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ОТ РЕДАКЦИИ
Много перемен – это отлично! Есть ощущение движения и полноты
жизни. Почему ребенку день, неделя, год кажутся такими длинными?
И почему взрослые сетуют на мелькающие года? Не потому ли, что
у ребенка каждый день – разный, несущий в себе множество событий
и изменений? Не потому ли, что, увы, завтрашний день взрослого человека часто похож на позавчерашний или прошлогодний? Без перемен
нашей памяти не за что зацепиться, чтобы в веренице будней отличить один день от другого.
Я за перемены. Легко шагать, когда на тропинке тебе знаком каждый камешек. Но скучно. И тупеешь от безразличия к окружающему
пространству. Перемены несут трудности и напряжение мысли,
желание научиться чему-то новому и постичь непостигаемое. Они
несут в себе радость и желание Жить.
Я за перемены. Но обдуманные. Различные возможности, которые
то и дело подкладывает тебе жизнь, похожи на норовистую лошадь.
Дал ей волю – и мчишься, не разбирая дороги, теряя ориентиры.
Переменами нужно уметь управлять. Или тогда – ты не мыслящий
хозяин собственной жизни, а листок, несомый ветром под названием
Судьба.
Я за перемены. Но не во всем. Я считаю, что управлять переменами
в своей жизни можно лишь тогда, когда есть в твоей жизни что-то
постоянное. «Дайте мне точку опоры – и я переверну Землю!» – сказал Архимед. Мне нравятся его слова! И хорошо, когда такой точкой
опоры является семья: незыблемая, нерушимая, все понимающая и
прощающая. И принимающая тебя таким, какой ты есть. И любящая тебя не за то, что ты умный, богатый или красивый. А за то,
что ты есть.
Я за перемены. И против страха сделать шаг в неведомое. Если у
тебя есть поддержка семьи, то стоит делать множество, пусть и
неверных шагов. В конце концов, ведь один из шагов оправдает все предыдущие – он будет верным и принесет плоды, которые ты ждал. И
он не случится, если ты побоишься шагать по непроторенным дорожкам в своей жизни.
Так что я – за перемены! А вы?
С уважением,

P.S. Приглашаем вас на сайт www.personal-trening.com,
где вы сможете найти расписание мероприятий: тренингов, семинаров, обучающих и психологических программ, а также заседаний
бизнес-клубов, конференций, выставок и других событий, происходящих в Одессе.
Там же вы найдете информацию о компаниях, организующих эти
мероприятия; тренерах, психологах и других специалистах рынка
образовательных программ.
Если вы сами организуете мероприятия, то у вас есть возможность занести информацию о них на наш сайт самостоятельно.
Коллектив журнала
«Развитие бизнеса, личности, успеха»
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ПЕРЕМЕНЫ В УПРАВЛЕНИИ, ИЛИ

КАК ЗАМОТИВИРОВАТЬ НАЕМНОГО ДИРЕКТОРА
Развитие рыночной экономики, стремительное усиление конкуренции, необходимость выведения бизнеса на новый уровень, реализация новых амбициозных целей и задач, связанных с развитием бизнеса… Все эти обстоятельства
приводят собственника к необходимости привлечения на ключевые управленческие позиции талантливых и успешных топ-менеджеров, обладающих
соответствующими компетенциями и современным уровнем образования.

Виктория Черник,
директор департамента управления
персоналом УК Вертекс Юнайтед

В

какой-то момент развития
бизнеса его создатель осознает, что возникла необходимость в найме управленца. В то
же время, у владельца возникает
множество вопросов и опасений. Он
уже привык контролировать все и
вся, и ему сложно поверить, что ктото сможет справиться с этой задачей
не хуже, а иногда и лучше его самого.
Пугает собственника и разница в
психологическом отношении к бизнесу его самого и будущего наемного менеджера. Человек, начавший с
нуля, сумевший построить достаточно большую компанию, психологически отличается от человека,
строящего карьеру, пусть и успешного, но наемного менеджера.
Это отличие заключается в
уровне ответственности, который
у владельца бизнеса на порядок
выше, чем у топ-менеджера. Наемный управленец все-таки может
иногда и не думать о бизнесе. У
него есть гарантированное вознаграждение и четко очерченная
область ответственности. Тогда как
собственник, даже передав заботу о
предприятии в другие руки, не забывает об ответственности никогда.
Еще одна черта многих собственников, мешающая установлению
эффективных взаимоотношений с
топ-менеджерами – неумение (или
нежелание) четко формулировать
задачи, которые он готов передать
на управление другому человеку.
6
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Нередко бывает так, что
собственник принимает стратегические решения, полагаясь на
собственную интуицию. Тогда
ему нелегко дать четкое определение целям компании и вывести
критерии оценки эффективности
работы топ-менеджмента.
При этом у наемного управленца зачастую имеется собственное
представление о том, куда и как
должна двигаться компания. В соответствии со своим видением путей
развития, основываясь на своем
опыте и знаниях, зачастую он предлагает полностью перестроить всю
структуру организации, поменять
часть персонала, изменить стратегию, считая такие ходы единственно
правильными. Что собственнику
чаще всего не нравится.
Еще один нюанс, мешающий
собственнику уйти от управления компанией – это нежелание
ослабить контроль над своим

в лояльность со стороны наемных
директоров.
Где же выход? Продолжать
дальше заниматься всеми вопросами и упустить возможность
развития параллельного бизнеса?
Или все-таки искать наемного директора? Где найти топ-менеджеров, которым не страшно вверить
свой бизнес? Как разделить сферу
влияния и ответственности между
собственником и менеджером?
Попробуем дать несколько ответов на поставленные вопросы.
Где искать профессиональных
топ-менеджеров?
Способ № 1
Можно обратить внимание на специалистов других компаний, которых
вы видели в деле и знаете их результативность. Возможно, это люди,
которые мыслят и рассуждают так
же, как и вы; люди, чьи жизненные
ценности идентичны вашим. Они вам
приятны в общении, и ничего в них не
вызывает у вас раздражения. Вы, либо ваш
директор по персоналу,
Опыт успешных украинских компаний
можете корректно сдепоказывает, что лучшим управленцам
лать такому человеку
нередко предлагается участие в уставном предложение о перехокапитале компании, или доля в распреде- де в вашу компанию на
позицию первого лица.
лении доходов от бизнеса
Способ № 2
Вы можете обратиться в рекрутинговое агентство.
«детищем». Вдруг это приведет к
Поиск топ-менеджеров обычно
временной потере позиций компаведется с помощью технологии
нии на рынке? Учитывая жесткую
конкуренцию, такое опасение впол- Executive Search, которая предполагает анализ рынка, получение
не оправданно. Если через действия наемного менеджера уступить информации из различных источников о наиболее успешных профессилидерство в своем сегменте рынка,
оналах, и их «переманивание».
то каким образом потом восстанавВ некоторых случаях работодатель
ливать утраченные позиции?
Ко всему прочему, известны
заинтересован в привлечении конкслучаи рейдерства из-за подкупа
ретного управленца. Самый простой
топ-менеджеров конкурентами, пои этичный способ – «перекупить»
этому собственники часто не верят
ценный кадр с помощью агентства,

БИЗНЕС
которое выступит в данном случае в
качестве посредника, поможет установить с кандидатом контакт.
Консультанты агентства определяют не только ключевые
компетенции кандидатов, но также
выявляют профессиональные
интересы, приверженность тем или
иным ценностям, и сопоставляют их
с ценностями первых лиц компании.
Кроме того, они получают информацию о составе компенсационного
пакета, который будет привлекательным для каждого из кандидатов, и проверяют их рекомендации,
сохраняя при этом конфиденциальность полученной информации.
Сделано огромное дело – вы
определились с кандидатом.
Чтобы предотвратить возможные
недоразумения, между собственником и наемным управленцем должен
быть заключен контракт, который
будет являться гарантией выполнения взаимных обязательств.
В контракте целесообразно:
• прописать систему договоренностей;
• привести перечень задач,
обязанностей и прав;
• определить, что будет являться финансовым результатом;
• указать методы контроля и
оценки деятельности менеджера,
схему его вознаграждения и социальный пакет.
Необходимо совместно разработать поэтапный процесс передачи
управления, а также выработать эффективную систему контроля собственником состояния его бизнеса.
Еще очень важно понять мотивы:
ради чего топ-менеджер идет работать в вашу компанию. Разработка
индивидуальной системы мотивации
для каждого наемного руководителя с учетом внутреннего настроя
и личных потребностей является
наиважнейшей задачей. А основами
эффективного взаимодействия будут
являться взаимное доверие, общность
интересов, психологический комфорт
в отношениях между собственником
и наемным топ-менеджером.
Опыт успешных украинских
компаний показывает, что лучшим
управленцам нередко предлагается
участие в уставном капитале компании, или доля в распределении доходов от бизнеса. То есть топы, бла-

годаря эффективному управлению
бизнесом, становятся совладельцами
управляемых предприятий.
Немаловажную роль в мотивировании топ-менеджеров играет
«прозрачность» и открытость
компании, ее стабильность, стиль
управления, налаженная система
управленческого и финансового
учета. Дополнительным стимулом является «белая» заработная
плата, являющаяся условием для
получения банковских кредитов.
В связи с этим необходимо упомянуть о социальном пакете как о
постоянном дополнительном стимулировании менеджера, помогающем
ему за счет компании решать какието личные задачи или проблемы.
При достижении определенного
уровня дохода деньги перестают
играть главную роль в мотивации управленца – на первый план выходит
его внутреннее стремление к достижениям и самореализации.
В этом случае стимулирующими факторами для наемного
руководителя могут стать:
• сложность и масштабность
поставленных задач;
• большая ответственность;
• признание собственником
наличия управленческого таланта
у наемного руководителя;
• возможность участвовать в
принятии стратегических решений;
• статус и принадлежность к определенному социальному кругу.
Также немаловажную роль
играют:
• личность собственника и его
философия бизнеса;
• команда управленцев;
• бренд компании;
• репутация компании, ее
рыночная доля и конкурентные
преимущества.
Поэтому одной из важнейших
задач для сегодняшнего собственника
является выстраивание продуктивных отношений с топ-менеджером.
Важно разработать такую систему
мотивации, при которой наемный
директор будет «выкладываться»
полностью ради интересов компании
(в том числе и своих), а также ратовать за ее развитие, рост и увеличение капитализации, трудясь на благо
компании долгие годы.
По материалам журнала «Стратегии»

24-25 октября 2008 г.
МАСТЕРСКАЯ АКТИВНЫХ
ПРОДАЖ
Аудитория: торговые представители, менеджеры по продажам
Цель: улучшение навыков продаж
Тренинг ведет

Людмила Шадрина,
бизнес-тренер, психолог,
мастер НЛП
29-31 октября 2008 г.
ПОБЕЖДАЕМ СТРЕССЫ
НА РАБОТЕ И ДОМА
Аудитория: все, кто хочет достичь
большей гармонии в жизни и уметь
справляться со стрессовыми ситуациями
Тренинг ведут:

Людмила Шадрина,
бизнес-тренер, психолог,
мастер НЛП

Мирослав Полищук,
психолог
ноябрь 2008 г.
МЕНЕДЖМЕНТ:
КЛАССИКА И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Аудитория: руководители
высшего и среднего звена
Цель: Развить у участников
внутренние навыки по решению
управленческих задач
Тренинг ведет

Владимир Сергеевич Банцер
Регистрация по тел.:

(048) 718-21-23
www.novacon.com.ua
октябрь/2008
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: КАК И КОГДА СПОРИТЬ?
Конфликт – один из способов разрешения противоречий. В сфере
финансов конфликты интересов были и будут всегда: покупатель хочет
купить дешевле – продавец продать подороже; государство стремится
взыскать максимум налогов, а бизнес – уплатить их безопасный минимум. Если в отношениях покупателя и продавца конфликт интересов
регулируется, в основном, путем переговоров и нахождения компромисса, то в отношениях государства и бизнеса такой конфликт приобретает, как правило, форму спора.

Алексей Витальевич Чёрный,
генеральный директор Консалтингового
Агентства «Консильери»

У

краинское законодательство
в вопросах налогообложения
выглядит многообразно и
порой весьма противоречиво. Кроме
того, в состав регулирующих вопросы налогообложения актов, кроме
законов, входят также и приказы
главного налогового ведомства, налоговые разъяснения, письма и прочее. Большую роль в практическом
применении налоговых норм играет
актуальная судебная практика.
Необходимо отметить, что зачастую
даже налоговые разъяснения по
одному и тому же вопросу противоречат друг другу, не говоря уже о
судебных решениях.
Таким образом, применение на
практике таких нормативных актов
осложнено их противоречивостью
с одной стороны и взаимоисключающими стремлениями в отношении уплаты налогов (фискальные
органы vs бизнес) – с другой.
Специфика налоговых взаимоотношений заключается в том,
что предприятие рассчитывает и
уплачивает сумму налога самостоятельно. А контролирующие
органы впоследствии проверяют
данный вопрос, то есть имеют
дело с состоявшимся фактом и
дают ему оценку. В случае, если
по мнению налоговых или иных
фискальных органов имеет место
нарушение налогового законодательства, повлиявшее на занижение суммы налога, такие суммы
налога доначисляются с учетом
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По вопросам, связанным с выявлением нарушений в исчислении
сумм уплаты налогов, аргументировать свою позицию необходимо еще
в момент фиксации таких нарушений – то есть при написании акта
проверки. На практике довольно
весомая часть претензий и вопросов
ревизоров нивелируется именно
на этом этапе. Доказательствами
и аргументами могут служить, в
зависимости от ситуации, первичные документы, разъяснения и
консультации налоговых органов,
заключения экспертов, аудиторов,
материалы судебной практики.
Если же убедить в своей правоте непосредственно
ревизора не удалось, и в
Преимуществами обжалования являют- окончательный вариант
акта проверки попали
ся фиксированные сроки рассмотрения спорные вопросы, то
жалоб и направления ответов, кроме
следующей эффективтого, с момента принятия жалобы к рас- ной стадией налогосмотрению сумма налогов и штрафов не вого спора является
обжалование вынесенсчитается согласованной, не происхоных контролирующим
дит ее взыскание и начисление пени
органом решений.
Правда, порядком
согласования и подния, допущенные при проведении
писания актов налоговых проверок
предусмотрена такая процедура,
проверки и оформлении ее резулькак рассмотрение возражений по
татов.
акту проверки, но, как правило,
•Также возражать и спорить
такие возражения рассматриваютстоит в том случае, если нарушеся в том же подразделении и теми
ния закона связаны с неуплатой в
же сотрудниками, которые готовибюджет налогов контрагентов (как
ли акт проверки. Поэтому уровень
правило, такие вопросы касаются
эффективности возражений по
уплаты налога на добавленную
акту – очень низкий.
стоимость).
Обжалование же решений о
Предметом налогового спора
доначислении налогов и взыскании
может быть выполнение либо
отказ от выполнения налоговым
штрафных санкций может реалиорганом своих полномочий,
зовываться по двум направлениям
предусмотренных законом –
•путем подачи жалобы о
выдача справок, свидетельств и пр. пересмотре решения в налоговую
штрафных санкций. Компромисс в
такой ситуации, за редким исключением, невозможен.
Из вышеизложенного логически
возникает вопрос: в каких ситуациях имеет смысл отстаивание своей
правоты?
• В первую очередь – когда имеет место неоднозначное толкование
правовых норм, либо «нарушение»
допущено на основании существующих или существовавших налоговых разъяснений, писем, ответов
на запросы и т. д.
• Кроме того, серьезным основанием для аргументации своей
позиции в споре являются наруше-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
инспекцию по месту регистрации
плательщика
• административного иска в суд.
Рассмотрим эти два механизма
подробнее.
Жалобу о пересмотре решения в
налоговой инспекции рассматривает специализированное подразделение – отдел (сектор) апелляций.
У него есть следующие полномочия – оставить решение в силе,
отменить его полностью, отменить
частично, либо принять решение о
доначислении сумм налога.
В том случае, если предприятие
не удовлетворено результатами
рассмотрения жалобы, у него есть
право обратиться в установленные
сроки в вышестоящий налоговый орган (областную налоговую
администрацию), а впоследствии
и в центральный налоговый орган.
Статистика рассмотрения жалоб
на решения именно налоговыми органами за 2008 год показывает, что
таким образом была отменена пятая
часть обжалованных решений.
Преимуществами такого способа спора (обжалования) являются
фиксированные сроки рассмотрения жалоб и направления ответов,
кроме того, с момента принятия жалобы к рассмотрению сумма налогов
и штрафов не считается согласованной, не происходит ее взыскание и начисление пени. Минусом
указанной процедуры может быть
возможность пересмотра результатов проверки не только не в пользу
налогоплательщика, но и увеличение сумм налогов и штрафов – так
как проводится фактическая перепроверка спорных вопросов.
Административный же иск с
обоснованием требований подается
в административный суд. Плюсом
судебного механизма разрешения спора является возможность
подачи иска не в 10-дневный срок
с момента вынесения решения, как
в альтернативном варианте, а на
протяжении года. Однако необходимо принимать во внимание, что
иск, либо жалоба, поданные только
в такой десятидневный срок,
приостанавливают исполнение
принятых решений в плане взыскания средств. Для этого необходимо в установленный срок подать
в налоговый орган определение о

принятии судом дела к производству, либо, по крайней мере, копию
иска с отметкой канцелярии о его
принятии.
Также следует отметить, что в
подавляющем большинстве случаев решение, вынесенное судом в
пользу налогоплательщика, будет
обжаловано противной стороной в
суд вышестоящей инстанции – то
есть не вступит в законную силу до
рассмотрения вопроса апелляционным судом. Практика показывает, что при существующем уровне
загрузки апелляционных административных судов рассмотрение
вопроса в этой инстанции может
затянуться на месяцы, а то и годы.
Но в таких сроках рассмотрения
дел может быть найдена и положительная сторона в плане отсрочки
наступления неблагоприятных
финансовых санкций на указанный
период.
Хочется подчеркнуть, что
в случаях, когда имеет место
неоднозначное толкование либо
применение правовых норм, а
также – если в ходе проверки либо
при оформлении ее результатов
были допущены нарушения установленного порядка, и в других
подобных ситуациях, – отстаивать
свою правоту не только возможно,
но и необходимо.
Шансы на положительное разрешение споров есть всегда. Необходимо спокойно и адекватно оценить
ситуацию, проанализировать, что
может служить аргументом, обосновывающим позицию, найти такие
аргументы, обратиться за заключениями, разъяснениями (желательно
это сделать своевременно) и выстроить линию защиты.
Кроме того, в административном
судебном процессе, к примеру,
обязанность доказывания правомерности своих действий возложена именно на государственные
органы, в нашем случае – фискальные. Таким образом, свою
линию защиты можно либо подкорректировать, либо кардинально
изменить. Консультанты-специалисты могут послужить серьезной
поддержкой в таких вопросах.
Спорить можно и нужно! В
финансовом отношении хуже уже
не будет!

БИЗНЕС

МОТИВАЦИЯ
Чтобы понять, как работает
мотивация, выберите дело, которым
вы заниматься не хотите, а надо бы.
Теперь начинайте играть в любимую
игру Станиславского «а если бы». А
если бы мне заплатили за это 10 у. е.?
20, 50, 100, 150, 200, 300, 500?.. На
какой-то цифре появятся сомнения,
на последующих – мотивация. И она
будет расти.
Можно поиграть наоборот. А если бы
у меня отняли в случае отказа 10 у. е.?
20, 50, 100, 150, 200, 300, 500?.. Возможно,
здесь мотивация появится даже раньше.
Собственно, именно так все и
происходит в бизнесе. Начальники
тем или иным способом пытаются
заставить подчиненных делать то,
что нужно. Мотивируют. Лично.
Через систему поощрений и наказаний. Через атмосферу в коллективе.
Через корпоративные правила...
Кнутом и пряником. Подавляющему
большинству людей такая мотивация
требуется. Большинство из оставшегося меньшинства заставляет себя
самостоятельно. За это им платят еще
больше. Что само по себе мотивация.
А теперь самое веселое. Что
предлагается в качестве мотивирующих факторов? Деньги, самооценка,
власть, возможности. Это если кратко.
Спроси любого, нужно ли ему все это,
и он ответит, что да. В разных, правда,
пропорциях.

РУТИНА
Это такой поток принципиально
незавершенных мелких дел, которые по
сути своей не могут приносить попутную радость. Рутина съедает личность.
В рутине люди хоронят свои таланты.
Что делать?
Перепоручать и делегировать.
Пусть вашей рутинной работой занимаются наемные сотрудники, ученики,
аутсорсинг, компьютерная программа,
наконец. Вложения окупятся!
Используйте рутину в качестве
переключающего отдыха. Занимаясь
рутинной работой, можно отдыхать от
более эмоционально и интеллектуально насыщенных дел. Но для этого ее
должно быть немного.
Можете также отказаться. Взвесив все плюсы и минусы, можно легко
придти к выводу, что отказ от рутины
в большинстве своем безболезнен.
Разумеется, если освободившиеся
ресурсы вкладывать более разумно, а
не в другую рутину.
Анвар Бакиров
материал предоставлен ресурсом www.duals.ru
октябрь/2008
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МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА:
СЕКРЕТЫ ВЕДЕНИЯ ЖЕСТКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
Давайте поговорим о жестких переговорах. Долой лицемерные стратегии поиска взаимовыгодного компромисса! Вам нужно все, сразу и на лучших для вас условиях! Это единственный закон
настоящего бизнеса, а все остальное придумали менеджеры крупных компаний, чтобы было
легче манипулировать бизнесменами-новичками.

Э

то заявление не соответствует вашим представлениям
о «высоких» принципах
ведения современного бизнеса? По
крайней мере, теперь вы знаете,
какова реальность, а это уже шаг
на пути к выживанию.
Бизнес – это война. Война со
всеми: вы боретесь с конкурентами
за рынок, боретесь за внимание
клиентов, боретесь даже с собственным персоналом, стремясь
купить максимальную отдачу за
минимальные деньги.
Глупо в таких условиях играть
по правилам, установленным другими. Пусть даже эти правила внешне на редкость привлекательны и
поддерживаются большей частью
общества. В конце концов, бизнес
ведете именно вы, а не они, и если
вы потеряете бизнес, стремясь
быть этичным, то это общество
вряд ли протянет вам руку помощи.
Так что оставим «сахарные» предрассудки, у вас только одна жизнь.
Поэтому проживите ее по своему
сценарию и правилам (но десять
заповедей никто не отменял).
Вернемся к стратегии ведения
жестких переговоров. Лучше всего
этот подход срабатывает с компаниями, которые, как вы знаете,
максимально в вас заинтересованы.
У кого больше потребность в контракте, тот более уязвим, а, значит,
подвержен манипулированию. Так
что вот вам первый совет – наведите подробные справки о возможном
партнере. Это позволит вам выстроить будущую стратегию давления
и просчитать предельные уступки,
которых можно добиться.
После того, как вы получите полное представление о положении дел
в компании другой стороны, вы готовы к встрече. Стремитесь ее всегда
проводить на своей территории, это
даст вам моральное преимущество.
10
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че должен присутствовать сам владелец компании-контрагента, в то
время как с вашей стороны – лишь
один из топ-менеджеров. В этом
случае после выработки предварительных договоренностей у вас
появляется повод тянуть время
(«надо представить соглашение на
утверждение боссу»).
Несколько стратегий манипулирования собеседником
В первом случае вашей задачей
является заставить собеседника
испытывать дискомфорт, что не позволит ему в достаточной мере сосредоточиться на условиях контракта.
Достигнуть желаемого воздействия можно с помощью нарочито
пренебрежительного тона (достаточно естественного для представителей очень крупных компаний,
которые привыкли к повышенному
интересу к себе со стороны мелких фирм).
Другим, более кульПосле того, как вы получите полное
турным, способом смутить
представление о положении дел в
собеседника является декомпании другой стороны, вы готовы
монстрация равнодушия
к встрече. Стремитесь ее всегда прово- и нейтральности. Если
дить на своей территории, это даст вам эта роль подкрепляется
безупречным внешним
серьезное моральное преимущество
видом, дорогим костюмом и правильной речью,
то комплекс неполноценности у
противника в большинстве случаев
обеспечен. А это уже благодатная
почва для начала переговоров.
Однако не для всех случаев
подобная стратегия эффективна.
Часто встречаются индивиды, которые в ответ на негатив занимают агрессивно-оборонительную позицию,
что заводит переговоры в тупик.
Если ваш собеседник принадлежит именно к такому типу
людей, то стоит пойти другим
путем. Заставьте его почувствовать
себя комфортно и расслабиться.
Дружеский тон, непринужденная

Также желательно назначать
интересующую вас встречу на
конец рабочего дня, когда ваш собеседник предположительно будет
утомлен, а, значит, более податлив
(главное, сами не забудьте хорошо
отдохнуть перед переговорами).
Отлично, если против одного
представителя противоположной
стороны будет выставлено несколько
ваших сильных специалистов. В этом
случае даже хорошо подготовленному противнику будет сложно выстоять под перекрестным огнем вопросов нескольких профессионалов.
Не стоит недооценивать влияние,
которое оказывает на исход переговоров даже такая, на первый взгляд,
банальная вещь, как расположение
столов в комнате переговоров.
Итак, первая встреча возможных партнеров. В идеале на встре-
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обстановка, внимание и видимость
личной заинтересованности в результатах переговоров могут сделать больше, чем жесткий диктат.
Дайте сразу понять, что вас
интересует сотрудничество с этой
компанией. Нарисуйте в уме собеседника мегазаказы и грандиозные
выгоды от стратегических альянсов и новых совместных проектов.
Как только клиент задумается
над тем, какие перспективы этот
контракт откроет для его дальнейшей карьеры (если он все-таки
не владелец), и/или пересчитает
суммы полученных доходов, будьте
уверенны – он ваш! Вы получите
лучшее предложение из возможных на данный момент. Самое
время закончить встречу и перейти
к следующему этапу.
Теперь тяните время. В жестких
переговорах, когда на карту поставлены крупные деньги, выигрывает
тот, у кого больше бюджет переговоров. Сообщите через некоторое
время, что для окончательного утверждения необходимо встретиться
с главой вашего… Ну, допустим,
саратовского представительства,
который ждет вашего партнера
завтра в час у себя в офисе в Саратове. После встречи в Саратове
необходимо получить одобрение
Санкт-Петербургского филиала.
Возможно, придется встретиться
там пару раз с перерывом в неделю.
Чувствуете, что происходит? Ваш партнер уже начинает
вкладывать свое время и деньги
(билеты на самолет и проживание
в другом городе) в проект, который
пока еще даже не одобрен. Чем
больше значительных для себя
средств он вложит в этот договор,
тем более важным станет для него
получение контракта.
Параллельно вы можете начать
работать с его конкурентами над
снижением цены на заказ. О том,
что кто-то еще заинтересован в
этом заказе, можно намекнуть
контрагенту еще на первой встрече.
Довольно эффективен следующий
ненавязчивый прием: вы просите
отметить галочкой на листе с перечнем интересующих вас условий
договора те пункты, которые его
компания может выполнить. При
этом одна тонкость – на этом листе

уже есть чьи-то пометки. Естественный вывод, который сделает ваш
возможный партнер – что подобные
условия уже обсуждались с конкурентами. Значит, надо предложить
действительно выгодные условия,
чтобы не упустить заказ.
На рассматриваемом этапе
согласований вы можете пойти по
пути открытой работы со всеми
конкурентами, пытаясь стравить
их между собой в борьбе за ваш
заказ. Но это в случае, если вы
действительно хотите разместить
большой заказ на самых идеальных условиях.
Часто же все, что вам требуется – это приобрести ограниченное
количество продукта для своего
филиала, но по ценам мегапоставок. В этом случае продолжим
тактику борьбы бюджетов переговоров. Итак, ваш партнер уже
вложил круглую сумму в согласование переговоров на всех уровнях.
Теперь контракт ему не просто
необходим – он ему нужен позарез!
Настало время решающей встречи
с главным боссом. Пусть это будет
в Москве, например (дополнительные траты не помешают).
На финишной встрече «неожиданно выясняется», что планы вашей
фирмы изменились и реально вы
можете подписать контракт лишь на
1/10 от обсуждаемых в самом начале
объемов закупок, естественно, по ранее оговоренным ценам. Более того,
подписать договор вы готовы уже
сейчас, а деньги перевести на счет
контрагента – буквально завтра.
Итак, вы загнали вашего партнера в угол. Он слишком много
вложил в этот договор сил и денег,
чтобы отказаться от него. Шансов
переубедить босса, что оговоренные ранее цены относятся только
к очень крупным заказам, практически нет, а если бы и были, то
клиент вряд ли готов пройти все
«адовы» круги переговоров заново:
нет ни финансовых, ни моральных
ресурсов. У него остается только
один выход – согласиться со всеми
вашими условиями.
Контракт подписан. Занавес.
Татьяна Никитина, маркетолог, автор
проекта для предпринимателей
www.businesslook.ru (по материалам книги
Джима Кэмпа «Сначала скажите «НЕТ»)

БИЗНЕС
НА ГРАНИ ФОЛА:
Мусор на продажу
37-летний американец Кристофер Гудвин изобрел бизнес, который
сразу же вызвал пристальный интерес
СМИ и недоумение местных жителей.
«Трэшбол» – именно так называется его
чудо-автомат, торгующий… мусором.
За 25 центов автомат выдает традиционную пластиковую капсулу, в
которую вместо привычных игрушек
или жвачки на этот раз аккуратно
упакован обычный мусор.
Хотя сам автор «изобретения»
утверждает, что мусор совсем даже
не обычный, поскольку отбирается им
лично и со значением. Другими словами, картофельные очистки вы там
не найдете, а вот обрывки квитанций,
окурки, пуговицы и прочий хлам – запросто. Скажете – глупость? Три
тысячи проданных капсул свидетельствуют об обратном.
Торжественное уничтожение
личных вещей
А россиянин пошел еще дальше – услуга, благодаря которой Антон
Ильенко собирается в самом скором
будущем потеснить российских олигархов, называется красиво: «Торжественное уничтожение личных вещей».
Автор настолько верит в свое изобретение, что перед выходом на рынок
запатентовал свою идею. Теперь
любой желающий расстаться с любимыми стоптанными тапками может
заказать их торжественные похороны,
кремацию и даже отправку в космос.
У господина Ильенко, по слухам,
имеются первые клиенты, готовые выложить за «торжественное прощание»
несколько тысяч долларов.
За местью – в магазин
В Санкт-Петербурге изобрели
новый торговый формат: «Магазины
мести». Особенного товара не требуется, главное – верный контекст и
выдумка дарителя. Увядшие цветы,
сломанные игрушки и прочий неликвид – самое то.
Но и под заказ «презенты» тоже
изготавливаются. Например, протухшая туалетная вода. Или открытка
с «чёрным» поздравлением и всем,
что, по мнению обиженного, поможет
компенсировать нанесенную обиду. С
легкой руки продавца-консультанта
«подарочки» доставляются «одариваемому» с выдумкой и в срок.
Обзор подготовила Татьяна Никитина,
www.openbusiness.ru – проект
для предпринимателей
октябрь/2008
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РЕКЛАМА ДОЛЖНА ПРОДАВАТЬ
Все, о чем я говорил прежде, имело относительно теоретический
характер. Пускай Альберт Эйнштейн был тысячу раз прав со своим
«нет ничего практичнее хорошей теории», но без практических
действий результата не получится.

Андрей Вознюк,
маркетолог, директор
креативного бюро «Диалог»

П

рисутствие базовых мотивов в основе бизнес-идеи
является необходимым, но
недостаточным условием обеспечения конкурентоспособности
ТМ. Помните, во второй статье мы
говорили о сверлах и стадиях развития рынков? Человек выбирает
самое подходящее для него сверло
в зависимости от ситуации: где и
как он его будет применять.
Вдобавок к выбранному базовому мотиву нам надо определить
ситуации, в которых наш товар
способен наилучшим образом удовлетворять рациональные и эмоциональные потребности покупателя.
Важно понимать, что товаром
может являться как продукт, так и
услуга или их совокупность. Применительно к тем же сверлам следует рассматривать вопросы: что
(дерево, металл, бетон), где (дома,
на производстве) и как (вручную,
промышленным станком, электродрелью) будет сверлить потребитель. И, соответственно, адаптировать свой товар или услугу к
данным ситуационным моделям.
В настоящее время мы участвуем в продвижении нескольких ТМ
энергосберегающих ламп. Одна из
ТМ предназначена для использования профессиональными строителями. Для нее разрабатывается
упаковка, вмещающая большое
количество ламп, легко транспортируемая, неоднократнозакрываемая, из которой можно быстро
12
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создания ТМ на основе ситуативной модели можно свести к следующему: проанализировать, кто и в
какой ситуации может потреблять
ваш продукт, оценить потенциальную конкуренцию и объем рынка,
образованного выбранной нишей,
выбрать оптимальную нишу для
своего производства. На выходе
получим формулу: ТМ «Х» – ситуативная модель №5.
Хорошим примером использования ситуационной модели для
построения бренда может служить
коньяк «Клинков», выпускаемый в
среднем ценовом сегменте с весьма
презентабельной упаковкой – коньяк на подарок. Внутри каждого
сегмента рынка, выделенного
ситуационной моделью, возможно
дополнительное деление на ценовые категории.
Недавно я консультировал начальника отдела продаж предприятия по выпуску матрасов. Человек
задумался о том, как себя позиционировать на рынке при существующем широком ассортименте товара.
Кто-нибудь выбирал
себе матрас? Вы видели
Продвижение своего продукта «для
эти каталоги? Лично
я просто теряюсь от
всех» неизбежно приведет вас к
количества моделей,
неконкурентоспособности с «нишевыкоторые, в принципе,
ми» продуктами, которые со времеотличаются только разнем «задавят» вас со всех сторон
личными слоями наполнителей: серии «люкс»,
«де-люкс» и т. д. Ни у
потому как вывод новой ТМ требует кого я не нашел внятного руководсбольших материальных затрат.
тва, как выбрать себе матрас.
Хочу еще раз отметить, что
А «слабо» немного подумать о
в конкурентной среде всегда
простых смертных и сделать серии:
действовал закон, обозначенный
для семейных пар или для двоих,
Траутом – «Отличайся или умри!».
для детей и подростков, для пожиПродвижение своего продукта
лых людей? Покупатель, принадле«для всех» неизбежно приведет
жащий к каждой из групп, предъвас к неконкурентоспособности с
являет свои требования к матрасу.
«нишевыми» продуктами, которые
Марка может оставаться общей
со временем «задавят» вас со всех
(допустим, в русле мотива заботы),
сторон. Принцип развития или
но при этом иметь несколько направизвлечь нужное количество ламп,
то есть упаковка, диаметрально
противоположная индивидуальной.
Вроде все, о чем я говорю, понятно и лежит на поверхности, но
вы не можете себе представить, с
каким трудом большинство наших
производителей идет на нишевую
адаптацию своего товара. Они живут
временами отсутствия конкуренции,
привыкли производить товар «для
всех», и им кажется, что они потеряют свою долю рынка, если начнут
производить товар для более узкого
сегмента потребителей.
Да, потеря доли рынка на первоначальном этапе возможна, иногда
даже неизбежна, но в стратегическом отношении это правильный шаг.
Для покрытия большего количества
разнотипных потребителей вводят
так называемые зонтичные ТМ.
Например, «Сандора» для покрытия нижнего ценового сегмента
ввела в свое время ТМ «Садочек»,
а для более высокого – «Сандора
Голд». Здесь вопрос только в оценке
собственных сил и возможностей,
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лений развития и, соответственно,
разные программы продвижения.
Для желающих еще больше
защитить себя от конкуренции я
продолжу. Представим, что конкуренция усилилась, и в одной «ситуационной» нише оказались уже
несколько производителей: рынок
компактных мультимедиа проигрывателей, представительские
«седаны» и рестораны. Здесь различия между продуктами начинают
располагаться полностью в сфере
иррационального, в сфере имиджа. А стоит только делу дойти до
имиджмейкинга, как в маркетинге
и рекламе начинаются «пляски с
бубнами», потому что о том, что такое этот имидж, и каким он должен
быть – никто не знает. Достаточно

левой модели – эталонного набора
поведенческих характеристик,
реализующихся в определенной
сфере определенным образом.
Психика человека часто оперирует стереотипными образами для
экономии собственных ресурсов.
Стоит только дать повод, как психика отработает запрос и выдаст
нужный стереотип. Более того,
часто возникает подсознательное
желание быть кем-то другим, но
по ряду обстоятельств человек не
может себе этого позволить. И все
же желание есть. Тогда человек
с радостью принимает на себя
различные атрибуты желаемого
состояния. Я бы назвал эту позицию «не быть, а казаться».
Применительно к контексту
нашего рынка женщина
может хотеть чувствовать себя в роли гламурПсихика человека часто оперирует
стереотипными образами для экономии ной модницы, сексуальной соблазнительницы,
собственных ресурсов. Стоит только
жесткой стервы, утондать повод, как психика отработает
ченной аристократки,
или легкомысленной
запрос и выдаст нужный стереотип
нимфетки. Примером
могут служить автомобили ТМ «Mini», выпускаемые
взглянуть на ту рекламную «неконцерном BMW – они напрямую
внятность», которая существует на
соответствуют образу гламурной
рынке под именем имиджевой.
В данной ситуации для отличия
модницы.
Итак, принцип создания сильной
существующих, рационально небизнес-идеи предельно прост: треразделимых продуктов, в алгоритм
буется вычислить ролевую модель,
выбора потребитель начинает
привлекательную для потребивключать свое «я». Хотим мы того
теля, которую можно привязать
или не хотим, но это будет происк ситуативным моделям, опредеходить, и лучше управлять этим, а
ляющим назначение производине пускать на самотек.
мого продукта в рамках базовых
Так совсем недавно получилось
мотивов потребления. Потребитель
с TOYOTA RAV-4. Общество стало
должен понимать: «Я покупаю
воспринимать ее как машину для
этот продукт – значит, я становженщин, из-за этого существенно
люсь тем, кем хочу быть».
упали продажи. При желании эту
Все вышеперечисленное сделать
ситуацию можно было предвидеть
просто, если подключить к процеси либо сразу позиционировать
су разработки психологов и социданный автомобиль как женский,
ологов. Бизнес-идея неминуемо
чтобы соответственно настраивать
повлияет на ассортиментный
производство, либо сделать его
более «мужественным».
ряд, ценовую политику,
Здесь налицо стереотипность
оформление мест продачеловеческого мышления. Челожи, упаковку, выкладку
век сам себе создает стереотип
и руководство по продажам.
«ТМ Х – для человека такого-то
Она упорядочит все бизнестипа». Этот тип человека – просто
процессы и будет являться
шаблон с зафиксированными повнутренней конституцией
веденческими характеристиками.
для принятия и оценки
Этот шаблон получил название рорешений.

ПАРУ СЛОВ
О МАСС-МЕДИЙНЫХ
КАНАЛАХ
Одна из больных тем современного
бизнеса – рост цен на медианосители.
Годовая инфляция в этой области
превышает 20% в год. Стандартные
масс-медийные каналы существенно
перегружены и их эффективность
постоянно падает. Я, как противник
конкуренции на уровне бюджетов,
открыто заявляю, что можно получать
тот же эффект, что и от масс-медийных
каналов, но за цену на порядок ниже.
Я предлагаю формировать новые
каналы распространения маркетинговой информации, и в ряде случаев – совершенно бесплатные. Так, для
одного из своих клиентов (поставка
бриллиантов для ювелирных предприятий) мы сделали следующее.
Мы изготовили бумажные салфетки,
такие же, как и в приличных ресторанах, салфетки, которые кладут на
стол и на них подают пищу. Салфетки
имели следующее информационное
наполнение: изображение двух пиал с
красной икрой и рассыпанные по листу бриллианты с подписью «деликатесы для ювелирного производства».
Листовки бесплатно распространялись в кафе, в ресторане и на
территории выставки. Затраты на
распространение составили 200 грн. на
три дня. Интересно отметить, что уже
на следующей выставке нас скопировали, но очень безграмотно (салфетки
выпустили на не впитывающей влагу
бумаге с навязчивым, а не сопутствующим информационным наполнением).
Дополнительную информацию о
малобюджетных кампаниях можно
получить на личных консультациях у
специалистов в области маркетинга и
рекламы.
Андрей Вознюк, маркетолог,
директор креативного бюро «Диалог»
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МИФЫ О ПРОДАЖАХ
Перед тем как читать эту статью, предлагаем вам вначале заполнить небольшую анкету,
выразив согласие или несогласие с приведенными ниже утверждениями:
работают с теми сотрудниками,
проблемы которых может решить
использование предлагаемого
продукта. И лишь когда пробле3 При продаже лучше всего выходить сразу на гене- Скорее да Скорее нет
мы уточнены и, главное, понятно,
рального директора или другое лицо, принимающее
чем данный продукт может быть
решение по данному вопросу
полезен компании-клиенту, имеет
4 Важнейший навык продавца – умение завершить
Скорее да Скорее нет
смысл выходить на уровень лиц,
сделку
принимающих решение о его
покупке.
5 Первые 60 секунд контакта с клиентом очень силь- Скорее да Скорее нет
но влияют на результат сделки
4. Важнейший навык продавца – умение завершить сделку.
6 Чтобы стать хорошим менеджером по продажам,
Скорее да Скорее нет
Один из самых стойких мифов
надо им родиться
о продажах: самое важное это
7 Возражения заказчика – знак его заинтересованСкорее да Скорее нет
уметь «дожать», «додавить»
ности в вашей продукции
клиента, чтобы он в итоге запла8 «Открытые» вопросы дают намного больше инфор- Скорее да Скорее нет
тил вам деньги. В реальности этот
мации, чем «закрытые»
навык оказался менее значимым,
9 При продаже никогда не стоит сравнивать свой
Скорее да Скорее нет
чем навыки работы на более
товар с товаром конкурентов
ранних этапах продажи. Хорошие
сделки закрывают себя сами.
10 Больше внимания стоит уделять более крупным
Скорее да Скорее нет
клиентам
Лучшие менеджеры по продажам никогда не спрашивают
Данная анкета основана на
2. Чем больше контактов с кликлиента, не пора ли выставить ему
результатах исследования, которое ентами, тем выше продажи.
счет. Они используют так называЧем больше звонков совершает
британский ученый Нил Рекхэм
емые «направляющие вопросы и
менеджер, тем меньше времени у
(Neil Rackham) со своей командой
предложения», которые подводят
него остается на подготовку каждо- клиента к мысли о покупке: «Мы
проводил при поддержке IBM и
го конкретного звонка и выработку
других крупных компаний с целью
уже все обсудили. Есть ли еще вопопределения тех факторов, котостратегии работы с данным клиенросы по нашему предложению?»;
рые в большей степени влияют на
том, поэтому в каждом конкретном
«Подведем еще раз итоги нашей
случае надо искать золотую сереуспех продажи. Исследование провстречи. Использование нашего
дину. Исследование показало, что
водилось в 23 странах и содержит
продукта позволит вам...»; «Возмождля малых продаж число контактов но, хорошим продолжением нашего
результаты анализа около 35 тыс.
с клиентами положительно влияет
продаж. А теперь сравните свои
с вами общения будет устроить
на результат, а для крупных проответы с ответами исследователей
презентацию для вашего босса...»
из команды Рекхэма:
5. Первые 60 секунд
1. Хороший продавец может
контакта с клиентом
Чем
больше
звонков
совершает
менедпродавать что угодно.
очень сильно влияют
жер, тем меньше времени у него остаетНе совсем так. Хотя часть
на результат сделки.
навыков можно использовать при
И об этом вы нася на подготовку каждого конкретного
продаже любого товара, тем не
верняка неоднократно
звонка и выработку стратегии работы с
менее, навыки «малых» продаж
слышали, но при этом
данным клиентом
при крупных сделках могут только
сами никогда не ощунавредить:
щали притока поло• при малых продажах больше
жительных эмоций от
говорит продавец, и его результат
даж, наоборот, – отрицательно.
натянутых улыбок и стандартных
сильно зависит от его энергичнос3. При продаже лучше всего
фраз «о погоде». Данное утвержти, вложенного энтузиазма и яркой
выходить сразу на генерального
дение верно лишь для продаж «по
презентации продукта;
директора или другое лицо, приодному звонку» или когда продавец
нимающее решение по данному
• при крупных продажах больприходит на дом к покупателю. Во
ше говорит покупатель, а продавец
вопросу.
всех остальных случаях наибольтолько подводит покупателя к
Это неверно. Лучшие мешее влияние на итоговый резульмысли о покупке.
неджеры по продажам сначала
тат оказывает этап «Изучение/по14

1 Хороший продавец может продавать что угодно

Скорее да

Скорее нет

2 Чем больше контактов с клиентами, тем выше
объем продаж

Скорее да

Скорее нет
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нимание проблем клиента».
6. Чтобы стать хорошим менеджером по продажам, надо им
родиться.
Исследования 1940-1950-х гг.
говорили, что лучших результатов
в продажах добиваются экстраверты. Исследования 1980-1990-х гг.
не находят подтверждения этому
факту. Что изменилось? Ничего,
кроме стереотипов. Исследование
показало, что клиенты больше
всего ценят в менеджерах по продажам не искренность, не тип личности, а компетентность в решении
их проблем.
7. Возражения заказчика –
знак его заинтересованности
в вашей продукции.
Ни в коем случае. На самом деле
любое возражение – это барьер,
который клиент выстраивает перед
вами в процессе продажи. Вам
нужны барьеры? Если вы в чемто заинтересованы, вы будете их
«выстраивать»?
Лучшие менеджеры по продажам практически не встречают
возражений от клиентов. Как
правило, возражения возникают,
когда клиенту предлагают то, в
чем он не заинтересован. Например, вы утверждаете, что ваше
оборудование может работать
при температуре от -50 до +50
градусов по Цельсию, удовлетворяет европейским стандартам
шумности и его можно подключить
к компьютерной системе управления предприятием.
На что клиент возражает, что все
это его мало интересует (у него в
цехах температура всегда около 20
градусов, европейские стандарты он

положение. Ведь большинство клиентов хотят, чтобы им объяснили,
чем данный товар лучше других.
Лучшие менеджеры по продажам никогда не отказываются
сравнить свой товар
с товаром конкуренКак правило, возражения возникают,
та, если того хочет
когда клиенту предлагают то, в чем он
клиент.
Основное правило
не заинтересован
в этом случае – говорить, чем лучше
ваш товар, а не чем хуже товар
можно более чем на 50 % сократить
конкурента.
число возражений, если сначала
10. Больше внимания стоит удеспросить клиента о том, что для него
лять более крупным клиентам.
важно в вашей продукции, а потом
В большинстве случаев это
рассказывать только об этом.
неверно. Несмотря на то, что обо8. «Открытые» вопросы дают
рот по крупным клиентам выше,
намного больше информации, чем
зачастую и затраты на работу
«закрытые».
с такими клиентами высоки, и
Во всех учебниках по сбыту
скидки для них самые крупные,
рекомендуется задавать потени платят они с задержками. А в
циальным клиентам открытые
результате – прибыль по крупным
вопросы, чтобы получить разверклиентам может оказаться меньнутый ответ, а не «да» или «нет».
ше, чем по средним.
В результате у менеджеров по
вводить не планирует, а компьютеров у него всего два). А про себя думает, что все эти качества наверняка
нашли отражение в цене оборудования. Согласно данным исследования,

Ответы на «открытые» и «закрытые» вопросы
Вид вопросов

В теории

На практике

«Открытые»

99% развернутых ответов

В 10% случаев ответы односложны

«Закрытые»

На 99% односложные ответы

продажам вырабатывается стойкий комплекс против закрытых
вопросов. Результаты же исследования Рекхэма показывают, что
принципиальной разницы между
такими вопросами не существует.
9. При продаже никогда не
стоит сравнивать свой товар с
товарами конкурентов.
Сторонники этого тезиса добровольно ставят себя в неудобное

На 60% развернутые ответы

Подводя итоги, мы рекомендуем
вам проанализировать ваши ответы на вопросы анкеты и решить, не
стоит ли вам отказаться от мифов в
ваших продажах.
Владимир Вертоградов,
директор по развитию
консалтинговой компании.
Статья предоставлена
Центром дистанционного
образования (www.elitarium.ru)
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Начало статьи см. в № 6 («Маркетинг с нуля. День первый») и на сайте www.personal-trening.com

МАРКЕТИНГ С НУЛЯ…
И ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА!
Я еще раз воспользуюсь цитатой из книги Г. Кавасаки «Правила для революционеров»: «Создавай, как Бог, управляй, как король, работай, как раб»,
дабы объяснить структуру деятельности маркетингового отдела в компании, обозначенную мною как «Шесть дней».
Итак, день первый – это сбор и анализ информации. Подробно об этом я
рассказывал в предыдущей статье («Маркетинг с нуля: день первый»).

Станислав Биров,
руководитель отдела маркетинга
Innoware (Киев)

День второй: определение
целевых рынков, отраслей и лиц,
принимающих решения
Следующей маркетинговой задачей становится определение целевой аудитории компании. Именно
на данном этапе вам потребуются
результаты работы, проделанной
при анализе рынка, маркетинговой
макро- и микросреды. На этом же
этапе (в случае, если у компании
нет опыта работы на выбранном
рынке) возникает необходимость
перелистать маркетинговую теорию, так как именно правильный
выбор целевой аудитории станет
одним из отправных моментов
развития маркетинга в компании.
Неправильное определение целевой
аудитории влечет за собой ошибочную маркетинговую стратегию и,
как следствие, отсутствие результатов.
Определяя целевые рынки, мы
исходим из следующих критериев:
• уровень минимального годового оборота компании, при котором
может рассматриваться возможность внедрения систем управления предприятиями (ERP);
• ключевые отрасли, в которых наиболее остро чувствуется
необходимость в системах управления предприятием (в кратко- и
долгосрочной перспективе);
• региональная принадлежность
компаний (отечественные, между16
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народные, выходящие на рынок).
В вашем бизнесе, конечно, могут
быть и другие, специфические
критерии, однако про их существование должны знать именно вы.
Подход к определению лиц,
принимающих решения, продемонстрирован на рис. 1.
В ERP-консалтинге лица,
принимающие решения, – это, как
правило, руководители высшего
звена. Но не стоит забывать и о
руководителях IT-подразделений.
Обычно именно эти люди занимаются сбором информации, ее
подготовкой для руководства. Реже
они могут влиять на решение, принимаемое руководителем.
Четко определив, кто ваши
потенциальные клиенты, предугадайте их потребности, и они обязательно станут реальными потребителями ваших услуг (рис. 1).
День третий: определение стратегических задач маркетингового
отдела
Если ты не знаешь, куда плывешь, то ни один ветер не будет
тебе попутным /Сенека/
В теории стратегическое планирование развития компании
основывается на анализе рыночной
ситуации и возможностей, а также
определяет долгосрочные задачи
и перспективы. Задача определеТовар либо услуга с высоким
коммерческим риском

Степень
технологической
сложности
товара
либо
услуги

Низкий

Высокий

Низкий

Покупатель

Лицо, отвечающее за
генеральную
политику

Высокий

Технический
специалист

Совместное
решение

Рис. 1. Подход к определению лиц, принимающих решения

ния стратегии компании в целом,
а также маркетинговой стратегии
в частности – это задача высшего
руководства компании. Именно оно
обладает необходимой информацией и видением для принятия подобных решений. Стратегические
задачи маркетинга, как правило,
совместно определяются руководителями компании и маркетингового
отдела.
Варианты стратегий, возможные
на нашем рынке, мы рассмотрим в
следующем разделе. Ниже (рис. 2)
можно ознакомиться с деревом
стратегических маркетинговых целей компании. Но стоит заметить,
что разработка подобного дерева
целей – результат далеко не одного
совещания или месяца работы. Для
выработки данной концепции нашей компании понадобилось более
полутора лет. Однако в результате
мы получили глубокое понимание
тех задач, которые стоят перед
отделом маркетинга.
Понимание стратегических маркетинговых задач должно исходить
от руководства компании, и заканчиваться каждым сотрудником,
принимающим участие в деятельности отдела маркетинга.
День четвертый: определение
рыночной стратегии и позиционирование компании
Условие получения результата –
использование возможностей, а не
решение проблем/Питер Друкер/
Классификаций рыночных
стратегий в зависимости от типов
рынка достаточно много. Большое количество из них описано в
книгах Д. Аакера «Стратегическое
рыночное управление» и Г. Хулея
«Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование».
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Маркетинговая
деятельность

Маркетинговая
поддержка
продаж
(Sales Marketing)

Продвижение
бренда компании
(Brand Marketing)

Построение
системы
маркетинговых
коммуникаций,
ориентированной
на привлечение,
а не на поиск
клиентов

Создание
на рынке
устойчивой
ассоциации –
ERР –
Консультант №1

Разработка
системы
маркетинговой
поддержки процесса продаж

Формирование
на рынке понимания услуги
ERР-консалтинг

Разработка
системы
ключевых показателей, которые
применяются
для анализа
эффективности
маркетинговой
деятельности

Поддержка
HR-функции
в компании
(HR Marketing)

Усиление
позиций бренда
на рынке

Рис. 2. Дерево стратегических маркетинговых целей компании

Согласно исследованиям и
рекомендациям, предоставленным
специалистами по маркетингу
из Microsoft, нам предлагается
выбрать один из трех возможных
вариантов рыночной стратегии.
1. One Stop Shop (стратегия
дифференциации) – состоит в
том, чтобы предложить клиенту
максимальное количество разнородных услуг, которые могут быть
им оценены и за которые он готов
платить. Однако, как показывает практика, в ERP-консалтинге
данная стратегия проигрышна.
Компании, специализирующиеся
«на всем», не способны на должном
уровне заниматься столь масштабными и комплексными проектами,
как внедрение системы управления предприятием.
2. Price Leader (стратегия ценового лидерства) – в силу специфики
бизнеса, в котором доля условнопостоянных расходов достаточно
низка, сокращение издержек за счет
роста объемов заказов незначительно. Да и избитая фраза «Хорошие
услуги не могут стоить дешево»
здесь как нельзя кстати. Хорошие
услуги определяются квалификацией сотрудников компании, а, как
известно, профессионалы стоят
дорого. Если же компании удается
увеличить доход, например, за счет
повышения эффективности, то
сознательно уменьшать его за счет
снижения цен не совсем логично.
3. Niche Specialist (стратегия
специализации) – предполагает
работу компании в одной либо

нескольких ключевых отраслях
с постоянной наработкой опыта в
них. Данная стратегия максимально подходит для маркетинга, направленного на поддержку продаж.
День пятый: выбор комплекса
маркетинга
Выбор маркетинговых инструментов, проведенный согласно
поставленным стратегическим
задачам, привел к выделению двух
их комплексов:
• комплекс, направленный на
продвижение бренда компании:
PR, Интернет, реклама;
• комплекс, направленный
на поддержку процесса продаж:
директ- и телемаркетинг, мероприятия, Интернет.
По каждому из маркетинговых
направлений следует определить
ключевые показатели контроля деятельности, которые впоследствии
помогут вам и вашему руководству
оценивать результаты маркетинговой деятельности и видеть в
расходах на маркетинг не затраты, а
инвестиции. Контролировать нужно
все процессы. Система правильно
разработанных ключевых показателей – это лучший инструмент контроля, а в будущем – и основа для
планирования и прогнозирования
деятельности, как маркетингового
отдела, так и компании в целом.
День шестой: маркетинговая
команда
Люди – наше главное богатство. Мы можем потерять все, но
если у нас останется наша команда, мы создадим все заново
/Генри Форд/
Один из ключевых вопросов,
который может встать перед
руководством компании и, как
следствие, перед менеджером по
маркетингу – а нужен ли в консалтинговом бизнесе маркетинговый
отдел, да и сколько человек должно
в нем работать? Однозначного
ответа на эти вопросы не существует. Но в компании точно должен
быть специалист по маркетингу.
И это факт! А размер команды и
количество должностей в отделе
маркетинга будут определяться
исходя из двух критериев:
• задачи, которые стоят перед
маркетингом;
• маркетинговый бюджет.

С первым критерием все понятно – ключевые задачи маркетинга
определяют фронт работы отдела и их объем, необходимый для
достижения цели. А вот размер
маркетингового бюджета, как ни
удивительно, находится в обратной
зависимости от размера отдела.
Расширение маркетингового отдела
обычно приводит к увеличению
постоянных затрат, однако может
резко сокращать все переменные
затраты, связанные с аутсорсингом
тех же маркетинговых активностей.
Конечно, о построении команды,
как и о многих других маркетинговых процессах, упомянутых выше,
можно говорить долго. Но последнее,
что хотелось бы продемонстрировать
в рамках разговора о построении
команды – это пирамида пяти уровней успешной команды, на каждый
из которых рекомендую обратить
пристальное внимание (рис. 3).
Уважаемые друзья, вместить
процесс построения маркетинговой
деятельности в несколько страниц
текста – задача не из легких. Ничто из вышесказанного не может, да
и не должно являться догмой – это
всего лишь подход, который
используется одной из успешных
компаний, действующих на рынке
консалтинговых услуг.
Вы можете применять собственные подходы либо заимствовать
лучшие бизнес-практики. Однако
есть одна особенность, которая
должна быть присуща любому
менеджеру по маркетингу или другому человеку, занимающемуся организацией и развитием маркетинговых коммуникаций в компании.
Это трудолюбие и нацеленность на
результат. Удачи вам в построении
ваших маркетинговых отделов!

Заинтересованность
в результатах

Требовательность
Ответственность
за результат всех членов команды
Наличие в команде
конструктивных конфликтов
Доверие – отсутствие интриг в коллективе

Рис. 3. Пирамида пяти уровней успешной команды
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ПОЧЕМУ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
В ТРЕНИНГЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛЮДЬМИ?
Перед началом тренинга сотрудники нашего агентства задали этот вопрос людям, уже принявшим решение повысить свою квалификацию как
руководителей. И получили не ответы, а встречные вопросы, которых
было много. На некоторые из них я отвечу для читателей журнала.
На остальные, не менее интересные и важные, вы сможете получить
ответы на тренинге «Управление людьми, мотивация и делегирование».

Наталья Сашкина,
бизнес-тренер и руководитель
Агентства «Развитие»

Вопрос: Часто мое отношение
к работникам и поручение им тех
или иных обязанностей строится
на моем личном отношении к ним,
как людям: одним я могу доверить
большую часть работы и ответственности, а другим – меньшую.
Есть ли возможность (не на уровне
интуиции, или личных симпатий, а
на основе каких-то знаний) определить, кто из работников на что
способен, у кого какие перспективы роста, и какая ответственность
им «по плечу»?
Ответ: Если вы планируете
построить ваш бизнес в виде работающей организационной структуры с перспективой роста, а не
как набор личных отношений, то,
прежде всего, необходимо определить функциональные обязанности
каждой должностной единицы
исходя из ваших представлений в
этой области бизнеса. А уже потом,
зная функциональные обязанности, принимать людей на работу.
То есть подбирать человека под
определенный круг обязанностей, а
не наоборот.
Если же все сотрудники давно
приняты на работу без предварительного согласования обязанностей, и вы не хотите проводить
какие-то резкие корректировки
пост-фактум, то необходимо
заняться уточнением и описанием
18
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уже существующих обязанностей,
полномочий и задач каждого сотрудника. А далее с каждым из них
согласовать и утвердить список
этих обязанностей.
Бывает, что уже на этом этапе
кто-либо из сотрудников принципиально не согласен с порученным
(а не просто оговоренным) набором
обязанностей, так как есть разница
между тем, чтобы просто делать
что-то и тем, чтобы за это отвечать.
Тогда стоит задуматься о более
глобальных изменениях или перестановках в должностной структуре компании.
В решении вопроса описания
организационной структуры руководителю могут помочь знания
о методах управления людьми
и классификации персонала по
уровням рабочей зрелости. И,
несомненно, хотя бы минимальные
знания о мотивации персонала, Все
эти знания вы сможете получить
на тренинге. При этом вашу интуицию, конечно же, тоже не стоит
сбрасывать со счетов.
Вопрос: У меня есть компаньон.
Мы с ним – разные по характеру и
темпераменту люди. Периодически он, под настроение, может попытаться решить вопрос силовым
методом: «наехать» на подчиненных в попытке ускорить их работу
на том или ином этапе процесса.
Я стараюсь не вступать с ним в
открытый конфликт при подчиненных, а говорю с ним на эту тему
потом. Можно ли найти какой-то
аргумент против крика и давления
как не лучшего стиля управления,
чтобы человек получил реальный стимул контролировать свои
эмоции?

Ответ: Это правильно – не допускать конфликта руководителей
на глазах у подчиненных. И верное
желание – осуществлять последовательное руководство, исходя из
стратегии данной компании, при
этом минимально опираясь на сиюминутные эмоции, которые имеются у каждого человека. Для этого
существуют методики разрешения
конфликтов, а также различные
способы проявления власти в той
или иной ситуации. Иногда это
действительно может быть и жесткий разговор. А иногда – профессиональная критика. Эффективный руководитель должен четко
знать, в каких случаях необходимо
воспользоваться тем или иным
способом проявления власти.
Вопрос: У нас – небольшая фирма.
Организационная структура укомплектована персоналом полностью,
но продавцов все равно не хватает.
Чтобы увеличить объем продаж,
нам нужно увеличить количество продавцов. Если нанять новых
людей, то их понадобится обучать.
А кто будет заниматься обучением,
если продавцы заняты продажами, а
у остальных работников есть своя, не
менее важная работа?
Ответ: Если вы планируете значительно увеличить объем продаж,
то рано или поздно вам придется
нанимать новых людей на должность менеджера по продажам.
Существует насколько сценариев
развития.
1. Можно найти менеджеров
по продажам с опытом работы.
Придется потратить на это больше
денег, чем вы, возможно, рассчитываете. Но и временные затраты
на достижение ими запланирован-
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ных объемов личных продаж будут
меньше, чем в случае приема на
работу людей без опыта.
2. Можно найти людей, обладающих способностями к продажам и
навыками эффективных коммуникаций, после чего:
а) самостоятельно обучить их и
продажам, и специфике товаров/
услуг, предлагаемых именно вашей
фирмой;
б) сначала отправить новичков
на тренинг по продажам, а потом
уже самостоятельно шлифовать
их знания с учетом области вашей
деятельности;
в) ввести систему наставничества, когда новичков обучают ваши
опытные продавцы.
Общего ответа на все случаи
жизни я дать не могу. В каждом
случае нужен индивидуальный подход. Возможно, в вашей
компании придется использовать
несколько способов в той или иной
комбинации. Все зависит от сформировавшейся структуры работы
продавцов, сложившихся отношений в коллективе, наличия людей,
способных и желающих передать
опыт продаж. Ведь после анализа
может оказаться, что у персонала действительно нет времени
на обучение новичков. Либо есть
время, но нет желания или умения
обучать.

Если вы действительно планируете значительное увеличение объемов продаж, то в вашей компании
должен появиться начальник отдела
продаж или старший продавец, в чьи
обязанности и будет входить обучение новоприбывших работников.
А сейчас ответьте себе на вопрос:
кто в настоящее время исполняет в
вашей фирме функции начальника
отдела продаж?
Часто в малых фирмах один из
директоров, если их несколько,
больше других занимается работой
с персоналом и отвечает за продажи.
Именно этот человек, который на
данном этапе исполняет обязанности начальника отдела продаж, должен заниматься обучением новых
продавцов, не забывая при этом о
работе с уже существующими.
Вопрос: В нашей компании есть
особое направление продаж – работа с крупными бюджетными
организациями. В этих продажах
представителю компании необходимо иметь полномочия для того,
чтобы принять решение, например,
об отсрочке платежей, и иметь
некий статус, чтобы разговаривать
с клиентом «на равных». Работой
с такими клиентами занимаюсь я,
как руководитель. Но я бы хотела
передать эту часть своей работы
новому работнику. А в этом случае
возникает несколько проблем. Во-

первых, ему придется долго объяснять все нюансы нашей продукции.
Во-вторых, ему нужен какой-то
статус. А какой статус может быть
у нового менеджера по продажам?
Ответ: Это стандартная задача. Обычно на такую должность
нанимается человек, обладающий
знаниями в области продаж. Он
должен выглядеть респектабельно, вызывать уважение и уметь
эффективно общаться с людьми.
Его нужно назначить на должность
менеджера по работе с крупными
или VIP-клиентами. Этим вы присваиваете ему специальный статус.
Даже опытного продавца нужно
будет обучить специфике продаж
ваших товаров или услуг. Чтобы
человек впоследствии смог работать
самостоятельно, без вашей постоянной опеки, в процессе обучения
нужно применить схему делегирования, которую мы преподаем на
тренинге. Постепенно вы передаете
ему всех клиентов, чтобы он занимался продажами самостоятельно.
Делегирование – не просто
«сбрасывание» клиентов на нового
человека. Тем не менее, именно
такой метод приведет вас к высвобождению значительной части
времени, которое руководитель
должен тратить на управление
фирмой и ее развитие, а не на работу с клиентами.

4-6 ноября 2008 г.
УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ,
МОТИВАЦИЯ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников
Тематика тренинга охватывает сферу развития и продвижения бизнеса
Регламент открытого тренинга: 14 рабочих часов
Полная стоимость тренинга (для одного участника) – 1400 грн.
Расходы на участие относятся к составу валовых, и связаны с подготовкой, организацией и
управлением производством. Комплект бухгалтерских документов предоставляется
В стоимость тренинга включены: кофе-паузы, печатные материалы, сертификаты
Бизнес-тренер – Наталья Сашкина

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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Бизнес-мастер клуб
г.Одесса
ул. Коблевская 41, оф. 28
Тел/факс: +38 (048) 777-777-1
e-mail:office@mim.od.ua

Партнеры:
МЕДИАГРУППА «ГЛАС»
Электронная карта-справочник ДубльГИС
Журнал «Развитие бизнеса, личности, успеха»

Снова в Одессе Александр ГОРБАЧЕВ
• Генеральный директор Consulting Group Time-M.
• Бизнес-консультант, имеет 8-летний опыт работы в области тайм-менеджмента.
• Преподаватель программы MBA.
• Занимает первое место в рейтинге бизнес-тренеров России на ресурсе «B-seminar.ru». (Общее количество зарегистрированных тренеров
более 1200!).
• Автор «Инвестиционного подхода в тайм-менеджменте».
• Автор первой и единственной полноцветной книги по тайм-менеджменту в России «Время Руководителя: 24+2», соавтор серии из пяти книг
для управленцев «Как работать с офисными приложениями в 10-раз
быстрее».
• Автор многочисленных публикаций в СМИ и деловой прессе.
• Соискатель степени кандидат психологических наук по теме «Продуктивное развитие эксперта в области управления временными ресурсами» в Российской академии государственной службы.

22 ноября 2008 г. – ТРЕНИНГ

Тайм-менеджмент для отдела продаж
Приглашаются:
• Владельцы бизнеса
• Управляющие
• Коммерческие директора
• Руководители отделов продаж
• Все, кто стремятся ими стать

В программе:
• Критерии эффективности отдела продаж
• Требования к отделу продаж
• Базовые навыки эффективного отдела продаж
• Требования к начальнику отдела продаж
• Требования к менеджеру отдела продаж
• Специальные навыки роста эффективности отдела продаж

Отзывы о тренинге
В июне 2008 года в Одессе состоялись два проекта ведущего эксперта России по тайм-менеджменту Александра Горбачева, организованные компанией «МиМ»: тренинг «Тайм-менеджмент для отдела продаж» и мастеркласс «Время руководителя: 24+2».
В обучении приняли участие более 40 человек из различных компаний Одессы. Среди них – представители
Медиагруппы ГЛАС, ДубльГИС, АМС-групп, Into-Sana, Южная лига, РАФ-ПЛЮС, ОДИТЕЛ, Укрсоцбанк,
Одесский Дом, Data System, Торговый дизайн, Южспецмонтаж и других компаний.
Участники отметили:
• высокую актуальность полученных знаний и умений;
• высокий уровень работы тренера и то, что он действительно качественно разбирается в том, чем занимается,
то есть является экспертом по тайм-менеджменту;
• высокий уровень организации и проведения мероприятия.
20
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Компания «МиМ»
и
журнал «Управление компанией»
представляют:

23 октября 2008 г. впервые в Одессе –
Мастер-класс по стратегическому планированию

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ и
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
Ведущий: один из самых востребованных стратегических консультантов
России и Украины,

Михаил Вейсберг
Предприниматель, совладелец нескольких разноотраслевых бизнесов,
создатель еженедельника «Галицкие контракты». Специализируется на
проведении стратегических сессий, митингов, work-shop и тренингов для
топ-менеджеров и руководителей среднего звена, крупного и среднего бизнеса России и Украины. Среди реализованных проектов: «Билайн», «Приватбанк», «Ромсат», «Торгово-промышленная компания», «Евроиндекс»,
«Окна Сибири», «Ситиус», инвестиционная компания «Комфорт-инвест»,
«Украинская девелоперская компания» и многие другие.

В программе:

Приглашаются:

Первая часть

• Владельцы бизнеса
• ТОП-менеджеры
• Все, кто стремится ими стать

Разрабатываем перспективный план развития компании:
Вы получите четкое представление о том, каким образом и
с помощью каких инструментов проанализировать ситуацию
в вашем бизнесе; как сформировать понятный ключевым
сотрудникам план дальнейших действий.
Вторая часть

Личность руководителя: роли, которые мы играем в
офисе и нестандартные инструменты для управления
собой и другими:
Вы получите инструменты, которые раскроют ваши
ресурсы. Мастер-класс поможет руководителю «спроектировать» себя завтрашнего – более осознанного, более гибкого,
более уверенного, более счастливого. А инструменты, которые он освоит во время мастер-класса, помогут позже и в
работе с подчиненными.
Дополнительно:
• методические материалы и шаблоны;
• брошюра М. Вейсберга «12+1. Роли, которые мы играем в
офисе»;
• кофе-паузы и бизнес-ланч.

Стоимость участия:
1050 грн.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
При оформлении подписки на журнал
«Управление компанией» до конца 2008
года (5 месяцев)
СКИДКА НА УЧАСТИЕ
В МАСТЕР-КЛАССЕ

85%

Цена комплекта
(5 номеров журнала + мастер-класс) – 850 грн.

Для оформления подписки на журнал и участия в мастер-классе
звоните по тел. +38 (048) 777-777-1
пишите podpiska@mim.od.ua
октябрь/2008
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ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Каждый день я получаю опыт, необыкновенно ценный для моей будущей карьеры… Я развиваю
навыки лидерства, работая в разнообразном международном окружении… Мне повезло иметь
друзей по всему миру…»

И

менно это говорят молодые
люди, которые уже стали
участниками международной
молодежной организации AIESEC.
Этой осенью для всех студентов и
молодых специалистов Украины
открылась прекрасная возможность
присоединиться к международной
организации AIESEC.
С 8 сентября по 4 октября 2008 г.
в ВУЗах 17-ти крупнейших городов Украины состоялось более 30

разнообразных образовательных
мероприятий для студентов: мастер-классов, кейс-клубов, а также
40 презентаций, организованных
AIESEC.
В AIESEC перед молодыми
людьми открываются уникальные
возможности. Это:
•получение ценного лидерского
опыта;
•развитие личностных и профессиональных качеств;

•работа по специальности в
более чем 100 странах мира;
•посещение различных образовательных тренингов и семинаров;
•общение с молодыми людьми
по всему миру;
•организация собственных
проектов.
Больше узнать об организации
можно на сайте www.aiesec.org.ua
Любовь Бессонова, вице-президент
по коммуникациям AIESEC в Украине

РАЗВИВАЙСЯ ВМЕСТЕ С AIESEC
В сентябре – начале октября 2008 года одесские студенты получили возможность стать
участниками международной молодежной организации AIESEC.

В

рамках ежегодного осеннего набора в организацию в
Одессе был проведен ряд
мероприятий, посетив которые, студенты могли узнать о деятельности
AIESEC, а также прослушать мастер-классы на различную тематику
от партнеров AIESEC в Одессе.
Мероприятия, посвященные
деятельности AIESEC, делились
на 2 категории: информационная
презентация и кейс-клубы.
AIESEC презентация (AIESEC
day) – это презентация организации, где слушателям раскрывалась
суть деятельности AIESEC, описывались возможности, с помощью
которых молодые люди могут
получить опыт в AIESEC, а также
студенты могли ознакомиться с
этапами отбора в организацию.
«Стажировка: мой опыт» – это
встреча студентов с участниками
организации, принявшими участие

в программе международных стажировок. В ходе встречи участники
AIESEC поделились своим опытом
получения профессионального развития, работая в крупных компаниях в одной из 100 стран мира.
В рамках осеннего набора в
Одессе AIESEC также организовало встречу Education-Boom
Cafе (Образовательного Кафе).
Цель встречи – используя специальную инновационную методику
брейншторма для аудитории от
12 до 1200 человек The World
Cafе (Мирового Кафе), поднять и
обсудить вопросы образования в
ВУЗах Одессы с помощью открытого общения студентов и преподавателей.
Мастер-классы для студентов провели: Ярослав Трофимов,
директор брендингового агентства
«Inspire», осветивший тему «Современные подходы к визуальной

Больше узнать об организации можно на сайте
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идентификации бренда», и Евгений
Заславский, соучредитель и бизнес-консультант компании «Артконсалтинг».
В общей сложности мероприятия, организованные AIESEC в
Одессе, посетили более 150 студентов из всех ВУЗов города. Каждый
желающий стать участником
организации получил аппликационную форму, заполнение которой
является первым этапом отбора.
Заинтересованность студентов,
посетивших мероприятия, организованные AIESEC в Одессе, говорит о рождении нового поколения
молодых людей – людей с активной
жизненной позицией, жаждущих
развития, знаний, постоянно ищущих возможности для реализации
своего потенциала.
Алла Бердникова,
вице-президент по коммуникациям
AIESEC в Одессе

www.aiesec.org.ua

БИЗНЕС
Подбор персонала
Аттестация персонала
Бизнес-тренинговое обучение
Проведение промоакций
Лизинг персонала

Елена Нагирная,
бизнес-тренер,
Осенью 2008 г.
в Одессе

11 ноября 2008 г.

12 ноября 2008 г.

13 – 14 ноября 2008 г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ПОДЧИНЕННЫХ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ СЕБЕ ЦЕНУ.
И ОНА ВСЕГДА ВЫШЕ НАШЕЙ
ЗАРПЛАТЫ

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ
МЫ ИГРАЕМ НА РАБОТЕ

Целевая аудитория: топ-менеджмент
компаний и HR-специалисты
После прохождения тренинга участники
научатся и:
• Будут разбираться в тонкостях и нюансах разных мотивационных теорий
• Будут разбираться в видах и типах
вопросов, а также знать рамки применения и принципы формулировки
в последовательной взаимозависимости их друг от друга
• Будут уметь интерпретировать полученную в ходе собеседования
информацию, исходя из поданных
знаний о мотивации работников и
прогнозировать побудительный
фактор к определенным действиям

Целевая аудитория: соискатели
рабочих мест; HR-специалисты;
представители кадровых и
рекрутинговых компаний
После прохождения тренинга участники
смогут:
• Целенаправленно выбрать желанного для Вас работодателя
• Применять правила соискателя во
время прохождения конкурса на вакантную должность
• Аргументировать целесообразность
своей кандидатуры для работы в определенной компании
• Интервьюировать работодателя для
получения информации по условиям
работы в полном объеме
• Создавать имидж профессионала

Агентство «Развитие»
Хотите отметить
Новый 2009 год
во Вьетнаме и Камбодже?
с 29 декабря 2008 г.
по 12 января 2009 г.
Программа

ПРИКЛЮЧЕНИЙ и ЭКСТРИМА

«Следующий шаг»
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: 8-067-484-32-14
e-mail: natalya@te.net.ua
www.razvitie.od.ua

Целевая аудитория: топ-менеджмент компаний и HR-специалисты
После прохождения тренинга участники
смогут:
• Диагностировать типологию собеседника
• Понимать психологические
особенности и мотивы поведения
каждого человека
• Использовать полученные знания и
навыки в управлении отношениями
с окружающими людьми
• Эффективно проводить различные
типы переговоров, учитывая
особенности и индивидуальные отличия собеседника

тел.: (032) 244-31-32, 220-18-16
e-mail: info@center-personal.info
www.center-personal.info

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

Одесская Областная Группа
Медиации
• Тренинги и семинары
по разрешению конфликтов
для HR-менеджеров
• Семинары по медиации
для юристов всех
направлений деятельности
• Посредничество (медиация) при разрешении
любых видов споров

г. Одесса
тел.: 8-067-738-15-08, 8-063-641-27-27
e-mail: mediator1@yandex.ru
октябрь/2008
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ЧТОБЫ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО СМЕШНЫМ,
ЕГО НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕРЬЕЗНО
В конце сентября Одесский Кадровый Клуб пригласил меня на встречу
HR-менеджеров города. Разговор шел о корпоративных мероприятиях.
Встреча по всем меркам удалась. Говорили серьезно о смешном и смешно
о серьезном...

Дмитрий Шпинарев,
учредитель ивент-агентства
«Джинсовый Галстук»,
совладелец Южной Мебельной
Компании, продюсер проекта
Comedy Club Odessa

В

ообще к корпоративным
мероприятиям есть два
подхода.
Подход первый:
делать мероприятие.
Как руководитель (с 15-летним
стажем) компании, в которой на сегодняшний день трудятся более ста
человек, я вряд ли буду «за», если
ко мне подойдет мой HR-менеджер
и скажет, что нужно потратить деньги на проведение корпоративной
вечеринки. Но приму решение «за»,
если он покажет мне, на чем мы
сможем заработать потом, проведя
корпоратив сегодня.
Причем, если уж делать такое мероприятие, то делать его на хорошем
уровне. Я не имею в виду исключительно приглашение эстрадных
«звезд» за большие деньги. Цель
проведения корпоративных мероприятий – это повышение лояльности
работников, их сплочение с целью
улучшения отношения к работе и повышения производительности труда.
При хорошей организации
корпоратив может действительно
стать командообразующим фактором, даст возможность людям проявить свои творческие способности
и почувствовать себя сопричастными к процессу подготовки и проведения мероприятия, проникнуться
общим корпоративным духом в
течение несколько месяцев, предшествующих корпоративу. Если,
конечно, он готовится серьезно и
задолго.
24
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И главнейшая задача в этом вопросе – придумать то, как сделать
такое мероприятие по-настоящему
интересным для людей. То есть
не просто организовать шоу для
зрителей, а вовлечь работников в
процесс: причем на добровольной
основе, без принуждения. Хотя, в
любом коллективе всегда найдутся
как те, кто предпочитает быть в
роли зрителя и не обременять себя
дополнительными заботами, так и
те, кто «ловит кайф», выступая на
корпоративном капустнике.
Почему я делаю акцент на необходимости качественного проведения подобных мероприятий?
Да потому, что если мероприятие
не продумано, то мало того, что
люди будут на нем скучать (если
им не предложили ничего, кроме
как поесть-попить в ближайшем
ресторанчике), так оно еще и может
спровоцировать нежелательные
последствия. Причем факт обсуждения скучности мероприятия до, во
время и после его проведения – это
самое малое, чего стоит опасаться.
Приведу пример из жизни.
Некая крупная компания-произво-

рывались» телефоны от звонков
заказчиков, оплативших, но не
получивших в оговоренные сроки
заказанные товары (причем товары не были получены по вине того
самого производителя, который и
устраивал корпоратив).
Последствия непродуманности
мероприятия были плачевными:
• дилеры, предоставленные на
этой вечеринке сами себе, между
очередными тостами перезнакомились друг с другом и успели
выяснить, что данный производитель нарушает сроки поставок
продукции во все регионы;
•поняв реальный масштаб «бедствия», тут же многие из них приняли
решение отказаться от сотрудничества с данным производителем.
Тем более что во время закулисных
жарких обсуждений на балконе ресторана за очередной сигаретой, коллеги из других регионов подсказали
адреса и телефоны других производителей, более аккуратно придерживающихся сроков поставок.
Подход второй:
не делать мероприятие.
Если уж у тебя не хватает
сил/времени/желания
сделать нечто, а не очеПри хорошей организации корпоредное обязательное мероприятие, на котором
ратив может действительно стать
работники будут сетокомандообразующим фактором, даст
вать на посягательство
возможность людям проявить свои
со стороны работодателя
творческие способности
на их нерабочее время,
то лучше уж просто
взять выделенную на
дитель решила провести новогодкорпоратив сумму, разложить ее
по конвертам и раздать работникам
ний корпоратив для своих дилеров.
в виде премий. И время сэконоСобрали их со всей Украины за
мишь, и людей в предновогодние
несколько дней до нового года, снядни не будешь отрывать от многоли ресторанчик среднего пошиба,
численных семейных хлопот, да и
заказали еду, выпивку. Вроде все в
лояльность сотрудников повысится.
порядке. Как у многих. Стандарт.
Пусть и ненадолго.
Но! Людей оторвали от работы
Если говорить о том, в чем
в разгар самого сезона, когда у них
разница между проведением мерокаждый день буквально «раз-
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приятия исключительно своими
силами или же при помощи eventагентства, то объяснение кроется
даже в самом названии. Eventагентство не просто привозит Верку Сердючку и занимается «накрытием поляны». Event – это событие.
Задача event-агентства – прежде
всего придумать оригинальную
идею, воплотив ее исходя из того,
какая компания заказывает событие, а также узнать с помощью руководителя отличительные черты
подчиненных, разузнать подробнее
об их талантах, вовлечь всю компанию в процесс подготовки события.
Причем эта вовлеченность будет,
как магнитом, тянуть людей на работу, привнесет азарт в их рабочие
будни, реально сплотит работников
и оставит память о нестандартном
событии на долгое время.
И не нужно бояться, что персонал будет обсуждать детали подготовки к мероприятию, позабыв об
основных своих рабочих обязанностях. Если у вас в компании система
оплаты труда учитывает мотивацию сотрудника каждой ступеньки
служебной иерархии, люди будут
успевать и работать, и проявлять
свои творческие способности.
Хорошо, если компания сотрудничает с одним и тем же
агентством из года в год. Это дает
возможность не только проще
объясняться друг с другом и быстрее решать поставленные задачи,
а и учитывать возможные недочеты, анализировать, что было хорошо, а что можно было сделать еще
лучше. Событие ведь готовится для
разных людей, и никто точно не
знает, насколько оно удастся, пока
праздник не закончится. Очень
многое зависит и от аудитории.
Кто-то любит шансон, а кто-то
джаз. Не может быть стандартной
программы на все случаи жизни и
для всех типов аудитории.
Распространенное заблуждение – думать, что, работая с агентством, вы переплачиваете в разы,
а то и в десятки раз. Стоимость
организации и проведения мероприятия может оказаться существенно ниже, чем в том случае, если
компания сама его организовывает.
Вы спросите, почему? Ответ
очевиден. Потому что агентство

вать ресторан для новогоднего корпоратива нужно за два-три, если не
за все шесть месяцев. А вот к организации праздника приступают в
первую неделю декабря. Не верите?
Моя личная статистика показывает,
что в сентябре поступает два-три
звонка в месяц. С 20-27 ноября счет
идет на десятки, причем уже в неделю. А с 10 по 20 декабря – десятки
в день. Чтобы вы ни заказали, при
такой ограниченности в сроках с вас
запросят в полтора-два, а то и в три
раза больше.
Да и о какой уникальности
события может идти речь в таком
случае? Все, чего вы добьетесь при
таком раскладе – это не продуманного корпоратива, а банальной
пьянки и выброшенных на нее
денег. Есть такое золотое свадебное
правило: если гости «не дожили» до
торта, то свадьба удалась! Вряд ли
вы захотите, чтобы ваша вечеринка
походила на такую свадьбу. Вспомните, что на самом деле стоит за
необходимостью проведения коллективного события.
Хороший праздник,
настоящее событие,
Если у вас в компании система оплаты
труда учитывает мотивацию сотрудника получается только
тогда, когда процесс его
каждой ступеньки служебной иерарподготовки и проведения
хии, люди будут успевать и работать, и
приносит удовольствие и
проявлять свои творческие способности тем, кто его заказывает,
и тем, кто его проводит.
А получать удовольс• нервов. Думаю, не открою
твие в режиме аврала практически
страшную тайну, сказав, что если
нереально.
вы выбрали ведущего и выдали ему
Кстати, это не догма, что
аванс, то это еще не значит, что он
новогодний корпоратив должен
обязательно явится вовремя. Он
проводиться в период с 15 декаможет не только опоздать, а и вооббря по 15 января. Я бы, например,
ще не прийти – такое иногда тоже
предложил тем, у кого пред- и
случается. Особенно в напряженные постновогодние дни являются
предпраздничные дни, когда много
пиком годовых сезонов продаж,
заказов. Или же пришлет кого-то
проводить корпоративы в конце
вместо себя. А о каком качестве
января – после завершения всей
выступления может идти речь, если
череды новогодних и рождествену ведущего или артиста три-четыских праздников. Таким образом, и
ре работы в разных местах города
люди уже успеют отдохнуть (и от
в один и тот же день? А агентство
всех праздников, и от напряженной
уже не раз проверило надежность
работы в этот период), и вечеринку
своих партнеров в работе.
можно приурочить к началу нового
На чем еще можно сэкономить де- сезона, то есть привнести дополниньги при организации мероприятия?
тельный смысл в ее проведение.
Судя по моему опыту, ответ
А закончить разговор я хочу
очевиден пока еще не для всех. Сэстарой, но мудрой поговоркой:
кономить можно на сроках заказа.
когда есть действо – не до водки!
Многие уже понимают, что заказыВыбор – за вами.

специализируется на проведении
мероприятий, у него налаженные
связи со всеми, кто занимается отдельными его составными частями,
то есть своя логистика. И некоторое
свое оборудование. Никто не отрицает, что компания сможет провести мероприятие самостоятельно:
заказать ресторан, найти и привезти свет и музыку, пригласить
ведущих, закупить и привезти еду
и напитки и даже пригласить эстрадных исполнителей. Может. Но на
каждую составляющую праздника
сотрудникам компании придется
потратить больше, чем при помощи
специализированного агентства:
• времени на подготовку. Так как
сотрудники не каждый день (и даже
месяц) готовят мероприятия, то не
имеют наработанных навыков;
• денег. Так как для внешних
исполнителей данное предприятие
выступит розничным, разовым
клиентом, а агентство на те или
иные услуги и оборудование имеет
уже свои, оптовые цены;
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ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
www.hrclub.od.ua

25 сентября Одесский кадровый клуб собрал полный зал самых
активных и творческих HR-менеджеров, которых интересовал
вопрос «Организации корпоративных мероприятий». Именно
такой была тема нашей встречи. С нами делился своим опытом
Дмитрий Шпинарев – учредитель Event-агентства «Джинсовый
галстук», в прошлом КВНщик, чрезвычайно интересный и остроумный человек.

Начали встречу традиционно –
со знакомства. Дмитрий рассказал
немного о себе и поделился веселыми историями из своей практики.
Встреча проходила в формате
дискуссии. Мы рассмотрели актуальные для участников вопросы, в
частности:
Приглашать ли на корпоративный праздник свою «законную
половину»?
Здесь мнения участников разделились таким образом:
• праздновать семьями – это
всегда интересно, но при этом возникает вопрос оплаты для второй
половины;
• все корпоративы проходят с
участием только самих сотрудников компании;
• 50:50 – по желанию самих сотрудников, которые сами решают
вопрос присутствия или отсутствия «второй половины».
Какие есть сценарии проведения праздников?
Существуют типичные сюжетные линии, которые дополняются/изменяются применительно
к каждой конкретной ситуации и
компании.
Затронули вопрос организации
выездных встреч и встреч, проводимых «на месте».
Взяли на заметку момент
касательно даты проведения,
которая обязательно должна быть
26
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привязана к роду деятельности
компании.
Также мы поговорили о рынке
провайдеров event-услуг в Одессе, делились опытом организации
праздников в своих компаниях,
обсуждали известных отечественных ведущих торжеств, затронули
финансовую сторону организации.
Встреча вызвала бурю положительных эмоций, показала
актуальность обсуждаемой темы
и высокий интерес к данному направлению.

Как сказал Дмитрий: «Для того
чтобы мероприятие было смешным, его нужно делать серьезным!»
Так пусть каждый Ваш event
будет веселым и смешным, полезным и развивающим!
Давайте сделаем каждый наш
праздник незабываемым событием
в жизни каждого сотрудника!
Координатор кадрового клуба
Светлана Гинжул

тел. (048) 715-33-920

БИЗНЕС
нтство

Ивент-аге

Организация
гастролей и концертов

звезд эстрады и

Организация
новогодних, корпоративных вечеринок и юбилеев

Оригинальные сценарии
ведущие, шоу-программы
г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 24
тел.: (048) 701-99-09, 722-73-58
www.corporative.od.ua

УКРАИНСКИЙ МАРКЕТИНГ КЛУБ
MarketingJazzz
Сообщество, объединяющее профессионалов
в области маркетинга, рекламы и PR.
Маркетинг Клуб MarketingJazzz создан для удовлетворения потребности маркетологов, рекламистов,
PR-специалистов в профессиональном общении и обмене практической информацией
Направления деятельности:
• открытые Заседания клуба в трех городах: Киев, Днепропетровск, Одесса
• закрытые Заседания для членов клуба трех городов
• образовательные программы, организация и проведение тренингов, семинаров, круглых
столов и конференций
• предоставление рекомендаций членам Клуба при трудоустройстве
• информационная и консультативная поддержка членов клуба
• открытие филиалов Маркетинг Клуба в других городах
• участие в проектах в области маркетинга, рекламы и PR
Наши контакты:
Президент Украинского Маркетинг Клуба
Жанн Смотрич
Координатор Украинского Маркетинг Клуба
Виктория Тягнырядно
(048) 799-58-77, е-мail: info@marketingclub.org.ua

Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua
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ТУРБИЗНЕС В ЕВРОПЕ
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Иван Ковпак,
генеральный директор
Агентства Путешествий
«Времена Года»

За последние два года количество туристических агентств, например,
в Германии, начало сокращаться со скоростью 10% в год. Почему? Конечно, ответ всем известен – Интернет. Туристическим агентствам все
чаще приходится конкурировать как с онлайновыми гигантами, так и с
туроператорами, которые благодаря развитию технологий в основном
выходят со своими предложениями к клиентам напрямую, через Интернет. Согласно текущим прогнозам, в течение десяти лет все существенные
сегменты рынка полностью уйдут в онлайн, и большая часть действующих
на сегодняшний день турагентств обанкротится или перепрофилируется.

Туроператоры
Для туроператоров, как обычно, есть две новости: хорошая и
плохая. Хорошая новость состоит в
том, что и через десять лет туроператоры выживут. А плохая – их
количество сократится. Наибольшие шансы среди масс-маркет операторов имеют те, которые смогут
максимально быстро перестроить
свою технологическую структуру и
создать удобные для клиентов сайты по бронированию их продуктов.
Замечу, что эта задача для большинства существующих на сегодня
туроператоров довольно сложна: они
не имеют опыта работы с конечными
потребителями, а, значит, и опыта
построения соответствующих бизнес-процессов. Важным аргументом
в конкурентной борьбе ближайшего
будущего окажется способность
туроператора выстраивать вертикально интегрированный холдинг:
точки продажи (турагентства, сайты по бронированию) – туроператор
(производитель продукта) – авиакомпания (перевозка) – сети гостиниц (проживание). Чем большую
цепочку удастся выстроить, тем
больше шансов на победу в конкурентной борьбе.
Стоит отметить, что туроператоры сохранят лидирующие позиции только в следующих сегментах
рынка:
• Пляжный отдых short haul (с
перелетами на короткие и средние
расстояния). Это Средиземноморье и Северная Африка, где для
перевозки будут использоваться
28
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же Sabre (Travelocity-Lastminute),
Cendant TDS (Orbitz-ebookers),
Amadeus (Opodo). Из сайтов, имеющих русскоязычную поддержку,
крупнейшим и лучшим является
Hoteleine.com
В силу своей сравнительной
молодости (история онлайн-агентств
началась в 1998 году, когда Microsoft
в своих недрах создал компанию
Expedia, являющуюся сегодня лидером) этому сегменту туристического
бизнеса гибель не грозит. Но уже
проявилась растущая конкуренция
со стороны прямых поставщиков
брони, предлагающих клиентам свои
услуги напрямую.
Успешно развивая направления
онлайн-бронирования, все чаще
авиакомпании и большие гостиничные сети урезают агентствам
комиссии, таким образом снижая
суммы их доходов. Вследствие этого
зона прибыли онлайн-игроков в ближайшее время сместится из транзакционной
Учитывая снижение доходности в класси- модели в рекламную
ческих сегментах, онлайн-агентства будут (реклама отелей IHG
все чаще откусывать лакомые кусочки от на Expedia по модели
Google Adwords – это
классических туроператоров, пользуясь
только первый звонок) и
своим опытом в построении технологив получение прибыли от
ческих цепочек
дополнительных услуг.
Учитывая снижение
доходности в классибудет вестись борьба «не на жизнь, а
ческих сегментах, онлайн-агентства
будут все чаще откусывать лакомые
на смерть» между онлайн-игроками,
и их поставщиками – отелями.
кусочки от классических туропераОнлайн-агентства
торов, пользуясь своим опытом в посСегодня крупнейшими и изтроении технологических цепочек.
Авиакомпании
вестнейшими брендами группы
являются сайты Expedia.com,
Наверняка вам известно о суHotels.com, TripAdvisor.com. А такществовании двух основных видов
чартерные рейсы, технологически
невыгодные для онлайн-гигантов.
• Сферы, где туроператоры
могут предложить самые низкие цены на проживание (выкуп
номеров в гостиницах заранее, чего
онлайн-компании не делают).
• Горнолыжный отдых в Европе
(по тем же причинам).
Теперь рассмотрим остальные
виды тур-бизнеса в Европе.
Пляжный отдых long haul (как
говорят в индустрии – экзотика) с
межконтинентальными перелетами, выполняющимися, как правило,
на регулярных рейсах, будет поделен между онлайн-игроками и теми
туроператорами, которые за счет
предложений short haul направлений смогут снижать доходность и
конкурировать с онлайн игроками.
Из сегмента путешествий по городам Европы туроператоры со всей вероятностью будут вытеснены. Здесь
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этих организаций: традиционные
авиакомпании и бюджетные (Low
cost). От себя добавлю, что пока существуют авиакомпании, предлагающие регулярные рейсы в самолетах, в которых все места – бизнес
класса, и чартерные авиакомпании
и авиалинии, выполняющие чартерные VIP рейсы по заказу. В этой
статье речь пойдет только о первых
двух, хорошо вам известных.
Как показал 2008 год, стремительно растущие на топливо цены
практически нивелируют разницу в
цене между традиционными и бюджетными авиакомпаниями. Дело в
том, что бюджетные авиакомпании,
как правило, наиболее эффективны на маршрутах до полутора
часов, и, в то же время, наибольшее количество топлива тратится
при взлете и посадке.
Таким образом, в современных
условиях успешность авиакомпании зависит не от бизнес-модели,
а от эффективного использования
топлива. Косвенным подтверждением этому может служить отмена
рейсов на маршрутах Лондон-НьюЙорк, которые признаны американскими авиакомпаниями самыми
прибыльными в мировой авиации.
И это неудивительно – у американцев самые старые, а, значит, наименее эффективные в использовании
топлива самолеты.
Поэтому я считаю, что следующим прорывом для авиации будет
не создание более крупных или
более «дальнобойных» самолетов, а
переход на новый, более дешевый
вид топлива. Или в случае трансконтинентальных перелетов – переход
на более экономичные траектории
полетов: речь идет о полете на
высоте 25-40 км, где практически
отсутствует сопротивление воздуха.
Глобальные системы бронирования
В мире сегодня существуют
четыре глобальные системы бронирования (ГДС): Amadeus, Sabre,
Galileo, Worldspan (была куплена
Галилео в этом году). В туристическом террариуме – это компании,
которые реже всего появляются на
глаза конечному потребителю: как
правило, вы можете заметить их
следы в виде номеров бронирования на ваших авиабилетах.

ГДС не делают наценки на билеты и не являются посредниками в
типичном понимании этого слова.
Они, скорее, являются информационными каналами, а доход получают в виде сборов от авиакомпаний.
Фактически ГДС предназначены
для полного и бесперебойного обеспечения процессов бронирования
и анализа данных по нему. Надо
сказать, что технологически это
настолько непростая задача, что
в свое время ГДС были основаны
альянсами авиакомпаний, которые
были вынуждены объединять свои
усилия и финансовые вложения
для ее решения. Правда, позже

• кто летит (мужчина, женщина
или ребенок);
• до какого числа необходимо
сохранить броню на билет;
• есть ли у будущего пассажира
карта лояльности, и кем из посредников (или собственно авиакомпанией) этот билет был продан.
Разница в стоимости билета, если
учитывать каждый перечисленный
выше пункт, складывается существенная. А если добавить, что часть
пассажиров летит в США, и необходимо до вылета предоставить эти
данные ФБР, то вы увидите только
20% задач, которые решают ГДС.
15 лет назад через ГДС продавалось 100% авиабилетов. Сегодня, в эру
Поэтому я считаю, что следующим проры- Интернета – не более
вом для авиации будет не создание более 75%. Происходит это от
желания авиакомпаний
крупных или более «дальнобойных»
снизить свои затраты:
самолетов, а переход на новый, более
бюджетные стараются
дешевый вид топлива
довести до нуля продажи через ГДС (Ryanair,
Easyjet – билеты можно купить только у них на сайте), а
ГДС были проданы на бирже по
традиционные – минимизировать.
требованию антимонопольных
Если говорить о прогнозах, то доля
органов.
ГДС, вероятней всего, так и будет
Для того чтобы объяснить всю
снижаться далее. Приостановить
сложность работы ГДС – приведу
этот процесс можно через покупку
пример. Предполагается, что в
крупных онлайн-агентов и минориодном самолете полетят 100 пассатарных долей в авиакомпаниях.
жиров. Каждому надо осуществить
Подводя итоги вышесказанного,
регистрацию и предоставить место
можно сказать, что, как и во многих
в салоне, при этом билеты могут
быть выписаны в десяти различных других направлениях бизнеса,
туристическое будущее за теми,
классах, а пассажиры после рейса
кто уже оценил все перспективы
продолжат полет в нескольких
онлайн-услуг и готов развивать это
десятках направлений.
направление своего бизнеса наряду
При бронировании каждого
с его основными составляющими.
билета нужно знать:
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ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Начало цикла статей см. в № 6 или на сайте www.personal-trening.com

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ:
КАК ВЗЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ПОД КОНТРОЛЬ
Основной смысл построения семейного бюджета заключается в том, чтобы
понять, откуда приходят и куда уходят ваши деньги. А это, в свою очередь,
поможет вам принять обдуманные решения по изменению денежных потоков.
Может быть их стоит перенаправить на более необходимые для вас расходы?

Андрей Опалинский,
бизнес-консультант, частный инвестор,
генеральный директор
тренинг-центра «Бизнес-Студия»

Шаг 1. Определите статьи доходов и расходов
Распространенная ошибка при
выполнении этого этапа – попытка втиснуть собственные доходы
и расходы в чьи-то категории.
Бюджет будет построен грамотно
только в том случае, если в него
будут включены:
• статьи расходов, показывающие, как именно вы, а не кто-либо
другой, тратите деньги;
• статьи доходов, которые
покажут вам, как именно вы их
зарабатываете.
Например, если вы регулярно
обедаете на работе, то в статьи
расходов вам следует ввести «обеды на работе». Если же у вас есть
депозит в банке, в статьи доходов
добавьте «проценты по депозиту».
Насколько детальным должен
быть отчет?
Настолько, чтобы он мог дать вам
полезную информацию о ваших
привычках и расходовании денег.
Но не настолько, чтобы вы увязли в
мелочах. Помните, что бюджет – это
отчет, с которым вы собираетесь
работать в течение длительного
срока. Поэтому вы вряд ли захотите,
чтобы он был чересчур перегружен
деталями и отнимал у вас массу
времени при заполнении и анализе.
Возьмите лист бумаги (или
откройте в компьютере табличный
редактор) и создайте две таблицы, в
одну из которых внесите свои личные
статьи доходов, в другую – расходов.
Эти таблицы лучше всего
разбить на две части: ежемесячные доходы и расходы, а также
30
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ежегодные доходы и расходы.
А теперь вопрос к вам: какая самая важная статья в этой таблице?
Шаг 2. Запишите все свои доходы и расходы.
Прежде всего, постарайтесь
собрать все чеки, счета и другие
платежные инструменты за тот
месяц, в котором ведете учет. Это
касается не только ваших расходов, но и доходов.
Подсчитайте свой средний месячный доход (заработную плату).
Добавьте сюда и другие получаемые доходы (если они у вас есть):
от сдачи недвижимости в аренду,
дивиденды по акциям, проценты
по банковским депозитам.
Проведите детальный ежедневный учет своих доходов и расходов
в течение, как минимум, одного
месяца (а лучше – трех, четырех) и
внесите их в таблицу.
Теперь просуммируйте все доходы и расходы за месяц, вычтите
сумму расходов из суммы доходов.
Полученная цифра – ваша чистая
прибыль!

в свои счета в банке или в ПИФы
(паевые инвестиционные фонды),
НПФ (негосударственные пенсионные фонды), акции, облигации. Не
оставляйте эти деньги в тумбочке,
так как, находясь рядом с вами, они,
как правило, исчезают в процессе
текущих мелких расходов.
Попробуйте контролировать
свои расходы в течение только
одного месяца, и вы будете шокированы тем, что вы увидите.
Еще раз акцентируйте свое внимание на необходимости того, что
вы должны инвестировать часть
своего дохода. Сколько вы можете
инвестировать уже сегодня? Для
того чтобы это понять, отнимите от
своих ежемесячных доходов свои
ежемесячные расходы. Например,
ваш ежемесячный доход составляет 1000 $, а ваши ежемесячные
расходы составляют 500 $. Это
значит, что вы можете ежемесячно
откладывать разницу в 500 $.
Вы ее инвестируете? Нет? А что
вы с ней делаете?.. Вы ее просто
расходуете и говорите себе: «Сейчас у меня нет возможности инвестировать!»
Если у вас есть прибыль – инвестируйте ее
Как-то, работая с одвсю (или большую часть). Не оставляйте
ним из наших студенэти деньги в тумбочке, так как, находясь
тов, мы анализировали
его отчет о доходах
рядом с вами, они, как правило, исчезают
и расходах. Разница
в процессе текущих мелких расходов
между его доходами и
расходами составила
У вас получилась цифра со
600 $. Мы спросили у него: куда он
знаком «минус»? Это значит, что
инвестирует оставшиеся деньги?
вы живете в долг – ваши расходы
И с неожиданным для самого себя
больше ваших доходов, и вы их не
удивлением он ответил, что у него
контролируете. Можете успокоить- нет этих денег и, соответственся: вы – не единственный человек с
но, он их никуда не вкладывает.
таким результатом. Но вы сможете
Позже он внес коррективы в свои
улучшить ситуацию, если изменирасходы – они увеличились на
те свои привычки тратить деньги.
600 $. У вас похожая ситуация? У
Если же вам повезло, и у вас
вас доходы больше расходов, но
есть прибыль – инвестируйте ее
вы эту разницу не инвестируете?
всю (или хотя бы ее большую часть)
Ищите ошибку в своем отчете!

ЛИЧНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
С ежемесячными доходами и расходами разобрались. Теперь переходим к ежегодным.
Высчитайте разницу между ежегодными доходами и расходами по принципу, описанному выше. Если она положительная, то вы
должны ее инвестировать. Если же разница
отрицательная, вам придется финансировать ее за счет своих ежемесячных инвестиций. Определение регулярно вкладываемой
суммы – самый важный момент для построения Личного Финансового Плана.
Наталья Бугаева,
бизнес-тренер, психолог
тренинг-центра «Бизнес-Студия»

И

менно на основании этой
суммы делаются расчеты, которые покажут, что
вы сможете иметь в будущем. В
первой же строке таблицы расходов должна стоять самая важная
статья, которая называется «я»,
или «копилка»!
Посмотрите, какую часть дохода
вы инвестируете сегодня для себя.
Для своего будущего.
Не знаю, что увидели там
именно вы, но большинство людей
не видят там ничего. Это значит,
что они проедают свои деньги, не
думая ни о своем будущем, ни о
будущем своих близких.
Предположим, вы взглянули на
свой отчет о доходах и расходах и
ничего там не увидели. То есть вы
не увидели, где можно взять этот
резерв для того, чтобы инвестировать его: все деньги уходят на
самое необходимое.
Хорошо, предположим, что вы
не определили, какие расходы
следует уменьшить, и решили,
что будете жить, как жили – все
доходы будете пускать на текущие расходы. На следующий день
в утренних новостях вы слышите,
что правительство с 1-го числа
следующего месяца увеличивает
плату за коммунальные услуги, а
также за проезд в общественном
транспорте, так как возросла цена
на энергоносители. Из-за этих
действий правительства ваши
расходы на эти статьи в следующем месяце увеличатся на 20 %.
Вас, конечно, это очень возмутит,
и половину рабочего дня вы будете говорить с коллегами о том, как

все плохо. А в следующем месяце
вы тихонько пойдете в кассу Сбербанка и заплатите за коммунальные услуги на 20 % больше. Точно
так же вы больше заплатите и за
проезд в транспорте. И за бензин,
если у вас – автомобиль.
Теперь посмотрите, что получается. Когда вы задумались над тем,
как заплатить самому себе хоть немного за счет уменьшения текущих
расходов, вы не нашли никакого
выхода. А вот когда правительство
сказало вам, что ему нужно больше денег в бюджет, вы нашли этот
дополнительный резерв. То есть,
получается, что правительство вы
любите больше, чем себя.
В реальности любой человек
всегда может найти финансовый
резерв для инвестирования. Любой человек, с любыми доходами!
Я ни капельки не сомневаюсь, что
если вы живете на 1000 $ в месяц, то
вы почти так же спокойно сможете прожить и на 900 $. Если же вы
умудряетесь жить на 100 $ в месяц,
то вы сможете выкрутиться и на 90 $.
Шаг 3. Заплатите в первую
очередь себе!
Сколько же можно «заплатить
себе» или, другими словами, инвестировать? Ответ такой: 10 % от вашего совокупного дохода. Эта сумма
является совершенно доступной и
безболезненной для любого человека. Безусловно, чем больше вы
сможете инвестировать, тем это
будет лучше для вас. Например,
среднестатистический миллионер
инвестирует 20 % своего дохода.
А сколько сможете инвестировать вы? Ответ на этот вопрос
вы узнаете, как минимум, спустя
месяц – после того, как проделаете все то, о чем мы здесь сегодня
говорили.

Лидер
Финансового
Образования

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»
представляет
самые посещаемые тренинги:

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ
В программе:
• Как избежать финансовых проблем
• Умение управлять деньгами
• Как создать и где хранить запас
денег
• Выбор приоритетов финансовых
целей
• Расчет стоимости личных активов и
пассивов
• Планирование доходов и расходов
• Определение объемов
сберегаемых и инвестируемых сумм
• Формирование стратегии
инвестирования
• Составление финансового плана
• Формирование личной финансовой
отчетности
Стоимость: 350 грн.

ПЛАНИРОВАНИЕ И
ЭФФЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
В программе:
Формирование личного
инвестиционного плана
• Концепции умножения денег
• Планирование инвестиций и
накоплений, уменьшение рисков
• Куда инвестировать
• Анализ инвестиций
• Критерии отбора успешных
инвестиций
• Основные правила инвестирования
• Формирование инвестиционного
портфеля
• Выбор стратегии инвестирования
• Стратегии начинающего инвестора
• Стратегии для продвинутых
инвесторов
Стоимость: 1550 грн.

АНТИ-КРИЗИС ДЛЯ БИЗНЕСА

• Услуги антикризисного управления
компанией
• Вывод предприятия из финансового
банкротства до состояния
прибыльности
• Сопровождение
КЛУБ ИНВЕСТОРОВ
Каждую среду в 19:00

г. Одесса, ул. Жуковского, 22
тел.: 8 (048) 701-10-70,
8 (048) 795-31-54, 8-097-757-66-07
e-mail: bisnes-studio@mail.ru

www.bisnes-studio.com
октябрь/2008

31

ЛИЧНОСТЬ

МОТИВАЦИЯ К ПЕРЕМЕНАМ И
УДАЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Если бы человек не стремился к переменам в собственной жизни, то человечество так ничего бы и не добилось, застряв где-нибудь на ранних этапах развития. Именно страсть к переменам рождает большие достижения. И когда мы
говорим о больших достижениях, то понимаем, что изначально была предпосылка к действиям, и какое-то обстоятельство выступило в роли катализатора
ситуации. Следовательно, изначально была мотивация достижений.

Елена Нагирная,
бизнес-тренер ЧП «Центр
Управления Персоналом»

Краткая историческая справка
Исследования мотивации
достижений начали проводиться
Д. С. Маклелландом в середине
прошлого века. В результате анализа ему удалось выявить индивидуальные различия в мотивации
достижений, которые напрямую
зависят от условий и среды воспитания, а также являются побочным
продуктом основных социальных
мотивов.
Позже вопросами мотивации
достижений занимались такие
видные ученые, как Дж. Аткинсон,
Н. Физер, Х. Хекхаузен и др. Они
заметили, что у ребенка произвольно появляются ранние формы
деятельности, ведущие к приобретению новых навыков и знаний, вне
зависимости от воспитательного
воздействия взрослых.
Мотивационные переменные
Определение мотива достижения (стремления к повышению
уровня собственных возможностей,
то есть к переменам в собственной
жизни) не объясняет определенных
особенностей развития человека,
поэтому и были введены конкретные мотивационные переменные,
устанавливающие взаимосвязь
между деятельностью и мотивом
достижения.
Это:
• личностные стандарты – оценка субъективной вероятности
32
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нарушению у человека мотиваций
высшего типа, инициирующих трудовую деятельность, творчество и
социальные инстинкты. При этом
наблюдается растормаживание
элементарных мотиваций.
Мотивация достижения
Мотивация достижения – это,
прежде всего, стремление к успешным переменам в своей жизни
вследствие достижения высоких
результатов в своей деятельности.
И если человек стремится достичь
успеха, то у него достаточно сильная мотивация достижения. Одни
люди отводят достижению успехов
главную роль, для других – это менее важно. В зависимости от этого
человек и определяет род
и интенсивность своих
Любая команда складывается так, что
занятий.
Факторы, определялюди, составляющие ее, в той или
ющие наличие сильной
иной степени начинают играть одну
мотивации достижения:
из определенных командных ролей.
• стремление достичь
Взаимодействовать в команде приховысоких результатов
дится каждому и со всеми: поочередно, (успехов);
• стремление делать
дозированно и уместно
все как можно лучше,
лучше всех;
в процесс возбуждения, в резуль• выбор сложных заданий и
тате чего задействуются те или
желание их выполнить;
иные структуры гипоталамуса.
• стремление совершенствовать
Далее мотивационное возбуждение
себя в своем мастерстве.
распространяется на лимбическую
Для успешной деятельности
систему и кору больших полушачеловека необходимы, помимо
рий головного мозга, где формируспособностей, еще и желание, цеется программа поведения, способлеустремленность и настойчивость
ного привести к удовлетворению
в приобретении новых знаний
актуальных потребностей.
и умений (то есть в мотивации
К нервному основанию модостижения). Большие достижения
тиваций, помимо гипоталамуса,
невозможны в одиночку. Отличпринадлежат некоторые ядра
но подобранная команда может
миндалевидного комплекса, лобные стать именно тем катализатором,
и отчасти височные доли коры.
который удесятерит результат от
Поражение лобных отделов больсобственных усилий.
ших полушарий мозга приводит к
Как же общаться с людьми в коуспеха, субъективной трудности
задачи и т.д.;
• привлекательность для индивида личного успеха или неудачи в
данном виде деятельности;
• индивидуальные предпочтения – приписывание ответственности за успех или неудачу себе
или окружающим обстоятельствам.
Физиологические особенности
мотиваций
Нервная основа мотиваций –
широко разветвленные системы,
элементы которых расположены
во многих отделах мозга. Биохимические сдвиги во внутренней
среде организма, а также действие
внешних стимулов, преобразуются
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манде, чтобы они были катализаторами к достижению новых вершин?
Любая команда складывается
так, что люди, составляющие ее, в
той или иной степени начинают играть одну из определенных командных ролей. Взаимодействовать в
команде приходится каждому и со
всеми: поочередно, дозированно и
уместно.
Чтобы правильно построить
общение, нужно обратить внимание на характеристики каждой из
командных ролей.
Командные роли
1. Мыслитель
Функциональное назначение в
команде: творческий лидер. Основные черты характера: индивидуализм, серьезность, отсутствие
ортодоксальности в мышлении.
Позитивные качества: нетипичное
мышление, одаренность, творческие способности. Недостатки:
рассеянность, неумение концентрироваться.
2. Исполнитель
Функциональное назначение
в команде: организация работы
команды, превращение идей в
задания. Основные черты характера: консервативность, достаточно
высокая степень прогнозирования
поступков, организованность. Позитивные качества: исполнительность, организаторские навыки,
здравый рассудок. Недостатки:
сложность в восприятии новых
творческих идей, консервативность, безразличие к изменениям.
3. Завершитель
Функциональное назначение в
команде: ответственный за сроки
и качество исполнения задания.
Основные черты характера: старательность, организованность, способность доводить дело до конца.
Позитивные качества: способность
доводить дело до конца, напористость. Недостатки: излишняя тревожность и чрезмерное волнение
по пустякам.
4. Оценщик
Функциональное назначение в
команде: беспристрастная оценка всех вариантов, критический
подход. Основные черты характера: рассудительность, отсутствие
эмоциональности и импульсивности в работе. Позитивные качес-

тва: практичность. Недостатки:
отсутствие способности к мотивации других и пресечение всякой
инициативы.
5. Разведчик
Функциональное назначение в
команде: ведение переговоров и создание новых контактов. Основные
черты характера: энтузиазм, интерес, коммуникабельность. Позитивные качества: восприятие всех
идей без исключения, дар общения
со всеми и со всяким. Недостатки:
зависимость работоспособности от
увлеченности.
6. Формировщик
Функциональное назначение в
команде: активизирует деятельность всей команды и направляет
работу в нужное русло. Основные
черты характера: динамичность
и напряженность, готовность к
изменениям. Позитивные качества:
способность к полной самоотдаче
и энергичность. Недостатки: легко
раздражаем и тяжело переносит
неудачи.
7. Коллективист
Функциональное назначение в
команде: поддержание комфортной рабочей атмосферы. Основные
черты характера: демонстрация
внимания к окружающим, мягкость
в высказываниях. Позитивные
качества: адекватное восприятие
идей и действий, душевность.
Недостатки: нерешительность и
резкое снижение работоспособности при возникновении конфликта.
8. Координатор
Функциональное назначение в
команде: лидер команды. Занимается ведением дискуссий, вовлечением членов команды в работу.
Основные черты характера: решительность, активность, склонность
к лидерству. Позитивные качества:
ориентация на конечный результат, способность к мотивированию
других. Недостатки: склонность
ставить себе в заслугу успех работы всей команды.
Как видим, окружение наше
сложно, многогранно и многолико!
Наша задача – научиться быть
вовремя с теми, кто может понадобиться для достижения успеха
в целом, или сыграть важную роль
на отдельном этапе работы, на промежуточной станции к Победе!

Семейный центр

«Океан Жизни»
Занятия проводит

Сергей Круцкевич,
системный
семейный терапевт,
тренер оздоровительных
программ
20-25.10.2008
Практикум-обучение
«12 ДЫХАНИЙ»
• Восстановление естественного тока
энергий в основных органах и системах организма (сердце, кишечник,
селезенка, желудок, легкие, почки,
печень, мочевой и желчный пузырь,
головной мозг, позвоночник)
• Оздоровление методом дыхания и
энергиями живой природы
01-02.11.2008
СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ РАССТАНОВКИ
ПО МЕТОДУ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА
2 часть
• Отношения в паре, развод, любовный треугольник, одиночество, бесплодие, межнациональные браки,
приемные дети
• «Мамин сынок, папина дочка» –
залог несчастливой семейной жизни
• Сложное поведение детей и
подростков (нежелание учиться,
игромания, агрессия, замкнутость,
неуважение к родителям и др.)
10-14.11.2008
Практикум-обучение
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
• Работа с позвоночником и суставами
• Устранение телесных и
эмоциональных блоков и зажимов
• Ребалансинг – ощущение радости,
здоровья и безграничной свободы!
СЕМЕЙНО-РОДОВЫЕ РАССТАНОВКИ
ПО МЕТОДУ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА
24-28.11.2008
1 часть. Семья происхождения
• Семейные конфликты и
противоречия, сложные отношения
с родителями
• Трудноизлечимые заболевания,
расстройства психики, несчастные
случаи, как следствие
неразрешенных ситуаций в семье
6-7.12.2008
2 часть. Настоящая (будущая) семья,
партнерство. Дети.
19-21.12.2008
3 часть. Судьба. Место силы
в жизни. Самореализация. Деньги.
Благополучие. Творчество.
г. Одесса,
тел.: (048) 777-31-77, 8-096-36-56-993
www.rasstanovki.od.ua
октябрь/2008
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ЛИДЕРСТВО –
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Очень часто понятие «лидер» воспринимается людьми как некая награда, вручение которой
обозначает признание одержанной в нелегкой борьбе с конкурентами победы. Заявление
«я – лидер» звучит почти как «я – царь» и требует соответствующей символики: если не скипетра и державы, то, по крайней мере, всеобщего уважения. Соответствует ли такое ожидание признания человека лидером группы действительности?

К

ажется, что процесс признания человека лидером
группы очень похож на
спортивную игру, в которой он (лидер) должен показать себя самым
инициативным, уметь рисковать и
принимать неординарные решения.
Ведь лидером не назначают. Лидер
сам должен доказать окружающим, что путь, по которому он
идет и по которому зовет за собой
людей, ведет к успеху. На этом
первом этапе понятие лидерства
зачастую путают с явлением харизматичности.
Харизматик – это человек,
который не просто умеет донести
любую, даже самую бредовую идею
до общей массы людей. Он способен
передать ее сущность и преимущества для каждого отдельного
слушателя. И даже больше: адаптировать эту идею под каждого
попавшего в поле влияния человека. Это признак харизматичности.
Никто не спорит с тем, что чаще
всего настоящие лидеры обладают
этой способностью. Ведь если идея
по-настоящему созидающая, то на
пути ее внедрения в жизнь встречается множество препятствий и
трудностей. И не всякий человек
способен эти трудности воспринимать как временные, не впадая
в уныние от каждой случайной
неудачи.
Согласитесь, идти в темном туннеле намного легче, если впереди
маячит свет. Харизматичность
лидера, подобно факелу в руке
впереди идущего, преобразует любое препятствие в незначительное
событие по сравнению с Великой
Целью.
А вот дальше мы с вами поговорим о втором признаке лидерства,
о котором многие молодые люди
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никогда не задумываются. Когда
говорят о лидерстве, я вспоминаю сказку «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери. Самая
главная фраза в этой истории прозвучала из уст Лиса: «Ты навсегда
в ответе за всех, кого приручил».
«При чем здесь это?» – спросите
вы. И я отвечу: а при том, что лидерство основывается на доверии.
На вверении себя, своей жизни,
своей чести и достоинства другому
человеку. Вручая человеку свое
признание его лидерства, люди
одновременно доверяют ему себя и
наделяют его ответственностью за
свои судьбы и общее дело.
При этом доверие этих людей
не стоит путать с доверчивостью.

считывают вероятность ошибки
своего выбора. И преувеличивают
недостатки каждого неверного
шага. И если их выбор оказался неудачным, то для человека,
стремящегося к лидерству, такой
провал может обернуться катастрофой: плохой репутацией и
усиленным недоверием со стороны других людей.
Исходя из вышесказанного,
можно утверждать, что человек,
обладающий харизмой и использующий ее для привлечения к себе
людей, но не готовый взять на себя
ответственность за их судьбы,
является кем угодно: победителем,
первым лицом, властелином; но
только не лидером.
Признание человека лидером – это аванс
Люди, вручая лидерство над собой отде- под будущие заслуги,
льному человеку, идут на риск, выбирая, который придется
отрабатывать весь
что они будут доверять ему. И осознают
период лидерства, а
этот риск. И чаще всего просчитывают
иногда и всю жизнь.
вероятность ошибки своего выбора. И
Поэтому, прежде чем
преувеличивают недостатки каждого
стучать кулаком в
грудь и утверждать:
неверного шага
«я – лидер», – подумайте, хватит ли у вас
Доверчивость – это неосознанное
душевных и физических сил на
состояние несформировавшейся
оправдание доверия группы люличности. Обманешь доверчивого
дей, лидером которой вы хотите
человека – и ощущаешь неловстать.
кость или гордость за свой посЕсли считаете, что лидерступок. Все зависит от воспитания
тво – ваш путь, то первым шагом
и отношения к себе любимому:
по нему должно быть стремление
хочешь ли ты считать себя добрым
постоянно развивать в себе лидери сильным, или хитрым и пронырские качества: ответственность,
ливым.
уверенность, инициативность,
А вот доверие – это осознанное
способность управлять собой. А
чувство. Люди, вручая лидерство
самое главное – умение обучать и
над собой отдельному человеку,
развивать окружающих вас людей.
идут на риск, выбирая, что они
Поддерживать их в трудную минубудут доверять ему. И осознают
ту и направлять к цели.
этот риск. И чаще всего проИрина Стасюк
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СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ

СПУТНИКА ЖИЗНИ
Опыт работы в области финансового консультирования четко показывает, что наши люди, в большинстве случаев, обращаются за консультацией не тогда, когда у них есть свободные средства, а в определенный
момент финансовых затруднений.
Светлана Ковальчук,
директор одесского представительства
консалтинговой компании
«Супутник Лайф»

В

одних случаях, люди вкладывают свои средства в сомнительные проекты (где им
обещали большие проценты) они
получают разочарование, боль и
проблемы, так как компания исчезает вместе с деньгами доверчивых
граждан.
В других случаях, у людей есть
огромное желание приобрести
недвижимость, автомобиль, и они
делают все возможное, чтобы взять
кредит у банка и насладиться
желаемым. Только вот незадача:
мечта, которая превращается в
реальность – становится невыносимой.
Ведь при взятии кредита никто
не просчитывал риски – потерю
работы, различные заболевания,
невыплату зарплаты, семейные
проблемы и т. д. А кредит надо
погашать каждый месяц. И вопрос
«Где взять деньги?» – становится
актуальным как никогда. Здесьто как раз и вспоминают, что есть
финансовые консультанты.
Люди просят помочь им, найти
выход из сложившейся ситуации.
И какой бы сложной ситуация ни
казалась, всегда есть выход. Мы
вместе с клиентом вначале разрабатываем план финансового спасения, а потом план финансового
благополучия.
Финансовая грамотность, финансовая культура наших граждан сейчас только зарождаются.
Именно поэтому кроме консультирования мы еще даем основу
финансовой грамотности и проводим тренинги.
И тут, хочу коснуться еще нескольких важных моментов. Бывает, что люди инвестируют все свои

свободные средства только в один
инвестиционный продукт. Но обстоятельства вдруг складываются
так, что человеку срочно требуется
большая сумма денег, а в договоре
об инвестиции указан определенный срок, раньше которого человек
не сможет получить свои деньги
назад или он получит значительно
меньше, чем вкладывал.
Либо все свободные деньги
были вложены в акции, а ситуация на фондовом рынке ухудшилась, и продавать такие акции
немедленно – значит не только не
заработать, а даже потерять часть
вложенной суммы.
Еще есть так называемые
«инвесторы-пузыри». Они прошли
множество разных тренингов в
области финансового образования.
И, не спорю, благодаря этому стали
лучше разбираться в тонкостях существующих на рынке предложений, но… так и не решились начать
инвестировать. У них возникает
боязнь вкладывания средств.
Мое мнение и моя профессиональная обязанность сказать

о том, что инвестировать нужно и
полезно только в том случае, когда
вы имеете план безопасности, пенсионный план.
Личный план – залог вашего
благополучия, здоровья и уверенности в себе. На сегодняшний день
мы разрабатываем личный финансовый план для каждого желающего клиента и рекомендуем финансовые продукты десяти разных
компаний. И эти пакеты удовлетворяют самым разным запросам.
Однако какой бы пакет не выбрал наш клиент, это всегда исключительно надежные предложения
от проверенных нами в течение
уже ряда лет партнеров.
В нашей компании считают, что
сегодня работать честно, качественно и долгосрочно более выгодно,
чем получить одноразовую прибыль, намеренно умалчивая о тех
или иных недостатках финансовых
пакетов.
Мы пришли на этот рынок
всерьез и надолго, а потому уверены, что наши клиенты – это самое
ценное, что у нас есть.

Консалтинговая компания

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
В ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЕ ЖИЗНИ

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ:
• страховых компаний
• компаний по управлению активами

• паевых инвестиционных фондов
• негосударственных пенсионных фондов

Мы проводим тренинги, семинары, разрабатываем и запускаем новые образовательные проекты для взрослых и детей.
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00

любой желающий может прийти к нам в офис на очередное заседание клуба,
где члены клуба обсуждают финансовые новости за прошедшую неделю,
делятся своими успехами и помогают друг другу в реализации желаний.

г. Одесса, ул. Новосельского, 51, офис 2,
тел. 8-067-559-888-9, тел. офиса (0482) 49-67-68
октябрь/2008
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«Новый День с Инной Полонской»
со вторника по пятницу в 13.00 на телеканале PLUS
Одновременно, в реальном времени – на радио ГЛАС (106,6 FM)
Повтор: со среды по субботу на телеканале ГЛАС – в 6.40
со вторника по субботу на телеканале PLUS – в 19.45

представляет:

Искусство – это крик в пустыне /Франсуа Мориак/

ИСКУССТВО АРТ-ТЕРАПИИ
Я готовилась к своему первому прямому эфиру – думала о том, как мне кратко
представить арт-терапию, рассказать о ее глубинном значении, о чудесном эффекте, который дают техники арт-терапии, о ее необходимости в современной жизни.
Ко мне пришла моя компаньонка, дабы помочь «прогнать» мою речь… И тут я
поняла, что не могу выйти в прямой эфир. Внутри меня все словно заледенело,
я впала в оцепенение и не слышала ни ее, ни своего голоса. Ужас, охвативший
меня, будто унес меня в какую-то неведомую даль, прочь от действительности…

Любовь Орлова,
директор Института психологии
Восстановления и Развития
человека Творчеством,
арт-терапевт, психотерапевт

М

не нужна была глубокая
психотерапевтическая
сессия, но на это не было
времени – компаньонке уже нужно
было уходить… Проводив ее, я
взяла со стола журнал, открыла его
наугад, и увидела фразу: «Искусство – это крик в пустыне».
Да! Мой ужас перед выступлением был криком моей души. Криком,
зажатым в моем теле. Криком, который сродни тому чувству, когда нам
больно и страшно, когда мы устали и
нам хочется просто покоя, когда мы
не знаем, как выразить себя, свое
внутреннее состояние, которое буквально «рвет» нас на части. Когда
мы не можем наладить отношения
с нашими близкими и любимыми
людьми. Не понимаем и не принимаем себя такими, какие мы есть.
Когда мы не можем решить какуюто стоящую перед нами задачу или
проблему в бизнесе или в семье.
«Искусство – это крик в пусты36
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не». На мой взгляд, эта фраза точно
определяет сущность современной
арт-терапии, в которой появляется
все больше и больше новых креативных направлений, дающих нам
неограниченные возможности для
самовыражения, самопознания,
самовосстановления. Арт-терапия
применяется в целях развития и
гармонизации нашей личности,
помогает при решении проблем.
Арт-терапия не имеет ограничений и всегда ресурсна. Любой человек способен выразить себя, свое
состояние рисунком, движением,
танцем, звуком или мелодией. Познать себя, ответив на свои вопросы,
восстановить свою гармонию.
Для некоторых людей это единственный способ заявить о себе как

1. В повседневной жизни позволяет быстро и эффективно снимать
каждодневные стрессы
Арт-терапия является безопасным способом «выпустить
пар», разрядить напряжение,
дать социально приемлемый
выход агрессии, гневу и другим
негативным чувствам, разрушающим нас изнутри. Помогает вернуть себе спокойствие,
уверенность, работоспособность и
гармонию.
2. Способствует глубокому познанию окружающего мира и себя
в нем
Каждый из нас задает себе
вопросы: «Кто я и что я? Какой мир
окружает меня? Что я несу миру?
Что он дает мне в ответ?» Процесс
творчества помогает
нам ответить на все
Любой человек способен выразить себя,
эти вопросы, увидеть
свое состояние рисунком, движением,
себя с другой, иногда
совсем неожиданной,
танцем, звуком или мелодией. Познать
себя, ответив на свои вопросы, восстано- стороны. Найти свое
предназначение,
вить свою гармонию
раскрыть и развить
свои способности и
о творческой личности, дать понять
таланты. Понять и принять себя
себе и окружающему миру, что
такими, какие мы есть. Дает силы
я – есть! С уверенностью могу скадля преодоления препятствий и
зать, что арт-терапия необходима
решения внутренних и внешних
каждому из нас.
конфликтов.
Арт-терапия открывает перед
3. Помогает установить
нами массу возможностей.
гармоничные взаимоотношения
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с близкими и любимыми
людьми
Пропуская взаимоотношения с
ними сквозь призму творчества,
мы больше узнаем и о себе, и о них.
Мы находим скрытые внутренние
конфликты с ними, а возможность
выразить и заново пережить эти
конфликты способствует их разрешению. Мы получаем новый опыт,
новую модель взаимоотношений,
помогающую по-новому строить
общение с другими людьми.
4. В бизнесе – развивает нестандартность мышления, необходимую для разработки новых стратегий и тактик
Поддерживает высокий уровень
интеллектуальной и эмоциональной активности. Предотвращает
угасание мотивации и снижение
активности на рабочем месте.
5. Позволяет быстро восстанавливать организм и предупреждать
развитие психосоматических
заболеваний
Арт-терапия – это интересный,
увлекательный процесс, наполняющий нашу жизнь радостью и удовольствием. Это забота о себе – о
своем здоровье, о своем бизнесе, о
своих близких и любимых, о своем
будущем. Арт-терапия дает чувство уверенности в себе, привносит
гармонию в наш мир, придает ощущение ценности каждого мгновения нашей жизни.
Техника «Убираем стресс»
От стрессовой ситуации никто
не застрахован. Стресс поджидает
нас повсюду: отключили свет и
Интернет, а нужно срочно сдать
отчет; сломался лифт, а нужно
подняться на 16-й этаж; грубость и
хамство в транспорте и на дороге; ЧП на работе, и тут еще эти
начальники и подчиненные… Что
делать? Если не убрать стресс – он
поглотит душу, разрушит её
изнутри, не даст конструктивно
мыслить и действовать.
Мы предлагаем вам такую технику. Возьмите любой лист бумаги,
газету или рекламный буклет – подойдет все, – и шариковой ручкой
с яростью черкайте по бумаге,
выплескивая весь гнев, злость и недовольство. Можно рвать, комкать,
кидать бумагу. Главное – достигнуть
освобождения от разрушающих

отрицательных эмоций. Черкайте,
рвите, пока гнев не утихнет.
Сигналы этого подаст ваше тело –
оно обмякнет, устанет. Сейчас самое
время гармонизировать себя – выпейте чаю, включите приятную
музыку. Очень хорошо приводит в
баланс пропись иероглифов – вы
можете скачать их из Интернета.
Можно прописывать иероглифы не
на бумаге, а образно, закрыв глаза и
приняв удобное для тела положение.
Техника «Рисуем боль»
Вам понадобятся: спокойная,
расслабляющая музыка, бумага и
средства для рисования. Подойдет
все – ручки, цветные карандаши,
фломастеры. Но лучше всего –
краски. Причем рисовать желательно не кисточкой, а пальцами.
Удобно сядьте и прислушайтесь
к своему телу, к своей боли. Какие
образы у вас возникают? Нарисуйте все, что приходит в голову.

жизни. Каково ваше самое заветное желание? Прочувствуйте
это своим телом, запомните это
состояние и просто выразите его на
бумаге. Рисуйте столько, сколько
вам захочется. Рисуйте так, как
вам хочется, как рисует ваша рука
(причем рисовать лучше не доминантной рукой).
Когда вы закончите, прикрепите
получившийся рисунок к стене.
Отойдите и взгляните на то, что
получилось. Все ли вам нравится?
Если есть какое-то напряжение –
измените, дорисуйте. Делайте до
тех пор, пока вы не будете удовлетворены результатом.
Рисунок можно повесить на
видное место, сфотографировать
мобильным телефоном, сделать с
ним все, что вам захочется. Он будет
напоминать и вести вас к вашему
желанию. И желание обязательно
сбудется! Ведь вы запустили механизм исполнения своей
мечты и сделали перУдобно сядьте и прислушайтесь к своему вый шаг к ее осуществлению. Удачи вам!
телу, к своей боли. Какие образы у вас
Техника «Громоотвозникают? Нарисуйте все, что приходит
вод на переговорах»
в голову. Затем рассмотрите рисунок: что
Часто мы ведем по
телефону деловые
хочет сказать вам этот образ?
переговоры, которые
удаются не так, как
Затем рассмотрите рисунок: что
нам хотелось бы. Нам приходитхочет сказать вам этот образ?
ся сдерживать свои, зачастую
негативные, эмоции. В таких
От чего предостеречь или чему
случаях очень хорошо иметь под
научить? Включите тихую музыку
руками кусочек пластилина, чтобы
и поговорите с образом, напишите
в момент разговора разминать его
ему небольшой рассказ, а можете
или что-то бессознательно вылеппросто прорисовать его на нескольливать из него. Таким образом,
ких листах под музыку.
отрицательные эмоции и энергетиВы можете пропеть, протанцека переходят в пластилин.
вать этот образ. Что он дает вам, что
По окончании разговора можно
открывает? Вы сможете заметить,
поразмыслить над тем, что получикак ваша боль уходит, растворяется
лось из этого куска пластилина. На
в рисунках или танце. Если хотите,
что похож продукт вашего творможете нарисовать образ здорочества? Какие чувства он вызывавья и повесить на видном месте.
ет? Какую информацию стремится
Он будет дарить вам исцеление и
донести до вас бессознательное с
вдохновение, Веру и Надежду, и
помощью данного креатива?
обязательно – улыбку и Любовь.
Техника «Мое заветное желание»
Зачастую этот образ может
Вам понадобятся бумага, мелки,
ответить на многие вопросы, дать
карандаши или краски. Уделите
наводки и подсказки. Если то, что вы
себе внимание – найдите спокойное вылепили, вам не нравится, вызываместо, чтобы вам никто не мешал,
ет отрицательные эмоции – можно
включите музыку и позвольте
смять получившуюся фигуру и
себе расслабиться. Подумайте о
вылепить вместо нее что-то позитом, чего вы хотите больше всего в
тивное.
октябрь/2008
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Нет ни хороших вещей, ни плохих – наше мышление делает их такими…
/Вильям Шекспир/

КАК С УСПЕХОМ ПОБОРОТЬ СТРЕСС?
Вряд ли найдется человек, который не знает, что такое «стресс». К сожалению, в жизни случается много потрясений и переживаний, способных
на длительный срок «выбить нас из седла». Одна ежедневная рутина
чего стоит! Так что же такое стресс и как с ним бороться?

Кристина Еременко,
старший специалист
отдела ВТС Одесского филиала
ЗАО «Украинские Радиосистемы»

П

ервым определение стресса
дал канадский физиолог,
Ганс Селье. Согласно его
определению: «Стресс – это неспецифическая реакция организма на
любое предъявленное ему требование». В нормальных условиях в ответ на стресс у человека появляется
состояние тревоги, смятения. Сердце
начинает учащенно биться, в кровь
выбрасываются гормоны (адреналин
и норадреналин), повышается кровяное давление, мышцы напрягаются – организм готов обороняться. Что
очень даже неплохо для человека.
Однако «приспособительные»
возможности человека не безграничны. Если стрессовая ситуация
затянулась, то организм ослабевает. Это влечет за собой множество
заболеваний: гипертонию, бессонницу, неврозы, болезни сердца,
гастрит, язву… Думаю, что этот
список можно не продолжать, так
как мы с ним хорошо знакомы.
По данным всемирной организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связано со стрессом. Каждый
день на нашем пути возникают
новые стрессовые ситуации. Возьмем
самый простой пример – у нас возник
конфликт с начальником. Ситуация
стандартная: мы бы и рады сделать
то, что от нас хотят: напрягаемся,
мобилизуем все свои внутренние
резервы, но ничего не получается.
38
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Называется этот метод – рефрейминг, что в переводе с английского
означает – переформирование.
В контексте борьбы со стрессом – это переформирование личного мнения о некоторых ситуациях,
событиях нашей жизни. Это смена
эмоциональной окраски с негативной на позитивную. Очень интересный подход. Посудите сами…
Иногда одно и то же можно сказать по-разному. И эффект будет
абсолютно противоположным:
настолько, насколько казнь противоположна мешку золота.
Подобный метафорический
перекресток – «казнь или мешок
золота» – встречается в нашей
жизни практически каждый день.
Может быть, и не столь явно.
В нашей эмоциональной копилке
найдется немало характеристик,
способных испортить настроение.
Это, по-моему, умеет каждый.
А наоборот? Поднять себе, а
может быть, и другим настроение?
Это что – дар Божий?
Возможно. Только
этим даром наделен
Иногда одно и то же можно сказать
каждый (да-да, кажпо-разному. И эффект будет абсолютно
противоположным: настолько, насколько дый) человек: и мы
с вами владеем этим
казнь противоположна мешку золота
искусством.
Нужно лишь обратить внимание на коесловами – это наши личные ощукакие тонкости. Когда мы решаем,
щения. Внешние факторы лишь
как относиться к какому-либо
запускают сугубо индивидуальную
событию, то чаще всего пользуемреакцию. Мы можем повлиять на эти ся только одной точкой зрения на
ощущения и взять все под свой личситуацию, тем самым ограничивая
ный контроль, освободив энергию
себя и свои возможности. А между
негативных эмоций для созидания.
тем, любая ситуация изначальСовсем недавно я натолкнулась
но нейтральна (она не хорошая
на интересную статью по этой
и не плохая). И поэтому реально
теме. Есть такой способ управлепроизошедший факт может быть
ния стрессом, который кратко уже
оценен как угодно, и это зависит
описывался в одном из номеров
только от нас с вами!
журнала. Но мне хотелось бы
Вот, например, такая ситуация:
остановиться на нем подробнее.
вы опаздываете на самолетную
В этом случае внутренние силы
тратятся не только на выполнение
поручения, а и на преодоление естественной реакции нервной системы на «давление свыше». Нарастает
внутреннее напряжение, появляются злость, обида и страх. Иными
словами, наступает стресс, которым
ситуация лишь усугубляется, так
как в таком состоянии разрешить ее
практически невозможно.
То же самое происходит и при домашних неурядицах. Нам требуется
огромное количество энергии, чтобы
овладеть сложившейся ситуацией,
справиться с собственными негативными эмоциями и приступить к
действию, к которому вынуждает
домашний конфликт. Типичный результат: конфликт не решен, нервы
на пределе, и вновь – стресс.
Если мы подробнее остановимся
на определении, которое дал Ганс
Селье, то увидим, что стресс – это
реакция нашего организма на
какие-либо события извне. Иными
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посадку на 20 минут. Не раздумывая, любой человек скажет, что
это плохо. А теперь представьте,
что вы приезжаете в аэропорт «с
языком на плече», а вам объявляют, что рейс откладывается на час.
В нашей ситуации это как? Ага! Вы
скажете, что все сложилось очень
хорошо: самолет без вас не улетел
и, в то же время, вы не потеряли
время из-за ожидания в аэропорту!
Посмотрим на ситуацию внимательно. Хорошо или плохо то,
что, опаздывая на 20 минут, вы
«накручивали себя» и «мотали себе
нервы»? С точки зрения природы –
это явно дезадаптивный поступок:
впустую потрачено много сил и
энергии, из-за чего впоследствии
их может где-то не хватить.
Примерно те же чувства мы
испытываем, когда стоим в автомобильной пробке. Возможно, более
эффективно было бы, оказавшись в
подобной ситуации, заняться чем-то
более продуктивным, например,
продумать план дальнейших действий или просто расслабиться и собраться с мыслями. В крайнем случае, если мы все-таки опоздаем, то
всегда успеем расстроиться потом.
Да, подумаете вы, с этими «хорошоплохо» все очень запутанно.
А, может быть, наоборот,
все – просто? В каждом «плохо»,
если захотеть, можно всегда найти
какое-нибудь «хорошо».
Попробуйте провести такой эксперимент прямо сейчас!
Вспомните какое-нибудь событие,
которое совсем недавно вызывало
у вас негативные эмоции. А потом
просто продолжите фразу: «Хотя, с
другой стороны, в этом есть и хорошее – ...» Ну что, получилось?
Приведу пример из собственной
жизни. Как-то среди ночи в дверь
позвонили соседи снизу, жалуясь на течь в канализации. Сами
понимаете – не самая приятная
ситуация, тем более что залило
несколько этажей. И вот, после
долгих переговоров и общих усилий, что-то там починили.
Ночное происшествие должно
было дать пищу для негативных
эмоций: мол, какой это ужас – затопленные квартиры, и завтра
вставать рано после бессонной
ночи. Но мой муж весело заявил:

«Зато хоть с соседями снизу
познакомились! Очень приятные
ребята!»
В моей жизни этот способ отлично работает. Например, совсем
недавно я сильно порезала ногу,
пришлось даже накладывать швы.
Ходить я не могла. Трагедия? Да
ничего подобного! Я нашла столько
«зато» в этой ситуации! Зато на
работу целую неделю можно не
ходить! Зато муж опять на руках
носит! Зато все за мной ухаживают! Зато по дому ничего делать
не надо, а можно с удовольствием
поваляться на диванчике у телевизора! Ведь в нормальной жизни, даже в отпуске, отдыхать не
приходится – находятся домашние
дела «поважнее».
Кто-то может сказать: «Уж лучше быть на работе, чем «отдыхать»
с поврежденной ногой». Но событие
это свершилось не по моей воле.
И если я что-то могла исправить в
сложившейся ситуации, то только
свое отношение к ней.
Думаю, каждый из вас согласится с тем, что наказывать себя еще
больше стенаниями в духе «ах, я
самая несчастная, и почему такое
произошло именно со мной» – не
имеет никакого смысла. Не стоит
расточать свою энергию на депрессию, жалость к себе и страх.
Рефрейминг – это способ поменять эмоциональную окраску,
которую мы придаем событиям, и
те критерии, по которым мы эти
события оцениваем. Факты становятся хорошими или плохими в зависимости от того, под каким углом
на них смотреть. Так что берите
рефрейминг на вооружение.
В заключение хочу предложить
вашему вниманию анекдот на эту
тему.
К одному психотерапевту на
прием пришел мужчина, который
жаловался на свою жену: «Это
просто невозможно! Когда мы с ней
ходим по магазинам, она может провести целый день, примеряя и перебирая вещи, но так ничего и не купив!
Даже чтобы выбрать стиральный
порошок, она должна все тщательно
продумать и проверить...»
«Так представляете, – ответил
психотерапевт, – из всех мужчин
она выбрала именно Вас!»

Институт
психологии
Восстановления и
Развития человека
Творчеством
14-15.11.2008

пт 17.00 – 20.00
сб 10.00 –18.00
АРТ-ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ
Тренинг проходит
в динамической, игровой форме.
Включает в себя элементы арт-техник,
музыкальную и танцевальную терапию
Цель тренинга:
• научиться быть самим собой
• отстаивать свои личностные границы, свое мнение, свое достоинство,
не нарушая интересов, личностных
границ и достоинств других
• научиться обходиться без конфликтов и ссор, обрести алгоритм
решений конфликтных ситуаций
• привести в гармонию отношения
с близкими и любимыми людьми,
а также с коллегами на основе
доверия, уважения и любви
• раскрыть свои внутренние
потенциалы, способности, таланты
• научиться достигать своих целей
легко, спокойно и радостно
Стоимость: 450 грн.
УНИКАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ
В ОБЛАСТИ АРТ-ТЕРАПИИ.
БОЛЕЕ 15 ФОРМ И НАПРАВЛЕНИЙ
ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ
В программе:
• изотерапия, цветотерапия, бодиарт-терапия
• ландшафтная терапия и работа с
природными материалами
• работа с пластическим материалом
• работа с 3-х мерными изображениями
• маскотерапия, игро- и кукло-терапия
• сказко- и драматерапия
• арт-слово (поэзия, басни, маты, притчи)
• кино- и фототерапия
• музыкальная и танцевальнодвигательная терапия
Программа рассчитана на 1 год и
состоит из 12 двухдневных практических семинаров.
Работа в малых группах, опыт собственной терапевтической практики.
Стоимость одного семинара 350 грн.,
включая практические материалы для
работы
После прохождения программы
выдается диплом установленного образца.
Каждое направление сертифицируется

тел.: (048) 794-41-41, 794-23-95
www.ivrt.od.ua
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ЖАЖДА ПЕРЕМЕН –
ДВИЖУЩИЙ МОТИВ РАЗВИТИЯ
В жизни каждого из нас хотя бы раз наступал момент, когда хотелось все
бросить и начать жизнь заново. И некоторые даже набираются смелости
сделать это. Начиная этот путь, человек не знает, к чему он придет в итоге, выиграет или проиграет. Но ставка в этой игре слишком высока, чтобы
от нее отказаться. Эта ставка – найти и утвердить свое истинное «я».

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

О

днажды мой друг и коллега
подсказал мне очень яркий
мыслеобраз, демонстрирующий, что происходит с человеком
на пути развития. Представьте себе
подводную пещеру, в которой есть
немного воздуха, и вы можете дышать, барахтаясь на поверхности.
Это не очень комфортное и совсем
бесперспективное занятие, но вы, по
крайней мере, живы. Вы знаете, что
где-то там, за пределами пещеры,
есть солнце и много свежего воздуха. Вы этого никогда не видели,
потому что всю свою жизнь провели
в пещере, но вы верите в то, что существование озаренных солнечным
светом просторов – правда.
Чтобы выбраться на свободу,
нужно нырнуть в темные воды
пещеры, найти подводный тоннель
и проплыть по нему до выхода из
этого замкнутого пространства.
Вы понятия не имеете, как глубоко нырять, где искать тоннель,
сколько по нему плыть, хватит ли у
вас сил. Как поступите вы? Лично
я нырну, и буду нырять, пока «пан
или пропал».
Собственно, я всю жизнь это
делаю. Чтобы облегчить себе этот
нелегкий «дайвинг», я стала психологом. Это дает мне некие теоретические преимущества. По крайней
мере, я знаю, из чего состоит «пещера», и что скрывает «вода». И для
40
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меня становится абсолютно ясным,
что в «пещере» мне делать нечего.
Теперь давайте рассмотрим
смысл этих символов. Когда человек
рождается, у него есть физическое
тело и душа. Существование первого не вызывает у нас сомнений – его
легко можно пощупать. А вот с
душой сложнее. Ее не пощупаешь
руками. Но, если кто-то ее «ущипнет», мы почувствуем боль. «Если
душа болит, значит, она есть».
Существует и другая, более
приятная возможность, позволяющая нам почувствовать, что
кроме физического тела есть еще
что-то. Вдохновение, восхищение,
восторг – все это тоже чувствует
наша душа. Если же она перестает
это чувствовать, то увядает, а с ней
увядает и человек.
У маленького человека еще нет
ума. Он сформируется потом, когда
ребенку инсталлируют программы

и бывает. Задача ума – адаптировать
тело и сформировать личность под
программу развития души. Душа
приходит в материальный мир
получить некий опыт. Тело – инструмент познания. С помощью органов
чувств оно собирает информацию
об окружающем мире. Ум должен
ее обработать и осуществить выбор
направления движения.
В идеале при выборе ум должен
ориентироваться на сигналы души.
Но у него есть и другие ориентиры – это информация, хранящаяся
в памяти. Это личный опыт и опыт
окружающих людей, который
передается в процессе воспитания,
обучения и общения. Опыт состоит
из общечеловеческих ценностей
или убеждений относительно того,
что правильно, а что неправильно.
Боль и любовь – «кнут» и «пряник», которые определяют наш
выбор. Инстинктивно мы тянемся к
любви и избегаем боли.
Пока ребенок маленький, он не может
В идеале при выборе ум должен ориенобъяснить свои чувства
тироваться на сигналы души. Но у него
и желания, потому в
есть и другие ориентиры – это инфорего душе скапливается
мация, хранящаяся в памяти
много боли. Она является отражением дискомфорта, который испытывает младенец, и результатом его
жизнеобеспечения – ценности и
правила жизни той среды обитания, неудовлетворенности.
Когда малыш взрослеет, у него
в которой он живет. Так формируется личность. Это слово знакомо и
вырабатываются автоматические
понятно многим. Но мало кто знает,
механизмы, с помощью которых он
что параллельно формируется
воздействует на окружающий мир,
еще и ложная личность. Что это?
чтобы добиться любви и избежать
Рассмотрим механизмы, благодаря
боли. Это привлечение внимания,
действию которых она появляется.
протест, месть и избегание. Если вы
Ум является своего рода «мостихотите любви, вы будете всячески
ком» между душой и телом. Его тоже
стараться обратить внимание на
голыми руками не возьмешь, но он
собственную персону. Более того,
играет огромную, порой роковую
вы будете стремиться быть таким,
роль в жизни человека. «Горе от ума» каким вас хотят видеть, чтобы вам
помните? Так вот, только от ума горе
дали любовь.

ЛИЧНОСТЬ
Когда долго не срабатывает
первый механизм, включается
второй. «Ах, вы меня не замечаете,
вы меня не любите таким, какой я
есть, а я хороший. В таком случае,
ваша любовь мне не очень-то и
нужна!» Это протест. Он плавно
переходит в месть. «Вы сделали
мне больно своей нелюбовью, своим
невниманием. Я был хорошим, а
теперь я буду плохим, и пусть вам
будет так же больно, как было мне,
когда меня не станет, или когда я
сделаю больно вам или еще больнее
себе, чтобы вы наконец-то почувствовали меня». Долго выдерживать
боль никто не в силах, потому от
мести мы переходим к избеганию.
Мы избегаем людей и ситуаций,
которые могут причинить нам боль,
или память о которых включает
нашу боль.
Став взрослыми, мы сохраняем
детские модели поведения, хотя
могли бы уже по-другому решать
вопросы любви и боли. Но для этого
нужно понимать, какой автоматический сценарий проигрывается,
иметь достаточно внутренних сил,
чтобы его поменять.
Чем целостнее натура, тем
больше сил для самоисцеления и
объединения разрозненных внутренних «я». Разделение или разрыв
целостного «я» на кусочки личности или субличности, каждая из
которых живет по своим законам,
происходит из-за сильных эмоциональных переживаний. Сильные
болезненные чувства фиксируются
в нашей памяти, а когда вытесняются из нее, фиксируют саму личность, разделяя ее на отдельные
сегменты.

Наша память похожа на слоеный пирог, где одни «коржики» –
это группа приятных воспоминаний, а другие – неприятных. Так
вот, личность – это продолжение
нашей души, проявление в материальном мире ее индивидуальности
через определенные положительные качества. Доброту и строгость
не пощупать, но можно ощутить в
процессе общения с человеком.
Ложная личность – это система
психологических защит, этакие
внутренние «пряталки» от самого
себя. Это наши так называемые отрицательные качества. Это просто
другая сторона медали: все, что
не смогло стать положительным
качеством, становится его противоположностью.

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ»

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ»

23.10.2008 и 04.12.2008
ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (1 СТУПЕНЬ)

Тренер – Наталья Сашкина

21.10-23.10.2008
СИЛА СЛОВА
• Постановка речи; нормы ударения
• Выбор слова для достижения цели
• Самопрезентация,
презентация бизнеса
Тренер – Татьяна ФРАНЦИАН,
филолог, певица, преподаватель
актерского мастерства, культуры речи

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 728-77-66,
8-067-484-67-89, 8-067-48-33-270
www.razvitie.od.ua

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 728-77-66,
8-067-48-33-270
www.razvitie.od.ua

Тренер – Алена НЕЙМАН
20.11.2008-22.11.2008
ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ

висит от многих факторов. Потому
«нырять» или «не нырять», каждый
решает сам для себя.
Когда в «пещере» становится
совсем душно, она сама начинает
подталкивать нас к выходу. Но нам
нужно не только решиться «нырнуть», а и набраться сил, чтобы «доплыть» до точки трансформации.
Как правило, внутренние изменения провоцирует среда обитания.
Представьте себе теперь, что в
этой тесной пещерке вместе с вами
плавают и другие люди – единомышленники. Свободного места и чистого
воздуха на всех не хватает, потому
приходится иногда топить друг
дружку, чтобы выжить. Противно, но
жить-то хочется. Если бы мы смогли
все вместе выплыть из наших внутренних «пещер», мы бы
обнаружили, что места,
солнца и свежего воздуха
Разделение или разрыв целостного «я»
хватит всем.
на кусочки личности или субличности,
Всем, кто доплывет –
каждая из которых живет по своим зако- хватит. Остальные бунам, происходит из-за сильных эмоциодут делить то, что есть
в «пещерках» и считать
нальных переживаний
доплывших чудаками.
Возможно, втайне они
будут завидовать им или даже
Вернемся к образу пещеры. Ее
ненавидеть. Может, эта ненависть
своды – это наши ограничивающие
придаст им силы, чтобы нырнуть,
убеждения, которые часто душат
доплыть и освободиться.
нас, отрезают от мира, лишают
Освободить человека может люсвободы, сковывают. Темные воды в
ней – это боли и страхи нашей души бое сильное чувство. Чувства дают
энергию. Потому мы отчаянно ищем
и личности. Чтобы стать свободным,
любовь и причиняем боль любимым.
нужно встретиться лицом к лицу с
Но скажите, разве боль прошлой
тем, что меньше всего хочешь о себе
любви остановит вас на пути к
знать и снова переживать, «нырновой? Ни к чему советы бывалых!
нуть» в свое темное и болезненное
«Думайте сами, решайте сами…»
«я». И где-то там есть выход, путь
Если хотите иметь, решайте и
не самокопания, а трансформации
решайтесь!
личности. Как долог этот путь, за-

Консультационный центр

«СТИМУЛ»
Окажет квалифицированную
помощь тем, кто решил разобраться в себе, преодолеть кризисы и
обрести счастье.
Консультации проводит
психолог-психотерапевт
ОЛЬГА РУДОМЁТОВА
тел.: (048) 798-15-72,
8-067-766-38-09
www.stimul.od.ua
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Начало цикла статей см. в № 5, №6 или на сайте www.personal-trening.com

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
В НУЖНОМ МЕСТЕ!
Каждый из нас понимает ценность Правил дорожного движения при переходе
перекрестка или будучи за рулем, особенно если это дорога с оживленным
движением. Соблюдение этих правил позволяет нам безопасно и в оптимальные сроки достигать поставленной цели.

Анна Кравец,
нумеролог, мастер фэн-шуй
международного класса

В

о Вселенной тоже существуют правила жизни и движения, которые не преподаются в школе и в высших учебных
заведениях. Из-за этого мы наступаем на одни и те же «жизненные
грабли», совершаем одни и те же
ошибки, конфликтуем с определенным типом людей. Если продолжать сравнивать наш жизненный
путь с оживленной трассой, то на
ней очень много ДТП…
Нумерология – вот одно из правил, которые могут помочь человеку
в движении по жизненному пути!
Число персонального дня
В прошлых номерах мы научились определять число индивидуального года и месяца, сообщающее
о том, что лично вам принесет
данный год и каким будет месяц.
Число персонального дня – самое
незаметное среди трех чисел:
числа персонального года, числа
персонального месяца и числа
персонального дня. Но оно излучает
тонкую энергию, которая добавляет
определенную искру любому дню.
С помощью энергии дня можно
отследить результативность встреч
с людьми или событий. Все зависит
от того, в какой это день произошло:
в денежный или день отдыха.
Например, в ваш седьмой день вам
поступило интересное бизнес-предложение от знакомого или партнера.
Что это значит? В соответствии с правилами нумерологии – это знак, что
нужно хорошенько подумать, прежде
чем соглашаться, а еще лучше отложить этот проект до лучших времен.
А если такое предложение поступило
42
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в ваш восьмой день, то, скорее всего,
оно действительно окажется денежным. И, конечно же, число персонального дня подскажет вам, чем лучше
заняться сегодня или завтра.
Итак, пришло время научиться
определять свой персональный день!
Формула определения числа
персонального дня:
число персонального дня =
число персонального месяца +
календарный день.
Из прошлых номеров журнала
вы уже научились вычислять число персонального месяца. .
Если вы не читали предыдущие
статьи, то повторяем принцип вычисления числа персонального года
для первой формулы.
Внимание: Каждый персональный год начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.
1. День рождения.
• с 1 по 9 – в формулу подставляем само число;
• с 10 по 31 – «сворачиваем»
число. Например: вы родились
28 числа ( 28=2+8=10=1+0=1). В
формулу подставляем «1».
2. Месяц рождения.
Однозначное число подставляем,
двухзначное – «сворачиваем».
3. Календарный год.
«Сворачиваем» и подставляем

получившееся однозначное число.
4. Календарный месяц
Подставляем само число или
сворачиваем двухзначное.
5. Подставляем результаты в
формулы, расположенные в сноске, не забывая каждый раз «сворачивать» двухзначные числа.
А теперь посмотрим, что сулит
вам искомый день.
Число персонального дня – 1
День начинаний, перемен,
важных решений, новых идей. Вы
начинаете новый девятидневный
цикл. Проявите решительность,
изобретательность, инициативность, предприимчивость, стремление добиться успеха. Вводите
в действие новые планы. Проявляется многообразие творческих
сил. Используйте свою оригинальность, интуицию и независимость.
Займитесь бизнесом. Поверьте в
собственные силы и возможности.
Это очень активный день, поэтому вы должны быть амбициозны,
решительны и настойчивы.
Число персонального дня – 2
Спокойный день. Общение,
сотрудничество, взаимопомощь.
Дружба, свидания, встречи. Дела
будут продвигаться без особого нажима. Вы тактичны, дружелюбны,
романтичны, отзывчивы, диплома-

ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ПЕРСОНАЛЬНОГО ДНЯ
Сначала (если вы этого не делали в прошлый раз) подсчитайте число персонального года)

___________ + __________ + __________ = __________________
(день рождения)
(месяц рождения) (календарный год) (число персонального года)
Потом подсчитайте, число персонального месяца (например октября):

_________________ + ______________ = _____________________
(число персонального года)

(календарный месяц)

(число персонального месяца)

Теперь подсчитайте, число персонального дня (сегодняшнего или любого другого дня
месяца):

_________________ + ______________ = ____________________
(число персонального месяца)
(календарный день)
(число персонального дня)
Какие цифры подставлять в формулу и значение результата – читайте в статье

ЛИЧНОСТЬ
тичны, стремитесь помочь другим.
Вы миротворец. Не встревайте в
дискуссии. Не прибегайте к волевым методам и диктату. Никакой
спешки и суеты. Расслабьтесь и
будьте счастливы. Прислушайтесь
к своей интуиции.
Число персонального дня – 3
Хороший день для самовыражения, любой творческой деятельности, важного разговора,
выступления перед публикой. Вам
сопутствуют энтузиазм, радость,
оптимизм, динамичность, вдохновение и удачливость. Вы сегодня
особенно привлекательны, поэтому
это лучший день для разговоров
о повышении или прибавке к
жалованию. Веселитесь, играйте,
наслаждайтесь. Будьте счастливы
и дружелюбны. Хороший день для
литературной деятельности.
Число персонального дня – 4
Серьезный день. Подходит для
ответственных дел, наведения
порядка, всего того, что требует
настойчивости и усидчивости. День
нужно заранее спланировать и
провести в строгом режиме, чтобы
успеть сделать все намеченное.
Будьте практичны и упорно трудитесь. Заложите прочный фундамент
на завтра. Будьте немного консервативны: не начинайте новое, закрепитесь на том, что уже есть. Займитесь домашними делами. Проверьте
ведение финансовых дел.
Число персонального дня – 5
День многообразия, перемен, путешествий, приключений. Откройтесь для новых возможностей. День
перемен зовет к действиям: может
возникнуть перспектива получения
нового рабочего места или появится
новый друг. Этому дню присущи
многообразие, личные контакты,
поездки. Хороший день для различных дел. Отправляйтесь туда, где
вы еще не бывали. Сегодня могут
воплотиться самые невероятные
идеи. Если раньше у вас на что-то
не хватало смелости, то попробуйте
сделать это сегодня. Участвуйте в
переговорах, дискуссиях.
Число персонального дня – 6
Уделите время домашним
делам, семье, любимому человеку. Стремитесь помочь другим.
Расширьте круг друзей, сделайте
небольшие подарки близким. День

примирений, романтического свидания, первого знакомства. Украшайте свое окружение. Возьмите
на себя ответственность, помогите
нуждающимся, общайтесь с друзьями. Хороший день для поиска или
покупки нового дома, для любых
начинаний, в том числе и для
изучения какого-либо предмета.
Займитесь любимым делом.
Число персонального дня – 7
Это единственный в девятидневном цикле день, когда следует
хранить покой. Настройтесь на
уединение, самоанализ, планирование. Не следует вовлекаться
в активную деятельность. Существенные достижения маловероятны. Подождите, пока дела
придут к вам сами. Не участвуйте
в финансовых операциях. Найдите время побыть наедине с собой.
Прекрасно, если вы сможете
провести время на природе. Отдыхайте, медитируйте, проверьте
собственные мысли и чувства и
примите правильное решение.
Число персонального дня – 8
Продуктивный рабочий день.
Используйте свою власть, особенно в финансовых вопросах.
Добивайтесь желаемого, заключайте соглашения. Претендуйте на
высокую должность. Хороший день
для покупок и продаж. Тщательно
проанализируйте состояние дел,
чтобы ничего не упустить. Будьте самоуверенными, правильно
распоряжайтесь деньгами. Используйте все возможности для
достижения успеха, но не будьте
властными. Будет замечательно,
если вы займетесь благотворительностью. Сделайте что-либо для
других – это принесет дивиденды.
Число персонального дня – 9
День завершений. Направьте
усилия на те дела, которые сегодня
же можно закончить. Откажитесь
от всяких начинаний, которые
являются бесперспективными.
Расстаньтесь со старыми проблемами и бесполезными связями.
Это хороший день для публичных
выступлений. Дорожите своим
временем, не растрачивайте его по
пустякам. Будьте великодушны.
Оказывайте помощь и поддержку
окружающим. Подготовьтесь к
новому девятидневному циклу.

Семинар

НУМЕРОЛОГИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ
Цель работы с числами –
СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Люди, которые поступают без правильного понимания нужного момента
(в котором находятся каждую минуту
своей жизни), теряют много энергии,
совершая неверные поступки и затрачивая время и силы на их исправление.
Таким образом, они не получают желаемого результата.
Нумерология дает понимание многих вещей: например, как выбрать
правильный момент начала работы, как
установить гармоничные взаимоотношения, как определить верное место
жительства. Тем самым можно сэкономить драгоценную жизненную энергию
и получить от жизни максимальную
пользу.
Предлагаем вам начальный курс нумерологии, направленный на практическое применение полученных
на семинаре знаний и на приобретение навыков.
Для кого семинар:
• для людей, которые столкнулись с
нумерологией совсем недавно
• для всех, кто давно интересуется
нумерологией, знаком с некоторыми понятиями, но все никак «не
доходили руки» до применения уже
известного
На семинаре вы научитесь:
• успешно строить жизненные планы,
опираясь на нумерологию и учитывая личные вибрации;
• определять, в какую сферу направить свои усилия и действия: в карьеру, любовь, отдых или др.;
• быть «в нужное время в нужном
месте»;
• правильно понимать и читать имена
и даты других людей. Не углубляясь
в психологию и астрологию, используя навыки, полученные на семинаре, вы лучше сможете понять себя
и других, узнаете сильные и слабые
стороны своих ближних;
• правильно действовать с максимальной пользой для себя и окружающих,
потратив при этом не более пятнадцати минут;
• подбирать хороший персонал, создавать свою сильную и верную команду, или сможете найти партнера
для бизнеса.
г. Одесса,
тел.: (048) 788-23-81, 8-063-38-53-288
e-mail:anna_kravec@mail.ru
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ХОРОШЕГО

ВЫСТУПЛЕНИЯ?
Исключительно важными в речи являются три составляющих –
кто говорит, как говорит и что говорит.
Из этих трех вещей наименее важной является последняя.
/Британский писатель и государственный деятель лорд Морли (Lord Morley)/

Юлия Цевух,
PR-менеджер
Best Odessa Speakers Club

М

анера и стиль изложения
не в меньшей степени, а
то и в большей, значимы
по сравнению с содержанием
речи.
Многие из нас оказывались
в ситуации, когда нужно было
представить организацию, в
которой работаем, или проект, в
котором участвуем. Нам приходится выступать на совещаниях,
делать доклады или проводить
презентации. Но донести информацию до слушателей порой
сложнее, чем собрать ее и оформить в подготовленный доклад.
А ведь подача информации – это
одна из важнейших составляющих в презентациях, семинарах и
тренингах.
Именно поэтому хочу поделиться с читателями советами, которые можно использовать в любом
публичном выступлении.
1. Определите цель своего выступления
Чего вы ожидаете от аудитории
после прослушивания вашей речи?
Вы хотите проинформировать клиентов о новом продукте? Замотивировать сотрудников участвовать
в проекте? Убедить своих слушателей принять вашу точку зрения?
Ваша цель – это отправная точка
для составления всего доклада. Она
должна быть простой, понятной и
реалистичной.
2. Правильно подбирайте слова
Отталкиваясь от поставленной
цели, продумайте языковые средства, которые собираетесь исполь44
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4. Варьируйте тембр голоса
Монотонный голос выступающего может вызвать у аудитории
желание уснуть. А слишком громкий в течение длительного времени голос начинает раздражать.
Лучше всего использовать разную
тональность и громкость голоса
в зависимости от произносимой
информации – на очень важных
моментах повышать, а на менее
важных – понижать.
5. Репетируйте
Представьте себе балерину.
Она легко и непринужденно
«порхает» по сцене, как будто это
не составляет никакого труда,
как будто не было изнуряющих
тренировок и множества часов, проведенных в подготовке.
Все опытные ораторы знают,
как важно выглядеть и звучать
уверенно, не тратя усилий на то,
чтобы вспоминать каждое следующее слово.
Безусловно, вы потВ своей речи лучше всего использоратили много времени
на сбор информации
вать разную тональность и громкость
голоса в зависимости от произносимой и написание речи,
но вашей аудитории
информации – на очень важных
знать об этом совермоментах повышать, а на менее
шенно не обязательно.
важных – понижать
Позвольте ей, как
истинной ценительнице прекрасного,
наслаждаться вашим тщательно
лям и к другим спикерам, которые
спланированным выступлением,
также планируют выступить. Если
в котором найдется место и для
вы видите, что заканчиваете речь
импровизации.
раньше, чем было запланироваИ помните: то, как вы предно – предложите слушателям
ставляете свою компанию,
использовать оставшееся время
должно привлекать внимание
для вопросов. Возможно, процесс
слушателей, но самое главобсуждения окажется для них
ное – оставлять у них приятное
не менее интересным, чем ваш
впечатление о презентуемом
доклад. Именно в этой части можно
объекте!
использовать материал, который
Удачи вам в ваших выступлене был включен в подготовленную
ниях!
речь.
зовать. Яркие, выразительные
слова, метафоры, преувеличения
помогут вам обратиться к воображению слушателей. При написании речи используйте короткие
фразы.
То, что вы говорите, должно
быть понятно слушателям. Слишком сложные речевые обороты,
содержащие множество вводных
слов и предложений, тяжело воспринимаются на слух. То же самое
можно сказать и о специальной
лексике. Если вы заведомо знаете,
что какие-то слова из терминологии могут быть неизвестны присутствующим, расшифруйте их
или замените на другие.
3. Используйте время рационально
По возможности не превышайте
лимит времени, отведенный на выступление. Этим вы продемонстрируете уважение к своим слушате-

ЛИЧНОСТЬ
Екатерина
Битюцкая,

КЛУБ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

SPIRIT

руководитель
Клуба «SPIRIT»
г. Одесса

Наш адрес:
пер. Некрасова, 2 оф. 6-а

тел.: (048) 703-62-29; 726-14-17
www.spirit.od.ua
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГОВ, СЕМИНАРОВ, ВЫЕЗДНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ
СЕМИНАР:

МОДУЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

МОДУЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ

ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА

КАК ПРОДАТЬ СЛОНА?

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

(Включает курс из 3-х лекций)
Дизайн Человека (Human Desing) - это
новое Знание, объединяющее в стройную логичную систему квантовую
физику, генетику и четыре великие
эзотерические Системы: Астрологию,
Знание о Чакрах, И-Цзин и Каббалу
Семинар поможет вам:
• Познать себя, осознать свое
внутреннее «Я»
• Определить к какому энергетическому типу вы относитесь, а также
выявить склонности и таланты,
заложенные в вас от природы
• Наладить отношения с близкими людьми
• Понять, в каком направлении следует
развиваться конкретно вам

(Обучающий курс:
включает теоретическую базу +
практические занятия и упражнения)
Тренинг построен на основе системы
НЛП, а также авторских разработок
тренера

(Обучающий курс:
включает теоретическую базу +
практические занятия и упражнения)
Этот тренинг – море позитива для вас!
Окружающие люди начнут вам
нравиться, а простое умение жить
легко, с интересом, заряжая людей
своим оптимизм и энергией, быть счастливым каждый день – станет вашим
Что получают участники тренинга:
• Знания о Шкале Эмоциональных
Состояний и практические навыки
ее использования в повседневной
жизни
• Знания и навыки управления
своими эмоциями и эмоциями
собеседника
• Умение удерживать себя в высоком
эмоциональном состоянии,
моделирование «душевной погоды»
• Методы предсказывания поведения
собеседника и управления
коммуникациями

Для каждого участника составляется
индивидуальная карта (согласно дате,
месту и времени его рождения)
Возможны индивидуальные
консультации

Для людей, работающих в сфере торговли и желающих увеличить свой доход
На тренинге вы научитесь:
• Понимать внутренние мотивы,
движущие покупателями
• Распознавать и понимать «язык тела»
• Находить аргументы в пользу товара
(услуги), исключающие возражения
• Приемам НЛП и иным способам воздействия на клиентов с помощью речи
• Предвиденью возможных вариантов
развития событий и искусству
принятия нестандартных решений,
приводящих к успеху
• Приобретете навыки убеждения и
уверенного общения с клиентами

КЛУБ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
(BEST ODESSA SPEAKERS CLUB)

Центр практической психологии

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

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

Консультационный центр

Московский Гештальт Институт

Техники эффективных публичных
выступлений, коммуникации и лидерства.
У нас вы научитесь проводить презентации
профессионально!

«СТИМУЛ»

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

г. Одесса, ул. Базарная, 54

Украинский филиал

Окажет квалифицированную помощь тем,
кто решил разобраться в себе,
преодолеть кризисы и обрести счастье.
Консультации проводит
психолог-психотерапевт

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

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
с 7 по 9 ноября – ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ

тел.: (048) 798-22-57, 8-097-490-28-37, 8-094-948-52-57
октябрь/2008
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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 кратко 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.
Банцер Владимир Сергеевич. Консультационный центр «Новации Консалт»

стр. 7

МВА, консультант Консорциума по усовершенствованию менеджмент-образования в Украине, преподаватель
психологии управления Международного Института Менеджмента (МИМ-Киев), член Украинской ассоциации
организационных психологов и психологов труда.
Профессиональный опыт: Опыт создания предприятий, формирования дилерской сети и управления предприятиями
(ООО «Илта», ООО «АвтоГрад», ООО «Стар-Авто»). Преподавание психологии управления в Международном
Институте Менеджмента (Киев).
Специализация: Ведение тренингов и семинаров по вопросам менеджмента, психологии управления, партнерского
общения (коммуникативной компетентности), работы в условиях неопределенности, презентации, организационного
развития, решения конфликтов, эмоционального интеллекта, принятия управленческих решений и др.
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602; тел.: 8 (048) 718-21-23, 8-050-333-85-46; www.novacon.com.ua

Ветрова Екатерина Юрьевна. Детский отдел Агентства «Развитие»

стр. 50

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, 8-096-727-16-98, 8 (0482) 728-77-66; www.razvitie.od.ua

Дунаевская Наталия. Духовный центр формирования будущего «Хозяева реальности»
Парапсихолог, исследователь, основатель авторской методики и системы тренингов по формированию желаемых
событий. Автор и ведущая телепроекта «Хозяйка реальности» на телеканале «Здоровье»
Профессиональный опыт: 13 лет исследований и экспериментального опыта по использованию психической энергии
намерения в достижении бизнес-целей и формирования событий. С 2007 года проведение авторских тренингов.
Специализация: Тренинг для женщин «Круг женской власти» – раскрытие мощного потенциала сексуальной энергии,
дающей женщине возможность притягивать своим магнетизмом все необходимое. Общий тренинг «Школа исполненных
желаний» – обучение авторским методикам по управлению пространством и реализации истинных желаний в кратчайшие сроки, поиск предназначения, смысла жизни
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Дальницкая, 25; тел.: (048) 799-74-67, 8-093-394-72-78, 8-066-807-73-94; www.ZovSveta.odessa.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. Новая, 7; тел. (048) 722-02-00; www.infoeuro.com.ua

Кравец Анна Николаевна.

стр. 42, 43

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.: (048) 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

Самсонова Елена Владимировна. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, Сертифицированный Тренер НЛП, бизнес-тренер, коуч, соучредитель
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

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

стр. 8

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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Шадрина Людмила Владимировна. Консультационный центр «Новации Консалт»
Бизнес-тренер, руководитель компании «Новации Консалт»
Профессиональный опыт: Опыт проведения тренингов 6 лет
Образование: Психолог, ОНУ им. Мечникова
Специализация: Корпоративные и открытые тренинги «Активные продажи», «Холодные звонки»,
«Сервис и продажи в торговом зале», «Тайм-менеджмент», «Навыки эффективного руководителя»,
«Тренинг коммуникации»
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602; тел.: 8 (048) 718-21-23, 8-050-333-85-46; www.novacon.com.ua

октябрь/2008

47

СПРАВОЧНИК
БИЗНЕС
Euro Management
Consulting Company
г. Одесса, ул. Новая, 7
тел. (048) 722-02-00
www.infoeuro.com.ua
стр. 46
Exigen Services
г. Одесса, ул. Канатная, 22, 3-й этаж
тел.: (048) 786-01-59, 786-96-96
JobOdessa@exigenservices.com
HR-Бюджет,
профессиональная HR-выставка
www.hrexpo.com.ua
Realty AкадемиЯ
г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4,
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06,
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
e-mail: overseas@realty.ua
www.overseas.realty.ua
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. 15, 18, 20, 23, 41, 46, 47, 50
Агентство персонала «ТОТ»
тел. (048) 743-78-70
http://tot-staff.com
Акватория Сити,
отдел региональных продаж
г. Одесса, ул. Балковская, 31,
тел.: (0482) 33-54-12, 33-77-98
www.citystroy.ua
Белый Кит,
сеть магазинов сантехники
г. Одесса, ул. Балковская, 31
тел.: (0482) 33-54-12
г. Одесса, ул. Рекордная, 25-Б,
ТВК «Малиновский», 2 этаж, павильон 2-10
тел.: 8 (048) 718-67-05
www.citystroy.ua
Бизнес-Центр «НИКА»
тел.: 8 (048) 703-32-98,
8 -093-244-27-27
e-mail: bc_nika@mail.ru
Грандформат,
направление широкоформатной печати
г. Одесса, ул. Дальницкая, 46
тел./факс: 8 (0482) 33-54-02
e-mail: office@grandformat.com.ua

Консалтинговое агентство
«Консильери»
г. Одесса, ул. Комарова, 10
тел.: (048) 777-111-3, 777-111-4
e-mail: consigliere@list.ru
www.consigliere.com.ua
стр. 8, 49
Консультационный центр
«Новации Консалт»
г. Одесса, ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602
тел.: (048) 718-21-23, 8-050-333-08-90
www.novacon.com.ua
стр. 7, 46, 47
Креативное бюро «Диалог»
г. Одесса, ул. Ленинградская, 44, оф. 1
тел.: (0482) 37-27-74, 37-13-64
e-mail: office@dlg.com.ua
www.dvigay.com
стр. 12
Молодежная организация
AIESEC
www.aiesec.org.ua
стр. 22
Национальный конкурс
бизнес-проектов
«Match for Brand»
www.match4brand.com.ua
стр. 1, 2
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. 40, 47
Одесская Областная
Группа Медиации
г. Одесса, пр. Гагарина, 23/4
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Системный Центр Обучения ПО «Лепта»
Киев - Одесса
тел.: 8-067-717-55-13, (048) 703-97-98
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Ситистрой,
представительство в Киеве
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Центр Управления Персоналом
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тел.: (032) 244-31-32, 220-18-16
e-mail: info@center-personal.info
www.center-personal.info
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Форум «Персонал»
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ЛИЧНОСТЬ
Агентство «Развитие»
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66,
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e-mail: Odessakatya@mail.ru
www.art-therapy.iatp.org.ua
Астрофлористика
Консультационный Центр
Ирины Масловой
г. Одесса, ул. Базарная, 44
тел.: (048) 719-39-99, 715-57-55
e-mail: info@astrofloristika.com
www.astrofloristika.com
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Лидер Финансового Образования
г. Одесса, ул. Жуковского, 22
тел.: (048) 701-10-70, 795-31-54,
8-097-757-66-07
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тел.: 8 (048) 703-32-98, 8 -093-244-27-27
e-mail: bc_nika@mail.ru
Институт психологии
Восстановления и
Развития человека Творчеством
тел.: (048) 794-41-41, 794-23-95
www.ivrt.od.ua
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Клуб ораторского искусства
(Best Odessa Speakers Club)
г. Одесса, пл. Екатерининская, 5
8 (067) 741-54-94, 8 (050) 392-65-11
e-mail: julia@orators.od.ua
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СПРАВОЧНИК
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Мауфер Лариса
тел.: (048) 70-22-968, 8-094-95-45-968,
(048) 68-31-61
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«Океан Жизни»
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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
Украинский Институт Позитивной
кросс-культурной психотерапии
и менеджмента
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тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
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Центр позитивной психологии
Александра Свияша Разумный Путь»
тел. (048) 703-53-51
www.sviyash.od.ua
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Центр скорочтения «Ритм»
тел.: (0482) 45-08-82, 8-067-45-66-911
www.natali-ritm.com
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Realty AкадемиЯ
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ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел. (048) 734-43-06,
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Экстрим-тур-тренинг
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г. Киев
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Языковой центр «Лингва»
г. Одесса, ул. Успенская, 12
тел./факс: (048) 777-17-96
е-mail: lingva_odessa@ua.fm,
www.lingva.odessa.ua
ИМИДЖ
Wellness SPA Центр «Формула»
г. Одесса, пер. Чайковского, 12
тел.: (048) 728-99-21,
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e-mail: formula@formula-wellness.com
www.formula-wellness.com
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e-mail: lideru@ukr.net
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Агентство «Развитие»
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
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Арт-терапевтическая ассоциация
г. Одесса, Аркадиевский пер., 3
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,
ул. Торговая, 2 (бульв. Искусств)
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e-mail: sunzai@ya.ru,
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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, Аркадиевский пер., 3
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e-mail: kroshka_ru@ukr.net
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1FM 87.5 Первое Радио
г. Одесса
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Еженедельник EMPLOYMENT
г. Одесса
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ДЕТИ
Агентство
«РАЗВИТИЕ»
Расписание
детских программ:
22 ноября – 28 декабря 2008 г.

Детская лидерская
программа

«Чемпион»
для детей 8-11 лет
Диагностика задатков и способностей
ребенка, формирование умения
сотрудничать со сверстниками и
родителями.
Стоимость: 1700 грн.
31 октября – 2 ноября 2008 г.

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
Стоимость: 700 грн.
8 ноября – 13 декабря 2008 г.

Молодежная Лидерская
Программа
для подростков 12-16 лет
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
Стоимость: 1950 грн.

Тренер –
Екатерина ВЕТРОВА
г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: 8-050-667-19-10,
8-096-727-16-98, (048) 728-77-66
e-mail: future@te.net.ua,
www.razvitie.od.ua
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ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА ТАЛАНТЛИВЫМ
Случается, родителям в школе приходится слышать жестокие отзывы
учителей: «Ваш ребенок – не способный, бездарный, тупой, из него
ничего не выйдет!» Да родители и сами приходят к такому выводу,
безуспешно пытаясь засадить свое чадо за уроки или просматривая
дневник с обилием двоек и замечаний.

О

собенно страшно, если на
ребенке ставят крест его
самые близкие люди, которые
перестают в него верить из-за его
школьных оценок.
К сожалению, пока в нашей системе образования признается только
один вид таланта или интеллекта – способность читать, запоминать
информацию и оперировать ею. Эту
способность принято измерять коэффициентом интеллекта – IQ. Приятно,
если он «зашкаливает», но что делать
тем, кто старается скорее скрыть его
значение от знакомых? Не опускать
руки, а узнать о своем обладании
иными способностями и талантами!
Американский ученый Говард
Гарднер исследовал целых семь
типов развития интеллекта! Получается, что признание получают
только 14% детей, остальных же
списывают со счетов как неспособных. К счастью, природа каждого
наделила талантом, и важно не
только разглядеть его, но и ценить и
развивать, чтобы потом не мучиться
комплексом неполноценности.
Самый известный и признаваемый талант заключается в природной способности с интересом читать
и понимать слова, в умении красиво
рассказывать узнанное. Это важный
дар, потому что в основном именно
так люди собирают информацию и
делятся ею. Этот талант используется в привычной системе образования. Смог прочитать, красиво
написать и правильно пересказать –
получай пятерку, не смог – значит,
ты лентяй и двоечник.
А если у ребенка цифровой талант? Тогда он с легкостью оперирует цифрами, а математика и бухгалтерия для него – живой мир. К
сожалению, для хорошей школьной
оценки этот талант необходимо подкреплять еще и красивым письмом.
А если у ребенка пространственный талант? Он присущ многим
творческим людям – художникам
и дизайнерам. В школе такие дети
прекрасно рисуют и чертят, но могут

ужасно писать и считать, получая
двойки. В результате родители и
сами дети перестают ценить свой
талант и не развивают его.
В чем проявляется физический
талант? В умении владеть своим телом.
Этот талант востребован не только в
спорте и хореографии, но и в механике,
строительстве. Такие люди с трудом
учатся через чтение, но хорошо понимают и запоминают, один раз увидев и
опробовав на собственном опыте.
Личностный талант. Его еще называют «эмоциональным». Этот вид
интеллекта отвечает за контроль
над тем, что мы сами себе говорим,
поэтому это один из самых важных
видов интеллекта. Многие терпят
неудачу совсем не потому, что им не
хватает знаний, а потому, что боятся
проиграть, они думают об этом, и
у них опускаются руки. Умение
учиться на своих и чужих ошибках,
извлекать пользу из неудач также
относится к этому виду таланта.
Межличностный талант. Его
можно найти в детях, которые легко
и непринужденно общаются с любым
человеком. В будущем к таким людям, наделенным особым очарованием, как к магниту, будут тянуться окружающие, с ними захотят общаться.
Наиболее известные певцы, актеры,
ораторы, продавцы – это люди, которые поверили в себя и развили свой
межличностный талант.
Не каждому дано иметь дар
общения с окружающим миром на
«ты» – понимать деревья, растения,
рыб, животных, землю. Дети с этим
талантом очень добры и открыты,
хотя они могут плохо учиться в
школе. Впоследствии они становятся
прекрасными земледельцами, дрессировщиками, ветеринарами.
Итак, каждый талантлив, как
минимум, в одной области! А способности в любой другой сфере можно
и нужно развивать, не ожидая при
этом оценок со стороны и веря в себя!
Евгения Воскресенская,
материал предоставлен «Клубом
успешных людей» (www.klubul.com)

