екатерина ВЕТРОВА

тел.: 8-050-667-19-10, (048) 728-77-66
сентябрь-октябрь 2008 г.

Молодежная Лидерская Программа
Комплекс тренингов, направленных на:
• Обучение способам творческого самовыражения
• Повышение интереса к активному познанию окружающего мира
• Поддержку становления системы ценностей; формирования собственного мировоззрения
• Расширение процессов создания мечты;
постановку цели и путей получения результатов
• Укрепление эмоциональной и духовной связи с родителями

Тренер – Екатерина ВЕТРОВА

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

Техники эффективных публичных
выступлений, коммуникации и лидерства.
У нас вы научитесь проводить презентации
профессионально!
Заседания проходят каждую субботу в 11:00

г. Одесса, пл. Екатерининская, 5
тел.: 8-067-741-54-94, 8-098-495-94-33
e-mail: julia@orators.od.ua
www.orators.od.ua

Московский Гештальт Институт
Украинский филиал
Программа подготовки психотерапевтов:
«Основы гештальт-терапии» –
Первая ступень
Обучение проводится по стандартам EAGT
(Европейской Ассоциации Гештальт-терапии)
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ в системе государственного образования
Выдается сертификат
Ведущие: Юрий Шерман, Лидия Рублёва

тел.: (048) 798-22-57, 8-097-490-28-37,
8-094-948-52-57

Центр практической психологии
•
•
•
•
•
•

Работа с кризисами
Ведение терапевтических и психологических групп
Проведение тренингов
Индивидуальное консультирование, психотерапия
Основы обучения психотерапии
Набор в долгосрочную обучающую программу
«Основы психотерапевтической практики»
при Московском Гештальт Институте

г. Одесса, ул. Базарная, 54
тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74
e-mail: nikaself@ukr.net

Тренинг-центр

«КОНТАКТ»

21.09.2008
Тренинг-практикум
«ЗАГАДКИ БИЗНЕС-ЛЕДИ»
Ведущие:
Лидия Рублева,
психотерапевт (Московский Гештальт Институт)
Юрий Шерман,
ассоциированный тренер Московского Гештальт Института

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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ДЕТИ
Все собаки – свободные существа. Степень свободы собаки определяется длиной поводка.
/собачья мудрость/

Разрешить нельзя запретить
Зачем мы ограничиваем детей? Можно ли вырасти свободным? Ответьте
себе на эти вопросы. Когда мы проводили соцопрос, то многие взрослые
недоумевали: «А как же иначе? Это ж понятно. Потому что мало ли что
может случиться. А вдруг…»

Алексей Радомиров,
руководитель Образовательного
Центра «Солнечный Зайчик»

Н

о обратите внимание,
что вопрос не стоит так:
«Почему…?» Я неспроста
его начал именно со слова «зачем».
Поэтому и ответьте по-другому.
Начните свой ответ не с «потому
что», а с ответа на вопрос: «Для
чего? С какой целью мы ограничиваем свободу детей?»
Педагоги и психологи, исходя
из ответов родителей, пришли к
выводу, что единственная стоящая хоть чего-нибудь причина
запретов – обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка.
Если подумать, то львиная доля
ограничений свободы ребенка
связана именно с потенциальной
угрозой его здоровью и жизни: не
совать пальцы в розетку, не брать
нож, не играть со спичками, не
драться… Однако прочие запреты
никак не связаны с безопасностью.
Эти ограничения, налагаемые

Рис. 1
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на поведение ребенка, относятся к личному комфорту того, кто
запрещает. Не бегай, не прыгай, не
болтай ногами и не маши руками.
Не говори, не думай, не делай. А
то…!!!
При рождении человеку дается
полная свобода, и ему открыты
все возможности. Это дар каждому, по праву рождения (см. статью
«Навыки и самореализация», №2).
Что же происходит с этой
свободой, дарованной маленькому человеку природой? Почему
так мало ее остается у взрослого
человека?
Вот маленький ребенок. Его
свобода безгранична (рис. 1). Первоначально ограничения задаются
телом. Его возможности еще не
развиты. Тело – один из самых
пластичных, податливых и явных
инструментов. О возможностях
изменения своего тела (естественным образом) мы знаем огромное
множество примеров. Сегодня уже
столько чудес показывают люди,
всерьез раздвигающие границы физических возможностей
человека, что даже прожженные
атеисты и скептики приумолкли,
глядя на то, как шеей ломают
копья, руками ловят стрелы, пьют
кислоту и часами сидят под водой.
Но вот что странно… При всех

Рис.2

попытках взрослых раздвинуть
рамки физических ограничений,
сразу после рождения ребенка
начинается интенсивный процесс
урезания свободы. И это не только
пеленки, манежи и пристегнутые
ремни. Начинается обрезание
свободы мышления, свободы переживаний, свободы проявления,
свободы действий.
Как это происходит? У мамы
уже есть свои сложившиеся
стереотипы поведения, свои «как
надо и не надо», «можно и нельзя».
И мама из лучших побуждений
передает ребенку эти, по ее мнению, жизненно важные принципы.
А потом папа «прикладывает к
этому руку». А за ним – бабушки
и дедушки… И что же остается от
безграничной свободы новорожденного? Маленькая прорубь, из
которой ребенок пытается выпрыгнуть. Чаще всего – именно в
бунтарский переходный возраст
(рис. 3). Но, не достигнув желаемого, часто бывает, что он потом на
всю жизнь остается вне самоопределения, иными словами – в той
же самой «маленькой проруби».
Или, как сейчас принято называть
у психологов – в «зоне комфорта»,
сокращенно – «з/к».
Вам эта аббревиатура ничего не
напоминает?
Где же маленькому
человеку взять силы, чтобы
вырваться из этого порочного круга? Он инстинктивно понимает, что сила – она
за пределами проруби. Но
«добрые и заботливые»
люди не пускают за «пределы», доходчиво объяснив,
что «нельзя!». Там опасно,
можешь удариться, будет
«вава».

ДЕТИ
О чем сейчас настойчиво
кричат прогрессивные педагоги?
Они требуют: «Дайте ребенку
максимум свободы!» Прежде чем
сказать любимое «нельзя», спросите себя: «Что случится, если
«можно?» Что самое страшное и
ужасное случится, если ребенок
это сделает? Упадет? Поранится?»
А что получит?
Получит опыт. Опыт, без которого ребенок просто не станет уверенным в себе человеком. Всеми
необходимыми знаниями о жизни
он же все равно запасется на своем пути взросления. Только каким
образом? И какими знаниями?
Это будет похоже на то, как
еще совсем недавно пуритански
воспитанные родители в «приличном обществе» не упоминали
про секс. Дети-то подробности все
равно узнавали. Но выглядели эти
знания отнюдь не так, как того
хотелось бы родителям. Так пусть,
может быть, сейчас, именно в
вашем присутствии, сын или дочь
получит свой бесценный опыт.:
махать палкой – оказывается,
больно; нож – острый, а огонь – нестерпимо жжется. И пусть ребенок
сам сделает свои Открытия.
Это то, что касается действительно важных ограничений,
связанных с безопасностью. Хотя,
по-моему, природой изначально
заложено: ребенок сам знает то,
что ему нужно; какой жизненный
опыт ему необходимо получить. И
если вы остановите его сейчас, то
этот опыт он все равно получит.
Но тогда вас не будет рядом с ним.
Это как ветрянкой переболеть.
Все болеют. У меня сын заболел,
и вдруг жена покрылась пятнами.
Так у ребенка всего два дня была
высокая температура, а потом –
он «поскакал». А жена неделю
отлеживалась. Я еще со смехом
подумал: «Вот ведь, подсунули
жену «недоболевшую». Надо
было этим в детстве переболеть!»
Недополучил в детстве, тебе же
взрослому тяжелее будет.
Так дайте своему ребенку
познать многое сейчас, не освобождайте его от трудностей, не ог-

машину? Осознаю необходимость
ограничить свою свободу правилами движения, свободой других
людей ездить по тем же улицам.
Помогите ребенку познать
этот мир и границы «осознанной
необходимости». Мой старший
брат лет в пять чуть не сжег высотный дом, распалив «маленький
кострик» в подвале. Моя мама не
ругала его за это, она привела его
домой и на балконе, на противне
они вместе жгли все подряд – изучали Огонь.
Сжигали много и долго. И
горючее и негорючее. Пока Серега
с умным видом не сказал: «Мама,
хватит. Я все понял про Огонь».
И только тогда моя мама договорилась с братом о правилах игры
с огнем. И спокойно вздохнула.
Ненадолго. Вскоре наступил этап изучения
«Твоя свобода заканчивается там, где
Воды.
Дайте ребенку
начинается свобода другого человека».
возможность ощуТы свободен, когда знаешь границы
тить «свои» границы,
своей свободы
осознать свои возможности. Для этого
станьте свободными сами. Поймите
целью он должен выполнять мои
природу собственных ограничений.
указания? Хочу ли я вырастить
Тех, которые вам кто-то навязал. И
послушного пай-мальчика, которым будут помыкать все, кому не
тех, которые вы сами на себя взяли.
лень? Или пусть сам определит
Почувствуйте, какие из них помостепень и границы своей свободы.
гают вам в жизни, а какие мешают.
«Свобода – это осознанная
И тогда уже предлагайте ребенку
необходимость». Когда мне мама
(если вы по-другому не можете)
в детстве говорила эти слова,
свои осознанные ограничения. А
каждое в отдельности я вроде
лучше – предложите ему узнать
понимал. Но смысл всей фразы
собственные возможности. Создайте
оставался загадочным.
условия для того, чтобы ребенок сам
«Твоя свобода заканчивается
ощутил свои границы: все, дальше
там, где начинается свобода друне могу. Или могу, но не хочу. Для
гого человека». Ты свободен, когда
познания мира – мне достаточно.
знаешь границы своей свободы. И
Или я понял, как это работает.
когда ты сам управляешь этими
Пускай ребенок сам увидит
границами. Вот что для меня знарезультаты и последствия, сам
чит «осознанная необходимость».
«вкусит их плоды», или «расхлеЯ сознательно определяю, чего я
бает кашу». И сам осознает необхочу, что мне необходимо. И эта
ходимость тех или иных действий.
необходимость накладывает на
Так вырастает ответственный за
меня определенные ограничения.
себя и других человек. Так обреЯ хочу сына? Значит, принимаю
таются мудрость и счастье.
на себя необходимость выполнять
Раньше говорили: «Дети – наше
определенные действия, ограбудущее!» Это правильно. И вмесничиваю свою свободу для того,
те с тем, стоит помнить: мы – бучтобы быть отцом. Хочу водить
дущее наших детей!
раничивайте его свободу. Именно
так вырабатывается иммунитет и
сила вашего ребенка. Именно так
он становится свободным.
Теперь поговорим об ограничениях, навязываемых ребенку, но
связанных с комфортом взрослых.
Таких гораздо больше. «Не шуми!
Не ори! Этого не делай! Туда не
лезь!» В общем, сделай так, чтобы
мне было комфортно и удобно.
Причем не только физически, но
и морально: «Этого не говори! А
говори только так, как велели!»
Я не спорю, в какой-то мере
ограничения нужны. Если ваш
ребенок ругается со старшими,
наверное, что-то нужно делать. Но
снова спросите себя: не мои ли это
ограничения, которые я навязываю своему ребенку? С какой
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СПРАВОЧНИК

КТО есть КТО

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ • КОНСУЛЬТАНТЫ • КОУЧИ • ПСИХОЛОГИ • ПСИХОТЕРАПЕВТЫ
В своих письмах вы, наши читатели, часто задаете вопрос: «Как правильно выбрать специалиста, который сможет помочь в развитии бизнеса или в
личностном развитии? Ведь бизнес-тренер, коуч, психолог, психотерапевт
или консультант, к которому вы обратитесь – это человек, которому вы собираетесь доверить свои проблемы, и у которого вы собираетесь попросить
помощи».
Ответы на этот вопрос с точки зрения специалистов мы опубликуем
в следующих номерах журнала. Но мы решили, что в вашем нелегком выборе
поможет наша рубрика «Кто есть Кто», в которой специалисты коротко
рассказывают о своем образовании, опыте работы и специализации.
Надеемся, что эта информация будет полезна при принятии решения,
к кому из профессионалов в области бизнес-образования и личностного
развития вы обратитесь.

Артемьев Сергей. Консалтинговая компания «Лидервиль»
Образование: Международный Институт Экономики Права и Менеджмента, менеджер-экономист, маркетолог
Профессиональный опыт: имеет опыт системных преобразований в качестве руководителя по развитию ряда компаний (подготовка бизнеса к продаже, развитие филиальной сети, вывод на рынок новых продуктов, ребрендинг), дал
более 100 экспертных заключений по бизнес-планам, программам развития и концепциям, провел более 200 сессий
коучинга
Специализация: инжиниринг бизнес-процессов, проектный менеджмент, технологии маркетинга.
Контакты: тел. +7 (831) 415-25-21, 430-87-29, 437-06-32, 433-24-81, 433-26-79; http://lvconsult.ru

Ветрова Екатерина Юрьевна. Детский отдел Агентства «Развитие»
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Детский психолог, педагог. Образование: Одесская государственная акдемия музыки – магистр искусствоведения, концертный исполнитель, педагог; Южноукраинский Педагогический институт им. К.Д.Ушинского – педагог
Профессиональный опыт: с 1999 по 2004 год – работа в школе раннего развития детей, с 2005 - проведение тренингов для
детей от 5 до 16 лет
Специализация: Тренинги по раскрытию творческого потенциала детей и развитию их личностных качеств в достижении целей, развитию лидерских качеств, навыков эффективной работы в команде. «Чемпиошка» – тренинг для самых
маленьких (от 5 до 7 лет), тренинг «Я+ МЫ» (для подростков 12-16 лет), каждые два месяца – «Молодежная Лидерская
программа» (для подростков 12-16 лет), тренинговые программы в детском летнем лагере «МегаЧемпион»
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1; тел. 8-050-667-19-10, 8 (0482) 728-77-66; www.razvitie.od.ua

Иванова Татьяна Викторовна. Консалтинговая компания «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»
Профессор, доктор педагогических наук. Единственный бизнес-тренер в Украине, защитивший докторскую диссертацию
по методологии и методике проведения тренинговых программ, партнер компании «ЕвроМенеджмент»
Профессиональный опыт: 14-летний опыт проведения бизнес-тренингов для ведущих украинских и российских компаний. Зарубежный опыт проведения тренингов: Германия, Ирландия, Франция, Россия. Автор более ста публикаций и
монографий по проблеме образования для взрослых, психологии общения, менеджменту, PR-коммуникациям.
В месяц проводит 8-10 открытых и корпоративных тренингов. 80% клиентов обращаются повторно.
Специализация: Результативные переговоры: стратегия win-win. Техника и тактика продаж: стратегический PR-маркетинг. Продажи по телефону. Позиционирование и продажа банковских и страховых услуг. Управление и мотивация
персонала современных организаций, командообразование
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Б. Арнаутская, 72/74, оф. 50; тел. 8 (0482) 35-59-28; www.infoeuro.com.ua
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Кравец Анна Николаевна.
Архитектор, мастер фэн-шуй, нумеролог.
Представитель классической Школы Компаса и Школы «Летящих Звезд» Джозефа Ю.
Образование: Обучалась у Дерека Уолтера, Шентана Сю, Рейманида Ло, Джозефа Ю. Ученица Н. Безпаловой.
Профессиональный опыт: 2001-2006 гг. – главный консультант международного центра фэн-шуй и су-джок «Южная
Звезда». Проводила обучения и консультации в Одессе, Киеве, Донецке, Черновцах, Москве. Трижды лауреат международного конкурса «Золотой Дельфин»
Специализация: Семинары и тренинги по нумерологии и фэн-шуй. Фэн-шуй гармонизация жилых и рабочих
пространств. Проектирование частных домов и приусадебных участков по принципам фэн-шуй. Нумерологическое
исследование и консультирование по дате рождения и ФИО. Подбор названий для фирм и предприятий..
Контакты: г. Одесса; тел.: 788-23-81, 8-063-385-32-88
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Малевицкая Ольга Николаевна. Образовательный проект «Школа ДЕНЕГ»
Психолог, журналист, бизнес-тренер, финансовый консультант
Профессиональный опыт: редактор новостей и ведущая музыкально-развлекательных программ на радио, автор цикла
радиопрограмм и публикаций по методикам личностного роста и финансовой грамоте, опыт организации и проведения
тренингов 7 лет
Специализация: Финансовая грамота. Личный финансовый анализ и составление плана финансовой свободы. Техники
личностного роста. Стратегии эффективной мыследеятельности. Работа с эмоциями. Техники коммуникаций. Постановка
голоса. Развитие харизматических качеств. Искусство презентаций и публичных выступлений
КОНТАКТЫ: г. Одесса, тел. 8-067-480-34-21, 8-063-229-11-11;
www.shkoladeneg.org, e-mail: omalevitskaya@gmail.com

стр. 27, 36

Самсонова Елена Владимировна. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, Сертифицированный Тренер НЛП, бизнес-тренер, коуч, соучередитель
КЦ «Бизнес-Сервис». Автор нескольких книг и более трех десятков статей
Профессиональный опыт: 12-лет проведения бизнес-тренингов; 11-лет проведения тренингов НЛП, 5 лет работы в качестве консультанта по управлению и личного коуча, 8 лет работы со структрурами МLМ-компаний
Специализация: Шесть направлений деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагностика, стратегическое планирование, разработка и внедрение стандартов и т.д); 2) Сертификационные тренинги НЛП;
3) Бизнес-тренинги под заказ 4) Авторские тренинги профессионального и личностного роста (Тренинг для тренеров и др.);
5) Личный коучинг владельцев и топ-менеджеров; 6) Изучение технологий работы серьезных МLМ-компаний (Мэри Кей
и страховых) и перенос их в обычный бизнес. Обучение сотрудников этих компаний в различных странах
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел. (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua , www.elenasamsonova.com
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Сокуренко Игорь Анатольевич. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, бизнес-коуч, бизнес-тренер, Директор КЦ «Бизнес-Сервис»
Профессиональный опыт: 14 лет проведения бизнес-тренингов, 12 лет работы в качестве консультанта по управлению и 8
лет в качестве бизнес-коуча. Специализация: «Менеджмент организаций»
Специализация: Четыре направления деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагностика, стратегическое планирование, оргдизайн и должностные функции, оптимизация бизнес-процессов и внедрение
стандартов, разработка оптимальной мотивационной модели, проведение штабных сессий и т.д.); 2) Личный коучинг
владельцев и руководителей предприятий, 3) Управленческие тренинги («Инструменты системного менеджмента», «Результативное управление отделом продаж», «Стратегическое управление организацией» и др. 4) Тренинги профессионального роста (Тренинг Тренеров, Эффективная команда, Тайм-менеджмент и др.)
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел.: (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua
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Тихомиров Андрей Владимирович. Бизнес-отдел Агентства «Развитие»
Бизнес-тренер, консультант, специализирующийся в обучении продажам, создании миссии компании, коммуникации,
командообразовании и управления дистрибьюцией, ведущий бизнес тренер Агентства «Развитие»
Профессиональный опыт: 5-тилетний опыт проведения тренингов и семинаров, опыт работы, обучения и консультирования в продажах и создании команд с 1992 года
Специализация: Мастерство продаж, Миссия и стратегические цели компании, Управление временем и постановка
целей, Веревочный курс, Эффективные коммуникации, Создание и реорганизация структуры компании
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская,60, оф.1; тел.(048) 728-77-66, 73-73-591, 8-050-392-45-49; www.razvitie.od.ua
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Черный Алексей Витальевич. Консалтинговое агентство «Консильери»
Генеральный директор ООО «Консалтинговое агентство «Консильери», налоговый консультант
Профессиональный опыт: общий стаж государственной службы – 8 лет, стаж работы в налоговой службе Украины (руководитель подразделений юридического сопровождения и аудита) – 5 лет. Трехлетний опыт работы финансовым директором крупных производственных предприятий и частной консультационной практики. Успешный профессиональный опыт
организации и сопровождения иностранного инвестирования, реструктуризации бизнеса. Значительный опыт успешного
представительства интересов клиентов в административных и хозяйственных судах.
Специализация: Налоговое планирование и налоговые споры. Налоговый аудит.
Юридическое сопровождение бизнес-процедур
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Комарова, 10, офис 310; тел./факс: (048) 777-111-3, 777-111-4;
www.consigliere.com.ua, e-mail: consigliere@list.ru
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СПРАВОЧНИК
Образовательный проект
«Школа ДЕНЕГ»
г. Одесса
тел.: (048) 703-97-98, 8-094-995-37-98,
8-063-229-11-11, 8-067-480-34-21
e-mail: omalevitskaya@gmail.com
www.shkoladeneg.org
стр. 32, 47
Одесская Областная
Группа Медиации
г. Одесса, пр.Гагарина, 23/4
тел.: 8-067-738-15-08, 8-063-641-27-27,
(048) 728-62-90
Семейные расстановки
по методу Б. Хелленгера
г. Одесса
тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993
стр. 30, 35
Системный Центр Обучения ПО «Лепта»
Киев - Одесса
тел.: 8-067-717-55-13, (048) 703-97-98
Спутник Лайф
г. Одесса, ул. Новосельского, 51, офис 2
тел. 8-067-559-888-9, (0482) 49-67-68
стр. 2
Тренинг-центр «ГАРМОНИКА»
г. Одесса, Фонтанская дорога 49/1, офис 11 Н
тел. (048) 799-15-32, 8-093-941-34-49
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
стр. 34, 43
Украинский Институт Позитивной
кросс-культурной психотерапии
и менеджмента
г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
www.positum.org.ua
стр. 33, 35

Центр позитивной психологии
Александра Свияша Разумный Путь»
тел. (048) 703-53-51
www.sviyash.od.ua
Центр практической психологии
г. Одесса, ул. Базарная, 54
тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74
e-mail: nikaself@ukr.net
стр. 43
Центр скорочтения «Ритм»
тел.: (0482) 45-08-82, 8-067-45-66-911
www.natali-ritm.com
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ и ТУРИЗМ
Языковой центр «Лингва»
г. Одесса, ул. Успенская, 12
тел./факс: (048) 777-17-96
е-mail: lingva_odessa@ua.fm,
www.lingva.odessa.ua
Realty AкадемиЯ
г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4,
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06,
e-mail: overseas@realty.ua
www.overseas.realty.ua
Олимпия, Центр Активного Отдыха
тел.: (048) 728-30-40, 799-82-78
е-mail: mail@team.net.ua, www.team.net.ua
стр. 22, 27
Экстрим-тур-тренинг
«Линия Жизни»
г. Киев
тел.: 8 (044) 410-23-41, (050) 478-67-72
natalka.ok@mail.ru
www.marineukraine.com.ua
ДЕТИ
Агентство «Развитие»
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-559-53-68
e-mail: future@te.net.ua
www.razvitie.od.ua
стр. 10, 21, 25, 27, 43, 47

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. 44
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
СМИ
1FM 87.5 Первое Радио
г. Одесса
тел. (0482) 321-321
стр. 51
Еженедельник EMPLOYMENT
г. Одесса
тел.: 8-050-133-79-66
e-mail: ms@softart.com.ua
стр. 24
Журнал «Актуальная логистика»
г. Одесса
тел. (048) 734-02-25
e-mail: reklama@actual-logistics.com.ua
www.actual-logistics.com.ua
Передача
«Новый День с Инной Полонской»
e-mail: inpol1@rambler.ru
стр. 30

Подписчикам журнала «Развитие бизнеса, личности, упеха»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА НА МЕРОПРИЯТИЯ,
проводимые теми из компаний, которые обозначены знаком дисконта
в справочнике журнала

Владельцы бизнеса
Директора компаний
Финансовые директора

КУПОН №____

Приглашаем вас
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ АКЦИИ
журнала «Развитие бизнеса, личности, успеха» и
Консалтингового Агентства «Консильери»
Данный Купон дает право на 1(один) час устной либо одной
письменной консультации по вопросам права и налогообложения
с консультантом КА «Консильери» (подробности на обороте)
Телефоны, по которым вы можете записаться на консультацию:

8 (048) 777-111-3, 8 (048) 777-111-4
август/2008
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19 сентября 2008 г.
г. Киев, выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»,
павильон N 1, конференц-зал N 3.

VIII Международная конференция

«Интернет-Бизнес’2008»
Основная тема конференции: «Интернет-реклама – новый виток развития бизнеса»
Конференция получила статус
международной: в ней примут
участие представители ведущих
украинских и зарубежных компаний и веб-проектов из Польши,
Беларуси, Молдовы, России и
Украины, что позволит получить
реальную картину рынков Интернет-рекламы как в Украине, так и
за рубежом. Конференция будет
проходить в рамках международной выставки рекламы, маркетинга
и масс-медиа «REX’ 2008».
На конференции с докладами
выступят представители девятнадцати ведущих украинских и

зарубежных компаний и Интернет-проектов: «Gemius Ukraine»,
«stat24», «Simpals», «iRed»,
«МЕТА», «ЭлВисти», «Украинский
бизнес портал», «Бегун-Украина»,
«OWOX», «Информационно-цифровые технологии», «Mail.ru»,
«ArMOBI», «Украина промышленная», «AUCTION.ua», «Коннект
Медиа», «МаркетГид», «Аванпортдизайн», «МайТоп», «Компас».
Доклады и презентации будут
посвящены таким направлениям,
как Интернет-реклама, Интернетмаркетинг, а также Интернет-технологии.

Впервые в рамках конференции будет проведен Круглый
стол, состоится обсуждение темы:
«Состояние и пути развития рынка
Интернет-рекламы в Украине».
Целевая аудитория: приглашаются руководители украинских и
зарубежных фирм и предприятий
различных направлений бизнеса,
ведущие специалисты в области
Интернет-рекламы и Интернетмаркетинга, а также Интернеттехнологий, широкий круг Интернет-пользователей, представители
средств массовой информации
Украины и зарубежья.

Регистрация участников на сайте конференции – http://www.inter-biz.com.ua/request.php
Заочные участники: «ВнешЭкономКонсалтинг», «Novikov»,
Круглый стол: «Евроиндекс», «МЕТА», «ArMobi»,
«Clear Design», «Контакт», «Пошук», «UA-Регион»,
«МайТоп», Украинская Ассоциация Интернет-рекламы
«Международный Бизнес».
(УАИР), «Бигмир-Интернет»
Партнеры: деловые и специализированные издания Украины, веТитульный спонсор: «МЕТА»
дущие Интернет-проекты украинской сети Интернет и зарубежья.
Технический спонсор: «FreeHost.com.ua»
Информационные спонсоры: «Пресс-Биржа», «RedTram», «Украинский бизнес портал», «ComputerWorld/Украина»,
«УНИАН», «МайТоп», «АИН», «AUTO.ria.ua», «Что это?», «DOM.ria.ua», «Деньги плюс», «УкрФирм», «Караван Плюс», «Internet
UA», «UA WEB», «Практика управлiння», «B2BLogger.com», «Izvestia.info», «Developers.org.ua», «Байнет 2.2», «Винницкая реклама», журнал «Развитие бизнеса, личности, успеха».

Консалтинговое
Агентство «Консильери» –
это компания, специализирующаяся на разрешении комплексных сложных
и нестандартных бизнесзадач любого уровня.
Нашу работу мы делаем
с удовольствием, энтузиазмом и творчески, при
этом отлично понимаем
важность и необходимость
результатов такой работы
для клиента.

Заполненный вами купон является
основанием для оказания консультации,
которую Консалтинговое Агентство
«Консильери» самостоятельно оплатит
своему консультанту.
ФИО ____________________________________
__________________________________________
Должность ______________________________
__________________________________________
Компания

______________________________

__________________________________________

А также свою ответственность за результаты.

Подпись

www.consigliere.com.ua

тел. 8 (048) 777-111-3, 8 (048) 777-111-4

_____________________________

