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Представляем британскую международную
модульно-дистанционную программу бизнес-образования
на русском языке – МВА SIC International!
Дистанционный Full MBA



полный курс МВА в дистанционном формате
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 Международный диплом МВА SIC (SYSTEM OF
INTERNATIONAL CERTIFICATION), не требующий подтверждения за рубежом.
 Уникальные знакомства с успешными бизнесменами и научной элитой во время занятий и
бизнес-форумов

 Возможность стажировки за границей
 Посещение лучших предприятий и организаций
с целью изучения практической реализации
успешных бизнес-процессов
 Возможность слушать программу на русском
языке
 Оптимальное сочетание стоимости программы и
ее качества
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русском/украинском языках!

Впервые престижнейшее бизнес-образование
стало настолько
доступно вместе с MBA SIC!

Слово редактора
Что такое построение Новой
Украины на практике? Новая
Украина начинается с наших
ежедневных мыслей и системных поступков, направленных на
позитивные изменения в бизнесе, в науке, в культуре, политике,
в общественной деятельности.
Мы уже осознали, что трансформация внешняя прежде всего зависит от внутренних изменений
в каждом из нас. И я рада, что
новых лидеров, способствующих
менять среду, а не приспосабливаться к ней становится все
больше. Появляются новые инициативы, например, Молодежная
Академия Социальных Лидеров – МАСЛ, целью которой является создание формы интеллектуального хаба свободного формата
общения с активной молодежью для передачи опыта от успешных
лидеров, реализовавших проекты в политике, бизнесе, общественной и культурной жизни общества.
На самом деле, это так просто – организовать школьный спортивный турнир, выйти на субботник, производить качественную
продукцию, разработать и внедрить новый курс «Семейные ценности» для школьников. Запорожский бизнесмен Виктор Прит,
директор компании «Сатурн К» Александр Павловский, участники
Ассоциации выпускников «Аспен-Украина» и другие герои этого номера журнала личными примерами доказали, что не нужно
ждать времени для великих подвигов, самое лучшее время, чтобы
взять и сделать – уже сегодня!
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Стратегический менеджмент

Формирование
и реализация
стратегии
в период
изменений
Арташес Газарян,
Доктор социальных наук,
международный эксперт
по стратегическому
менеджменту, куратор
программы МВА
International по направлению
«Стратегический
менеджмент»

Влияние руководителя на процесс изменений в организации может
быть как сознательным, так и бессознательным, как спланированным,
так и спонтанным, как целенаправленным, так и нет. Стратегическое
управление подразумевает осознанный выбор желаемого сценария развития событий и принятие необходимых мер для того, чтобы именно этот
сценарий осуществился. Объектом
действий менеджмента могут быть
только факторы и обстоятельства,
поддающиеся его влиянию. Какие
потребуются изменения этих факторов – зависит также от того, каковы есть и как будут изменяться
неуправляемые факторы.
Как бы хорошо стратегия ни
была определена изначально – ее
еще надо реализовать, это потребует ресурсов и времени, что-то получится, как предполагалось, а что-то
«как всегда». Поэтому необходим
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постоянный мониторинг. Если отклонения от намеченного пути незначительны, они могут быть устранены
путем управления по отклонениям
– возвращаясь на заданную траекторию, как и определено стратегией.
Если отклонения меняют ситуацию
настолько, что продолжение реализации принятой стратегии теряет
смысл – может потребоваться выработка новой стратегии, или даже
пересмотр основных стратегических
критериев и ориентиров.
Формирование стратегии – это
определение основных стратегических ориентиров и достижение понимания того, каким образом можно обеспечить, чтобы желательное
развитие событий стало наиболее
вероятным, а нежелательное – наименее возможным. Поэтому первый
этап формирования стратегии – это
формулировка и согласование критериев успеха в отношении развития
ситуации. Поскольку при наличии
более чем одного критерия, одновременное достижение максимального результата по каждому из критериев, как правило, невозможно,
согласование критериев подразумевает выработку «агрегатного» критерия, или выбор одного критерия для
оптимизации, переводя остальные в
ограничения, или, чаще всего, установление приоритетов среди критериев. Кроме того, любая стратегия
разрабатывается и реализуется в
рамках политики, определяющей
общие принципы, приоритеты и
ограничения относительно приемлемых и/или предпочтительных целей и
способов действий. Формирование
и декларирование политики – это
самостоятельный процесс, который
обычно требуется соответствующим
образом организовать. Согласие относительно политики и критериев
успеха – очень важная предпосылка
для конструктивной работы по формированию и реализации стратегии
в дальнейшем. Сложность зачастую
состоит в том, что ключевые собственники уклоняются от своей ответственности в этом вопросе – потому что сами толком не знают, чего
хотят, или потому что просто хотят
очень уж разного, реального и не-

реального, совместимого и нет, и не
могут договориться. Тогда разработка стратегии теряет смысл.
Видение желаемого будущего,
или глобальная цель развития – это
более или менее определенное представление о возможной ситуации
в будущем, к которой желательно
привести организацию. Это видение вырабатывается в ходе анализа
и оценки реалистичных альтернатив
на имеющемся ландшафте, с учетом возможных его изменений. Оно
должно вписываться в «зону комфорта» в соответствии с установленными
критериями успеха и подразумевать
политически приемлемый путь достижения цели. Стратегическое видение
принципиально отличается от пустых мечтаний своей целостностью
(полнотой и непротиворечивостью),
достаточной конкретностью и реалистичностью. Уровень конкретизации
общей стратегической цели развития
– это те грабли, на которые чаще всего наступают организации. Видение
желаемого будущего может включать в себя достижение нескольких
различных целей, если только обеспечена их непротиворечивость. И
в отношении каждой цели, в любом
случае, должно быть ясно, о чем идет
речь, во всех существенных и значимых деталях.
Когда-то давно я слышал историю о волшебной обезьяньей лапке,
которую подарил хозяину таверны

путник, не имевший чем расплатиться за ночлег. Он предупредил, что
эта высушенная лапка может выполнить любые три желания своего
владельца, но следует быть осторожным, ибо до сих пор никто из
тех, кто владел лапкой, не стал от
этого счастливее. Путник ушел, а
хозяин таверны бросился проверять
чудодейственные свойства лапки.
Он попросил «20.000 фунтов стерлингов» – тут же раздался звонок
в дверь и появившийся на пороге
служитель в униформе вручил хозяину конверт со словами: «Сэр, ваш
сын погиб при аварии на шахте, поэтому компания решила выплатить
Вам компенсацию в размере 20.000
фунтов…». Тогда хозяин таверны
бросился к лапке, потер ее и воскликнул: «Хочу, чтобы сын был жив».
Через минуту к дому подъехала медицинская карета, санитары внесли
носилки с изувеченным телом сына
в состоянии комы, и объяснили, что
его сначала ошибочно причислили к
мертвым, но оказалось, что он жив,
только никогда уже не сможет ни
ходить, ни говорить. Не трудно догадаться, каким было третье желание
– «Чтобы все стало, как раньше!».
А разве не случается, например,
что внедряется новая дорогостоящая технология без понимания всех
сопряженных с этим обстоятельств
и рисков? Увлечение завоеванием
рынка может «с лету» подставить
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компанию под государственное регулирование. Строительство нового
здания, о котором думали только
как о дополнительных помещениях,
может привести к таким затратам
на эксплуатацию в связи с новым
налогом на недвижимость, что все
это окажется слишком большой ценой за не такой уж большой дополнительный комфорт. Если не важно,
каким путем и за какое время стать,
и понятно, что значит быть «лидерами рынка», и к этому, как кажется,
есть необходимые предпосылки, и
учредителям компании совершенно
все равно, какой ценой это будет достигнуто – ну, что ж, пусть это и будет
глобальной целью. К ее достижению
может вести бесконечное число различных путей, или не быть ни одного. В любом случае, от такой «постановки цели» до стратегии очень
далеко. Прежде чем будет возможно хоть что-то начинать делать для
движения к этой цели, ее придется
сначала сильно-сильно конкретизировать. И заняться строительством
нового завода в Клайпеде, или приобретением старого предприятия в
Дрездене (разные стратегии, не так
ли?). Но только тогда дело пойдет.

Опасность излишней конкретизации
– в том, что альтернативные варианты выпадают из рассмотрения, и сужается пространство для маневра.
И общая цель развития, и приемлемый уровень ее конкретизации,
должны быть согласованы ключевыми стейкхолдерами – только они могут принять на себя риски, связанные с реалистичностью критериев
успеха и ценой политических ограничений. Стратегий без рисков не
существует – мы никогда не имеем
всей информации о ситуации, которая имеет место быть даже сейчас,
мы никак не можем знать точно, что
будет происходить в будущем, а если
стратегия включает в себя метание
игральных костей или тасование колоды карт – то нужно быть готовым
к любому раскладу. Иногда стратегические риски могут быть существенно снижены за счет постановки
менее амбициозных целей, перестраховки по ресурсам, исключения
недостаточно определенных вариантов и тому подобного, но все это
обычно предполагает и более скромный результат. Так что принимать
решение по поводу того, так ли, и
достаточно ли конкретно определе-

Реализация стратегии подразумевает планирование и
осуществление именно тех дел, результаты которых могут привести к желательному ходу процесса изменений
«Наша цель – стать лидерами рынка!» – это просто лозунг. Вся работа
по формированию стратегии еще
впереди, появился всего лишь один
из критериев, очень плохо определенный. Чем конкретнее сформулирована цель развития – тем, с одной
стороны, меньше остается альтернативных сценариев и тем проще
выработка стратегии, но с другой
стороны, тем больше потенциальных возможностей могут оказаться
не использованными. Опасность недостаточной конкретизации цели в
том, что достигнутый результат может оказаться совсем не тем, чего
хотелось (производство в Германии
стало головной болью, завод в Клайпеде оказался убыточным, и т.д.).
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на цель развития, может только тот,
кто является заказчиком результата
и готов платить за его достижение.
В больших организациях стратегия может иметь иерархическую
структуру, подразумевая постановку
более общих целей на высших уровнях управления, и дезагрегируя их
разные частные цели для субординированных компаний или подразделений. Довольно нелепа ситуация,
когда в большой организации, где
многие даже не знакомы и никогда
не видели друг друга, декларируется – «Мы все делаем одно общее
дело и стремимся к одной цели!».
Стратегия не бывает ничья, и она не
бывает «общественная» – она всегда
подразумевает существование неко-

торого субъекта (возможно – команды), который ее для себя принимает
– вот для него и должна конкретизироваться цель, с учетом всего, что
в данном частном случае важно, не
более, и не менее того. На каждом
из уровней иерархии – степень необходимой конкретизации зависит
от полномочий менеджмента – чем
меньше полномочий и ответственности, тем больше требуется конкретизации и контроля извне. На самом
базовом уровне – уровне деятельности, конкретизация всегда максимальна, все цели превращаются в
четко определенные точки, а способами их достижения становятся конкретные проекты. Проекты разные у
разных ответственных менеджеров
или команд. То, что все частные проекты связаны со строительством одного большого храма – знать должна
каждая из команд, команды должны
видеть друг друга и взаимодействовать по мере необходимости. Но
это не должно приводить к размыванию ответственности – каждый
частный проект должен быть вовремя завершен достижением цели
этого проекта, и за это должен отвечать конкретный менеджер или
команда, а не «все должны были
работать лучше…».
Реализация стратегии подразумевает планирование и осуществление именно тех дел, результаты которых могут привести к желательному

ходу процесса изменений. Это включает в себя разработку и выполнение конкретных проектов, и оценку
полученных результатов. Разумный
горизонт планирования зависит от
масштабов и темпов происходящих
изменений – план действий имеет
смысл только такое время («срок
годности»), за которое ландшафт
не изменится настолько, что эти
действия перестанут быть рациональными. В сложных организациях
реализация общей стратегии развития может потребовать разработки
и выполнения множества взаимосвязанных (часто – иерархически организованных) планов. Детализация
этих планов – дело тех, кто будет их
осуществлять – в противном случае
обязательно найдется множество
умных соображений о нерациональности, и очень уважительных причин невыполнимости. К тому же, те,
кому придется эти планы осуществлять, обычно гораздо лучше собственных начальников и сторонних
консультантов понимают реальные
условия и ограничения, связанные
с достижением поставленных целей.
На входе процесса планирования
менеджмент любого уровня должен
знать стратегию, сформированную
на вышестоящем уровне, политику, доступные ресурсы и условия их
получения. На выходе – решать, что,
когда и как он собирается делать,
для того, чтобы, со своей стороны,

обеспечить достижение поставленных ему стратегических целей, несмотря на влияние всяких мешающих этому факторов.
Отличие ландшафта от того, который необходим для реализации
выбранного сценария развития, или
наличие других проблемных обстоятельств (в частности, затрудняющих
контроль прохождения точек бифуркаций), являет собой стратегический
дискомфорт, который должен быть
адресован в ходе планирования посредством диагностики и решения
соответствующих
стратегических
проблем. Очевидно, что действия по
реализации стратегии будут тем более эффективными, чем более они
будут направлены на «корневые причины», которые могут в этом случае
представлять собой как негативные
«проблемные» факторы, так и вполне позитивные «ключи» к новым возможностям.
В плане могут быть предусмотрены контрольные точки и предполагаемые развилки, с указанием критериев перехода на соответствующую
ветвь. Он также должен предусматривать определенные действия на
случай, если события развиваются
так, как никто и не предполагал при
его разработке, поскольку ситуация
практически никогда не развивается так, как было предусмотрено
планом. Поэтому необходим постоянный мониторинг и контроль, что

включает в себя текущую оценку
достигнутого, контроль за сохранением предпосылок и условий, принятых во внимание при разработке
плана, анализ хода выполнения плана, соответствия результатов тому,
что предполагалось, а также внесение необходимых корректив. Для
этого в любой стратегии должны
быть предусмотрены: механизм периодической оценки хода реализации стратегии, порядок разработки
и корректировки стратегических
планов действий, способы контроля
исполнения этих планов, и условия,
при которых подлежат пересмотру
планы действий или стратегия в
целом.
В любом случае, стратегические планы и проекты – это только
инструменты стратегического менеджмента. Они очень нужны. Но
их разработка и следование им не
должны превращаться в самоцель.
Детальность проработки планов, горизонт планирования и сроки перепланирования должны быть такими,
какими им быть целесообразно исходя из обстоятельств. Пока остается неизменным видение желаемого
будущего в качестве реально достижимого ориентира – изменение
стратегии в связи с изменением
ситуации является вполне естественным явлением. Если видение
пропадает (превращается в «пустую
мечту») – остается только быстробыстро пересмотреть критерии и
приоритеты (опустившись на землю…), и выбрать другое видение,
более реалистичное в новых условиях. Чем больше неопределенность,
связанная с плохо предсказуемыми
обстоятельствами, тем более общими, по необходимости, должны быть
утверждаемые стратегии, оставляя
больше свободы по способам их
реализации, что, в свою очередь,
требует достаточно ответственных и
квалифицированных исполнителей.
При этом отсутствие жесткой регламентации стратегических планов не
означает неопределенности стратегических целей – на любом уровне
они должны быть достаточно ясны
– иначе менеджменту просто нечем
будет заниматься.
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Финансовый голод в компании как
следствие кризиса и стагнации рынка.
Как выжить и развиваться?
На одном из антикризисных
форумов я услышал несколько
высказываний уважаемых людей. Приведу суть высказанных
мнений. «Время кризиса – время новых возможностей» – такой
бодрый лозунг можно услышать
в конце 2014 года от многих консультантов
и
консалтинговых
компаний. Им вторят некоторые
ТОП – менеджеры – «Мы сконцентрируем ресурсы на ключевых
направлениях и будем успешно
развиваться, никакого сокращения не планируем». Отдельные
собственники говорят – «Сегодня нужно сократить расходы,

1. Развивать компанию
во время кризиса можно.
В отличии от кризиса 90-х годов,
сегодняшний кризис имеет много
позитивных составляющих – сформирован рынок, сформированы
группы потребителей, и большинство компании понимает свою нишу
на рынке, может строить стратегию
на основании анализа, а не только «чуйки». Сегодня мы понимаем
условия начала роста экономики,
и сроки окончания кризиса, а в 90
х годах было полное непонимание
конца стагнации и куда двинется
экономика, главные усилия были
направлены на получение в соб-

Развивать компанию во время кризиса можно
использовав обстоятельства: уход конкурентов,
формирование новых товарных ниш, миграцию клиентов
в потребительские группах. Для того, чтобы получить
новые возможности, надо перераспределить усилия на
ключевые направления; а для высвобождения средств
на эти важные цели, нужно их где-то взять; и взять их
можно только внутри компании, то есть где-то сократить
расходы или высвободить средства.
снизить численность и зарплату персоналу, переждать период
кризиса».
Кто из них прав?
Ответ: никто. В этих высказывания нет правильной последовательности суждений и всей полноты
действий.
В этой последовательности шагов все начинается с последнего
тезиса – сократить расходы или высвободить средства. Без этого шага
говорить о концентрации каких-то
средств на ключевых направлениях
не приходится – нельзя концентрировать то, чего нет.
Давайте посмотрим более подробно на каждый шаг:
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ственность промышленных объектов и распределительных систем.
Сегодня структура собственности
устоялась и на порядке дня эффективное ею управление, под что
и подбираются управленческие кадры, формируются соответствующие бизнес-процессы.
К кризису 2008 года тоже много отличий – стагнация затронула
Украину и страны Таможенного союза, остальной мир имеет рост потребления и экономики.
На опыте одного из моих прошлых предприятий (комплектующие
и ремонтные материалы для автомобильной промышленности) могу
сделать вывод, кто просится, сту-

Валентин Маевский,
бизнес-тренер, коуч, куратор
Академии МВА International
по направлениям
«Операционный
менеджмент», «Логистика»,
«Управление цепочкой
поставок»

чится в двери – тому и откроется.
Четыре года мы стремились стать
поставщиком компании Mercedes.
Сначала работали через местных
посредников,
перепродававших
нашу продукцию и взявших на себя
гарантию качества и процедуры ее
проверки. Потом начали поставлять
опытные партии и зарабатывать
рейтинг надежного, быстрого и качественного поставщика. Наконец
получили статус официального поставщика, и перед нами открылся
«весь» мир. Как грибы после дождя
заключались контракты с Форд,
Volvo, Peugeot. География поставок
расширилась на страны Европы,
северной Америки, их доля в общем

объеме достигла 70%, а предприятие в три раза увеличило обороты.
В Украине 60000 крупных и средних
предприятий и многим из них по
силам пройти путь на мировой рынок: вначале со скромным объемом
поставок, порой без прибыли; со
значительными вложениями в технологические процессы и обеспечение качества, персонал; не сразу
получится – несколько лет придется провести в пути; спотыкаться и
ошибаться будете, но это не повод
останавливаться – худая слава тоже
полезна, она ценней чем никакой
славы, то есть информации о вас
у будущих клиентов; можно испробовать разные пути: совместные
предприятия или проекты с местными компаниями, представители или
посредники, выставки. Поскольку
над вопросом вывода продукции
на Европейский рынок сейчас думают тысячи предпринимателей,
что в тысячи раз больше чем пару
лет тому назад то будьте уверены –
многие сделают провыв хватило бы
только терпения и финансов.
Не только на внешних рынках
есть перспективы. Абсолютно согласен с руководителями тех компаний, которые могут сказать: «
Мы последнее время развивались
на собственных средствах, и теперь имеем неплохое финансовое

состояние, не отягощенное кредитами и рассчитываем на занятие
новых ниш на рынке». Это самая
успешная группа в 2009-2010 годах, занявшая освободившиеся
ниши после банкротства или сокращения бизнеса у агрессивных
в финансовых тратах компаний. И
в 2015 году такие компании имеют
неплохие перспективы.

2. Надо перераспределить усилия на ключевые направления.
Внутри Украины сокращается
премиум-сегмент потребителей. По
оценке одной из крупнейших сетей товаров для дома доля эконом
класса достигла 75% и продолжает увеличиваться. Следовательно,
многие компании сместятся в эконом-сегмент товара, что потребует
оптимизации всех издержек. Будет
ли успешна концентрация на узком
сегменте потребителей – возможно и
да, если ваша компания небольшая и
имеет уникальное месторасположение или услугу, но удержать достигнутые позиции будет трудно, ведь
такая стратегия выигрышна только в
период роста, а при стагнации рынка
имеет много рисков.
На внешних рынках – сегодня мы
точно знаем, что рынок России не
панацея с высокой маржой, а «ци-

кличная петля», которая не дает
задохнуться, иногда подкидывает
возможность хорошо заработать,
но постоянно давит и «перекрывает
кислород». Туда надо не рваться как
на основную стратегическую потребительскую площадку, а, удерживая
долю рынка, направить ресурсы
на проникновение на новые, более
стабильные и не менее прибыльные
рынки.

3. Высвобождение
средств на важные цели.
Многие из нас уже поняли, что,
имея четкий план действий, можно
выйти из кризиса сильнее и крепче. И важнейшая предпосылка для
этого – чтобы сотрудники понимали
этот план и имели инструменты для
его выполнения. А в самом плане
главное, чтобы все ресурсы – складские запасы, обязательства, непрофильные активы и пр. – в конечном
счете превратились в наличные.

4. Стоит ли сокращать
персонал? Ответ: да.
Альтернативы сокращению персонала нет. Есть альтернативы только в выборе сокращаемых групп и
еще одна альтернатива – снижение
уровня оплаты труда. Снижение
численности персонала как в кризис, так и в период роста – необsicmba.in.ua | Business People | 9
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ходимая предпосылка эффективного его использования; снижение
фонда оплаты труда на вспомогательных и сервисных функциях
предприятия, необходимое и эффективное решение во время кризиса. Это быстрый способ приведения затрат компании к реальным
доходам, но кратковременный: его
нельзя использовать долго и как
основное средство; если не найти
источники финансирования восстановления положения компании, то
она продолжит опускаться, и, имея
нелояльный и бегущий персонал,
падать будет быстрее.
Если сокращение персонала –
это правильное решение, то как
оценить смену персонал во время
кризиса? Сегодня на рынок труда
выброшено достаточно много сокращенного из компаний персонала. По оценке службы занятости,
10% от экономически активного населения, а в реальности еще больше и будет увеличиваться. Целесообразно ли сократить теперешних
работников и набрать новых? Не
думаю, ведь безработными оказались работники по каким-то причинам: не востребована стала их
специализация; недостаточная квалификация; разорение компании,
которое они не смогли предотвратить; несоответствие квалификации
уровню зарплаты; бросили работу
в период трудностей, решили отсидеться на пособии. Нужны ли они
вам такие работники? Сколько времени они потратят на вхождение в
курс дел вашей компании? Привнесут ли они новые идеи? Можно
ли найти классных и нужных специалистов в этой массе – вероятно да,
только во удастся ли их найти и как
отсеять из массы.
Может сократить теперешний
персонал с теперешней зарплатой
и нанять более дешевый, согласный на боле низкую зарплату? Не
уверен, что это лучшая стратегия
в конце 2014- начале 2015 года. А
вот в середине 2015, когда «жировые прокладки» будут истощены, и,
вероятно, такой подход сработает,
если теперешний персонал не справится с вызовами – профессионалы
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тоже ведь хотят содержать себя и
семью. Если вначале поиска новой
работы смотрят на уровень зарплаты и обязанности, то с ходом кризиса требования к уровню зарплаты
снижается, главное, чтобы работа
была.
В агентствах по персоналу возросло количество запросов на кризис менеджеров и основной рабочий персонал. Поиск основного
рабочего персонала – это именно
поиск квалифицированного и дешевого персонала. Причина поиска
кризис-менеджеров тоже понятна,
а вот шансы найти его невелики. Я
сторонник решения проблем выхода из кризиса с опорой на проверенный персонал, которому надо
указать стратегию поведения предприятия в современных условиях
обрисовать перспективы показать
источники и методы достижения
цели.

5. Стоит ли сокращать
запасы? Ответ: да.
Никто не будет спорить, что необходимо высвободить средства,
замороженные в запасах. Вопрос
только, как это сделать, чтобы не
навредить продажам. При объеме
продаж в 1 млн. грн. в год и при 4
разовом обороте запасов, компания может иметь средний размер
запаса до 250 тыс. грн., а с учетом
«камней» и все 350 тыс. грн. Представим следующие параметры товара: прибыль от реализации 20% от
накопленной себестоимости (приобретение, транспортировка, хранение, затраты на продажу), в этих
условиях стоимость финансовых
затрат на запас составит 84 тыс.
грн., а сверхнормативные затраты
на хранение товара на складе потребуют еще 20 тыс. грн., и потери
или вынужденная предпродажная
подготовка еще 10 тыс. грн. Таким
образом реальная прибыль из 200
тысяч сократится более чем в два
раза! И это только вершина айсберга затрат, без учета трансакционных
издержек на взаимодействие!
Один из ключевых вопросов: как удержать клиентов,
сконцентрировав усилия на
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значимых для них параметрах
товаров и обслуживания.
Один из основных вопросов,
который мы ставим перед собой
при сокращении спроса на рынке: «Какой уровень сервиса нужно
поддерживать, чтобы не потерять
значимых для компании клиентов?»
Сложность этого вопроса заключается в том, что высокий уровень
сервиса требует повышенных затрат, а при низком (например, недостаточной доступности товара)
сокращается количество продаж
и клиентов. Сохранение высокого
уровня доступа к товару требует
содержания слишком больших запасов, а это повлечет дополнительные расходы, учитывая, что товар
может долго не востребоваться изза неопределенности спроса, и т.д.
В то же время, вполне возможно,
что клиенты более требовательны
к стоимости товара, а не к его доступности или сопровождаемому
сервису.
Сейчас самое время задуматься, какие ценности важны для покупателей на данном этапе, и соответственно пересмотреть цели
логистики. Не продолжает ли компания поддерживать менее важные
параметры в ущерб значимым?
Ведь известно, что быть лучшим

во всем одновременно невозможно – не хватит ресурсов. Не стоит
слушать глашатаев, которые вещают, что клиент привык к сервису, а
конечный покупатель избалован,
следовательно, и во время кризиса надо его удовлетворять на высшем уровне – к примеру, с лучшим
оборудованием в торговой точке,
или глубоким сервисом для корпоративных клиентов. Давайте согласимся с одним постулатом – во
время кризиса будут пересмотрены
приоритеты. Выберут базисные,
жизненно важные потребности, и
именно на их удовлетворении будут
концентрироваться, именно на развитие удовлетворения этих потребностей надо направлять трудовые и
финансовые расходы.
Если изменяются приоритеты в
вашей компании, то такое же изменение происходит и у клиентов, и
у поставщиков. И поскольку основной тренд – экономия на затратах.
Кстати, к какой сфере деятельности отнести процесс управления
запасами сегодня – это экономия
на затратах или стратегии развития? Успешные бизнесмены говорят, что невозможно экономить и
таким образом обеспечивать себе
благосостояние. Надо вкладывать
средства в доходные мероприятия,

а урезая затраты, в том числе на запасы можно только выживать. Но
можно ли, сокращая вложения в запасы, получить новые возможности
для роста? Можно , и сокращать затраты в данной философии можно
– потому что запасы генерируют в
первую очередь издержки, и только
частично возможности. Удовлетворить спрос можно не только за счет
хранящегося запаса, а и посредством быстрой поставки или при
помощи хорошего прогноза.
Запасы — это крупнейшая область «занятости» активов, которая
при этом приносит какуюто отдачу
от вложенного капитала. Неразвитость техники измерения затрудняет точную оценку взаимозависимости между уровнем обслуживания,
производительностью и объемом
запасов. Оппортунистическое поведение служб продаж часто искажает реальную потребность в
запасах, охота за «последним» покупателем приводит к издержкам,
превышающих выгоду от продажи.
Поскольку у дистрибьюторов, оптовых и розничных торговцев на
запасы приходится относительно
большая часть активов, их затраты
на содержание запасов составляют
относительно большую долю в общих логистических издержках по

сравнению с производственными
компаниями, следовательно требуется большая ответственность в их
формировании.
Затраты на содержание (формирование и хранение/владение) запасов образуют главный элемент издержек логистики. Обычно величину
этого показателя вычисляют делением величины этих затрат на среднюю
стоимость запасов и выражают в %..
Полученные таким образом оцен
ки
можно затем соотнести с другими
компонентами издержек логистики,
что
бы завершить формирование
политики логистического менеджмента. Следует помнить, что если
затраты на содержание запасов в
среднем равны 24-30% от стоимости
запасов, но в зависимости от поли
тики компании они могут колебаться
от низкой величины до 50%, а это уже
тревожный сигнал!
Пересмотр стоимости владения
запасами проводится: во первых,
при существенном изменении стоимости капитала, например к концу
2014 года справедливой стоимостью капитала многие компании
принимали 36%; во вторых, при
попадании компании в финансовый кризис, долговую яму перед
банками, с этими обстоятельствами
стоимость замороженного капитала
оценивается по двойной ставке, например в 2009 году одна компания
импортер оценивала потери от замороженного капитала в запасах по
72% годовых. И не важно, берете ли
вы долларовые кредиты на закупку
материалов или другие нужды, потери от замораживания капитала
оценивается относительно национальной валюты, доходы компания
ведь получает в гривнах, да и долларовые кредиты несут значительные финансовые риски.
Таким образом, при соблюдении
определенной процедуры внутреннего аудита бизнеса и принятия
своевременных
управленческих
решений, можно не только добиться сокращения затрат, но и разработать и внедрить поэтапный план
ревитализации компании и даже
добиться повышения эффективности системы.
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Сертификация
бизнес процессов
как инструмент
выхода компании
на рынок в ЕС
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На сегодняшний день существует два основных подхода к
стандартизации бизнес-процессов
компании:
 Стандартизация продукции
 Стандартизация систем менеджмента качества (СМК)
Стандартизация систем менеджмента стала активно развиваться
со 2-ой половины 20-го столетия.
Начало положили работы Деминга
и других гуру по разработке основных принципов систем менеджмента качества. Принцип «доверия»
Деминга – может считаться основой
философии СМК.
Например, исполнитель выполняет некоторую работу, для которой существует риск R получить
несоответствующий результат. Как
показал Деминг, величина риска R
определяется не столько индивидуальными качествами работника,
его квалификацией и т.д., сколько
системой, то есть способом организации и управления труда. Таким
образом, среднее значение R за достаточно длительный промежуток
времени - постоянная величина для
данной организации.
Несоответствующий результат
может привести к ущербу, который
потребитель результатов работы
оценивает величиной «И». У руководителя существует несколько альтернатив:
1. Контролировать ход выполнения работы и таким образом попытаться предотвратить этот несоответствующий результат. На такой
контроль затрачиваются средства,
и общие затраты составляют К. Эти
общие затраты, как справедливо
заметил еще Норткот Паркинсон,
с развитием средств связи и технологий обработки данных имеют тенденцию стремительно возрастать
- ведь нынче руководитель может
потребовать уже не просто отчет о
работе, а статистические данные,
графики, диаграммы, тенденции,
а эти данные необходимо собрать,
обработать, и т.д., и т.п.
2. Полностью доверить выполнение работы исполнителю, не
контролируя ее. Можно считать, что
средства на управление при этом

практически не затрачиваются. В
соответствии с Демингом, рациональные правила выбора альтернатив следующие:
 Правило доверия (правило
выбора 2-й альтернативы): R< К/И
 Правило недоверия (правило
выбора 1-й альтернативы): R> К/И
 Точка перегиба качества (точка смены альтернатив): R= К/И)
В течение 40 лет с момента образования Международной организацией по стандартизации было
разработано огромное количество
специальных стандартов, но только
в 1987 году, с появлением стандартов ISO серии 9000, ее деятельность
привлекла всеобщее внимание
Серия ISO серии 9000 включает:
ISO 9000 – основные положения и
словарь, ISO 9001 – требования к
СМК.
ISO 9001 в связи со своим широким распространением в разных
странах внесен в книгу рекордов
Гиннеса.
За стандартом в области качества стали разрабатываться стандарты в области экологии, профессиональной безопасности и

здоровья, безопасности пищевых
продуктов и многие другие. Стали развиваться также отраслевые
стандарты (качества в области нефтегазовой промышленности – ISO
29001, авиации ISO/IEC 9100 (серия), производителей медицинских
изделий – ISO 13485 и др.)
Процесс сертификации
Различаюют 2 основных процесса:
 Разработка и внедрение систем менеджмента (качества, экологии, безопасности пищевых продуктов и др.) на предприятии
 Сертификация функционирующей системы менеджмента в соответствии с принципами соответствующего стандарта
Сертификацию осуществляют
независимые организации (третья
сторона) – органы сертификации.
Сертификация – это добровольный процесс, поэтому сертификация систем менеджмента
носит добровольный характер
во всем мире. Исключения могут
быть, когда в той или иной стране определяют необходимыми те

или иные стандарты для определенных категорий предприятий.
Например, пищевые предприятия.
В ЕС, США, Канаде и других странах пищевые предприятия обязательно должны внедрить НАССР
(или ISO 22000). В Украине приказ Минагропрома №590 – НАССР
обязателен для всех украинских
предприятий). В тендерах часто
обязательным условием является
наличие того или иного сертификата (например, ISO 9001).

Сертификация
системы менеджмента
и регистрация
С целью обеспечения долгосрочного эффективного функционирования системы менеджмента,
по завершении процесса внедрения
необходимо осуществить ее сертификацию аккредитованным органом по сертификации.
Выбор сертификационного
органа
Важным аспектом является проведение тщательного анализа с целью выбора сертификационного
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органа, который бы наиболее полно
соответствовал Вашим требованиям.
Сертификация
После того, как Вы определитесь с выбором сертификационного органа, процесс сертификации
в основном будет включать в себя
следующие этапы:
 Предварительный аудит (по
Вашему желанию)

Обнародование факта
сертификации и поддержание эффективного функционирования
системы менеджмента
Преимущества проведенной работы и затраченных усилий по внедрению и сертификации системы
менеджмента не ограничиваются

Э. Демингом предложены закономерности, которые
касаются вопроса контроля качества. Но положенные
в их основу принципы имеют более общее значение и
могут быть приложены к различным этапам решения
задачи обеспечения качества.
 Сертификационный (официальный) аудит
 Принятие решения по результатам официального аудита
 Периодические проверочные
аудиты
 Ресертификационный аудит

лишь рамками самой организации.
Обнародование факта успешной
сертификации и регистрации системы менеджмента также дает
существенные преимущества при
контактах с заказчиками и другими
заинтересованными сторонами.
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По прохождении сертификации
нашей организацией Вы будете зарегистрированы в реестре предприятий
на нашем сайте и сможете получить
консультации относительно эффективного обнародования и продвижения факта Вашей сертификации.
Следующим этапом является поддержание эффективности системы
менеджмента и ее постоянное совершенствование. Как и в любой деятельности, существенными являются
постоянная актуализация системы
менеджмента и ее совершенствование с целью максимально эффективного функционирования. Также
для подтверждения постоянного соответствия системы менеджмента
после успешной сертификации неотъемлемым требованием является
поддержание эффективности и соответствия системы менеджмента на
протяжении всего сертификационного цикла, что должно подтверждаться положительными результатами периодических проверочных аудитов.

Финансовый менеджмент

Ценообразование

Подходы к анализу финансовой отчетности

в условиях инфляции
Как и мировая экономика в целом, экономика Украины уже не раз
переживала определенные кризисы. Темпы инфляции в нашей стране
вплоть до последнего года были относительно невысокими: среднее значение индекса потребительских цен
за 2001 – 2013 годы составляет 8,7%
в год. И даже всплески до 23% в год в
кризисном 2008 г далеко не приблизились к темпам инфляции в середине 90-х годов. Тогда рост индекса
потребительских цен достигал 50%
в месяц, это была гиперинфляция.
Динамика темпов роста инфляции в
2015 году и, особенно, резкие скачки
валютных курсов, которые мы наблюдали в последние месяцы, позволяют
предположить, что мы снова можем

Сегодня нужно назначить такую цену на
товар, которая завтра
позволит сделать закупку уже подорожавшего
сырья или топлива
столкнуться с высоким и очень высоким уровнем инфляции.
Высокие темпы инфляции оказывают влияние на разные аспекты
бизнеса: например, более сложным
процессом становится ценообразование, когда сегодня нужно назначить такую цену на товар, которая
завтра позволит сделать закупку уже
подорожавшего сырья или топлива.
Сложнее проходит процесс финансового планирования, когда ключевым
вопросом становится угадывание
курса доллара или евро на следующий период.
Как определить, за счет чего произошел рост по той или иной статье
– за счет неэффективного использования ресурсов, в результате неверно
принятых управленческих решений,
или же из-за объективного роста
цен? Или как определить, действи-

тельно ли компания увеличила продажи по сравнению с прошлым годом и
уверенно идет вперед, или это всего
лишь инфляционный эффект, иллюзия?
Для того, чтобы получить ответы
на эти вопросы, существует несколько подходов. Первый из них – факторный анализ. Он позволяет определить влияние отдельных факторов
на общее отклонение какого-либо
показателя от его планового значения либо величины за прошлый период. Например, рост суммы затрат на
материалы может произойти за счет
увеличения расхода материала на
единицу изготавливаемой продукции
(отклонение по эффективности использования) или за счет роста цен на
этот материал (отклонение по цене).
Другой подход, более глобальный, сводится к корректировке финансовой отчетности, очистке ее от
инфляционной составляющей. Такой
подход будет более актуальным при
проведении общего анализа финансового состояния компании, например, с целью определения ее кредитоспособности.
Самый простой способ корректировки финансовой отчетности, который применяют многие украинские
компании – это пересчет всех статей
активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в твердую валюту
и сравнение отчетных показателей в
долларах или евро. Однако, этот способ является не совсем точным и не
вполне экономически оправданным.
Более корректными являются
подходы, основанные на представлении показателей финансовой отчетности фирмы в денежных единицах
одинаковой покупательной способности. В этом случае на индекс потребительских цен за соответствующий период пересчитываются только
немонетарные статьи. Монетарные
статьи (деньги, дебиторская и кредиторская задолженность) не пересчитываются.

Татьяна Герасимова
финансовый консультант,
директор консалтинговой
компании «ВЕДИС»,
бизнес-тренер Академии
МВА International SIC по
направлению «финансовый
менеджмент»

Еще один подход предполагает
переоценку активов компании путем
пересчета их по текущей рыночной
стоимости (стоимости, за которую
данный актив может быть продан
либо стоимости, за которую аналогичный актив в данный момент может
быть куплен).
Каждый из этих методов имеет
свои преимущества и недостатки. Задачей финансовых менеджеров каждой компании становится принятие
решения следует ли уже корректировать отчетность с учетом инфляции
и если да – каким способом. Оптимальное решение будет обеспечивать менеджеров компании финансовой информацией с достаточной
степенью точности, надежности и
сопоставимости и при этом не будет
являться излишне дорогостоящим и
трудозатратным.
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ВИКТОР ПРИТ – предприниматель по
жизни. «Кто хочет – ищет возможности,
кто не хочет – ищет причину. Слова
«проблема» для меня не существует,
есть только «рабочие ситуации», из
которых всегда есть выход».

Ответственный лидер
В мире существуют десятки тысяч университетов и учебных программ, целью которых является
развитие управленческих навыков
и лидерской харизмы для руководителей и общественных деятелей.
Но есть люди, для которых ответственное лидерство является не
просто инструментом, при помощи
которого они ведут за собой тысячи последователей. Такие лидеры
создают вокруг себя естественную
органическую среду обитания, основанную на принципах порядочности и ответственности, в которую
они вовлекают сотрудников, партнеров, друзей, близких – в бизнесе, в личной жизни, в общественной
деятельности, во все, чем они занимаются. Для таких руководителей
недостаточно просто профессиональной реализации и достижения
определенных успехов в бизнесе.

Есть лидеры, которые способны
менять к лучшему, если не мир в
целом, то ситуацию в своем городе
и в Украине.
Знакомьтесь – Виктор Прит –
собственник, соучредитель ООО
«Научно-производственная фирма
МИДА, лтд», председатель правления Международной общественной
организации «Совет семей Украины», автор и идеолог сертифицированной программы для педагогов
по преподаванию курса «Семейные ценности» для учащихся 8-11
классов.
– Виктор Иванович, с чего начинался ваш обувной бизнес?
– Первую пару обуви я сшил
собственноручно в 1989 году, еще
будучи строителем, когда довелось
осваивать профессию обувщика, чтобы прокормить семью – на
дворе стояли «лихие 90-е». Снача-
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ла производил на литейном станке
«мыльницы» (помните такую пластиковую обувь «времен перестройки»?), подошвы. Потом научился
шить, кроить обувь, и первая моя
производственная площадка была
расположена на балконе собственной квартиры.
– Каким образом Вы развивали собственное дело?
– Наверное, на каком-то этапе я
почувствовал в себе силы и “предпринимательскую хватку” для чегото большего, чем быть простым
частным обувщиком. Решил собрать родственников, и как раз из
армии вернулся друг детства Сергей
Зубов (сейчас он генеральный директор компании), начали работать
вместе. Сами искали сырье, рынки
сбыта, придумывали модели, сами
воплощали в жизнь новые творческие идеи, шили обувь. В 90-е про-

блема дефицита товаров народного
потребления стала критичной – полки магазинов стояли пустыми, поэтому бизнес стал развиваться активнее. Мы арендовали времянку в
частном секторе, потом еще одну,
через время перебрались в арендованные помещения, расположенные
на территории предприятия “Запорожзеленхоз”. Вначале основной акцент мы все-таки делали на
мужскую линейку, так как мужская
обувь менее трудозатратна, что позволило в относительно короткие
сроки увеличить объемы выпуска
продкуции. Расчет оказался верным
– предприятие развивалось и мы
стали думать о приобретении собственного производственного помещения. В 1992 году мы впервые
стали производить обувь под собственной торговой маркой “МИДА”,
хотя общая производственная тенденция того периода поддерживала
якобы “итальянское” или “импортное” происхождение товаров для
населения. Быть украинским производителем было “не модно”. Мы
приняли управленческое решение
позиционироваться как национальная компания с акцентом на качественную и доступную обувь.
Нам понадобилось почти 10 лет,
чтобы предприятие выросло до 120
сотрудников. Мы продолжали расти
и развиваться, параллельно учились

сами и развивали сотрудников, совершенствовали нашу продукцию.
Нам предложили купить здания давно закрытой обувной фабрики в Запорожье – два корпуса, пустые, без
какого-либо оборудования, которые
уже начали разрушаться, так как
подтачивались грунтовыми водами.
Конечно, для коллектива из
120 сотрудников строения были
достаточно просторными, но необходимость возвращать кредиты
и осваивать территорию стала для

Справка
Научно-производственная компания «MIDA» –
одна из крупнейших украинских обувных фабрик,
расположена в г.Запорожье
и г.Васильвка, продукция которой продается не
только в Украине, но и в
России, Молдове, Беларуси, Израиле. Единственное
предприятие, внедрившее
практически полный цикл
производства обуви, которое выпускает на собственных мощностях основные
составляющие обуви: подошвы, натуральный мех, каблуки, стельки и другое.

нас мощными толчками к развитию. Кредиты отдавали в течение
5 лет, здание реконструировали,
постепенно дооборудовали всем
необходимым, открыли сначала
закройный, потом инструментальный и производственные цеха.
Свою лепту внесли и новые соучредители – Орест Шеремет, Владимир Гиба.
– Обычно, предприятия “семейного типа” проходят испытания на прочность неоднократно
– когда все только начинается,
все с воодушевлением смотрят
на лидера процесса и подчиняются ему. Когда зарабатываются первые деньги, а потом уже
и прибыль – вот тут и проявляются человеческие сущности.
К сожалению, не всегда с хорошей стороны. Как Вам удалось
избежать раздоров в компании,
где по сути, все знают друг друга с детства?
– Мне повезло, что все учредители “МИДА” – мои друзья и в жизни, и в бизнесе. Я горжусь этим. Мы
всегда находим компромисс при
принятии решений. Каждый из нас
взял ответственность за свое направление, в котором работает. В
целом, деятельность для нас – это
творчество, удовлетворение от превращения бесформенного куска
кожи в красивую и удобную обувь”
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Менеджмент

Leadership

– Виктор, Вы уже сложились
как успешный бизнесмен и талантливый руководитель, расскажите о Вашей социальной
работе – создании школьного
курса «Семейные ценности».
– Если толчком к моему предпринимательству стала женитьба,
то развод стал толчком к изучению
способов построения счастливой
семьи.
Когда мой первый брак распался, я задумался: «А что я сделал
не так?» В жизни и на предприятии
много сотрудников тоже разводятся
или, если не разводятся, то живут
не всегда счастливо. Также обратил
внимание, что в Украине более 60%
союзов распадаются или становятся браками, «хорошее дело браком
не назовешь». Оставшиеся 40%
тоже испытывают трудности в семейных взаимоотношениях. Количество счастливых семей – не более
5%. Меня этот вопрос озадачил. Я
увидел, как негармоничные отношения внутри семьи, внутри рода негативно влияют на человека, на личность. А когда в паре порядок, когда
любовь прирастает, это раскрывает
творческий потенциал человека.
Посмотрите на это в масштабах государства! Правда,
интересная
картинка получается?

Уже будучи состоявшимся бизнесменом, я решил получить следующее образование – психологическое и педагогическое. Этот аспект
был для меня жизненно важен. Я
увидел взаимосвязь между гармоничными отношениями в семье и
авариями и болезнями, которые
преследуют человека в жизни. Пришло понимание, что, если я выстрою свою личную жизнь, то смогу
говорить и другим о чем-то. Если
человек дисгармоничен, то верить
ему не будут. Ведь если я научился обувь шить, это не значит, что
я счастливый человек. Если смог
заработать денег, построить дом и
фабрику, посадить дерево, родить
сына – это тоже не значит, что человек счастлив.
Это натолкнуло меня серьезно
заняться исследованием этого вопроса. На данный момент я создал
счастливую семью, самостоятельно
избавился от всех болезней (без помощи врачей), у меня
пятеро детей. Выстроил гармоничные отношения с
родителями. При
моем непосредственном участии
была
создана
Международная
общественная

Справка
НПФ “МИДА” – пример реализации концепции инновационного менеджмента как рабочего механизма контроля и улучшения
качества выпускаемой продукции. На сегодняшний день предприятие представляет сегмент среднего бизнеса, которое платит налоги, обеспечивает рабочие места для 2500 работников на
фабрике и вспомогательного проиводства, стремится сохранить
отпускные цены на продукцию на доступном среднестатистическому покупателю уровне, не смотря на кризис и валютные колебания на рынке.
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организация «Совет семей Украины», в которой с 2011 года я занимаю должность председателя правления на общественных началах.
– Виктор Иванович, вы стали
одним из соавторов учебно-методического пособия «Семейные
ценности» для средних школ. Что
Вас натолкнуло на разработку?
– Чтобы стать врачом, бухгалтером, строителем нужно учиться?
Нужно. Но ведь и для того, чтобы
создать счастливую семью, тоже
нужно учиться! Дилетанты в семьях
производят «брак». Из семьи родом
и многие социальные проблемы –
неполные семьи, алкоголизм, наркомания, преступность и прочее.
Однако в системе образования отсутствует такой предмет. Нас учат
быть профессионалами в определенной производственной сфере,
а счастливыми мужчинами и женщинами быть не учат. Как создать
счастливую семью – не учат. И вся
государственная социальная реабилитационная сфера направлена на
устранение этих ошибок. Если бы
нас в семье, с детского сада и шко-

лы учили, как жить, чтобы семьи не
распадались! У семьи, как в любом
процессе, есть свои законы – это как
маленькое предприятие. И я решил
закрыть эту брешь в системе образования Украины. Я уверен, что,
выстроив институт семьи, наше государство станет более успешным.
В счастливой семье вырастают гармоничные личности, и наоборот. Я
не верю, что хорошим президентом,
директором, руководителем может
стать дисгармоничный мужчина или
женщина. Еще древние говорили,
что если мужчина в своей семье
не научился выстраивать честные,
равные, добрые взаимоотношения с
женщиной, то это уровень незрелости, ему еще рано выходить на уровень руководителя. Ведь свои нерешенные проблемы такой человек
будет приносить на работу, в любую
деятельность, в общество.
За годы после создания «Совета семей Украины» мы объединили
усилия с Министерством образования Украины, Институтом инновационных технологий и содержания
образования, институтом пробле-

матики воспитания молодежи. Совместно с сотрудниками этих институтов была разработана концепция
и написано методическое пособие.
Разработана ученическая тетрадь
для школьников. Все утверждено
Министерством образования и получены соответствующие грифы.
Сейчас проводим образовательные

Учителя радостно принимают новые
знания. Да, спрос на предмет есть,
но преподавателей мало. Поскольку
далеко не все школьные педагоги
и психологи выстроили гармоничные отношения в своих семьях, а
это напрямую влияет на качество
преподавания. Поскольку издавна
известно, что делиться лучше тем,
что лично пережил, а не только услышал.
Осознав важность семейного
образования, нас поддерживают
многие руководители городов, областей, специалистов в сфере образования и педагогики. За прошлый год
более 700 педагогов и психологов
прошли обучение по всей Украине.
– Получается, что вопросы
социальной и общественной деятельности вас сейчас интересуют больше, чем производство
обуви?
– Я не перестаю заниматься и
тем, и другим. Меня по-прежнему
увлекает и радует создание новой
обуви, развитие производства, и как
результат – развитие людей, формирование творческой и гармоничной
личности. Просто я умею делиться и в бизнесе, и в общественной
деятельности, и в семье. Человек,
который «зависает» на каком-то одном этапе, перестает развиваться.
Мудрое делегирование полномочий,
поддержка партнеров, коллег, позволяет самому быть легче и дви-

«Я уверен, что, выстроив институт семьи, наше государство станет более успешным. В счастливой семье вырастают гармоничные личности.
практикумы по всей Украине. На
базе институтов последипломной
подготовки обучаем педагогов и
психологов, как преподавать предмет «Семейные ценности». За 2014
год мы посетили Ровно, Донецк,
Харьков, Николаев, Киев, Кировоград, Днепропетровск, где запускали курс «Семейные ценности», проводили мастер-классы и тренинги
со школьными преподавателями. С
17 по 19 декабря такой семинарпрактикум проходил в Запорожье.

гаться далее. Под лежачий камень
вода не течет. Я продолжаю учиться,
являюсь аспирантом института им.
Драгоманова, также поступил в Академию MBA SIC на курс Management
of Business Administration. Сейчас
вместе с супругой пишем книгу про
мастерство построения счастливой
семьи, выход которой намечен на
конец года. Развитие – это мое кредо. И самое главное, чтобы развитие приносило радость. Это самый
главный критерий счастья.
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Социальная ответственность

Аспен–Украина

«Аспен–Украина»
системное формирование
интеллектуальной элиты
В деятельности общественной
инициативы «Аспен-Украина» много загадочного: 25 представителей
разных социальных слоев общества собираются вдали от шумных
городов, выключают мобильные телефоны и пропадают за чтением и
обсуждением философских текстов
Аристотеля, Гоббса, Руссо, Толстого, Гавела и т.д.
Существует мнение, что площадку «Аспен-Украина» активно используют для «продвижения» своих
людей на политическую арену Украины. Так ли это? Кто стоит за этим
движением? Откуда произошло название? И чем действительно занимается «Аспен-Украина»?
Впервые «Aspen Ukraine Initiative»
была реализована в 2006 году с целью сформировать среди украинских
лидеров новое общество интеллектуальной элиты, способное посвятить
себя вопросам общественно-социальной жизни страны. В 2006-2007
годах Фонд Виктора Пинчука предоставил стипендии для участия в семинаре Аспен в США 9 украинским
представителям, которые сыграли ведущую роль в формировании
списка участников и при подготовке
первого семинара «Ответственное
лидерство» в Украине.
«Аспеновский семинар – хорошая
возможность остановиться на минутку в бешеном темпе нашей жизни.
Остановиться и подумать. А после
того решить: куда бежать, зачем бе-

жать, каким темпом бежать. То есть
вопросов будет еще больше, но появляется надежда, что ответы на них
можно найти», – Андрей Белоус,
депутат Львовского городского
совета.
«Очень интересный и полезный
семинар. Общение в формате аспеновского семинара должно быть
не только первичным механизмом
обсуждения важнейших проблем и
вопросов общества, но и стать повсеместным форматом развития человека и общества, начиная со средней и высшей школы и далее во всех
общественных структурах и сообществах людей», – Олег Деревянко,
заместитель Министра образования Украины.
Выпускники семинаров Аспен,
окончив курс, выходят преисполненными новых сил, как с личной, так и
с профессиональной точек зрения,
с усовершенствованными навыками
принятия решений и, зачастую, с настолько измененными взглядами на
жизнь, что намечают новые планы на
будущее.
«Мне представляется, что сложности, имеющие место в Украине,
возникают из-за недопонимания различия между двумя понятиями «честолюбие» и «тщеславие». Лидерами
хотят быть априори если не все, то
большинство и при этом это «большинство» не обладает необходимыми способностями для лидерских
позиций. Поэтому недопонимание,
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пренебрежение,
злоупотребление
вот этими двумя понятиями и приводит к тому, что есть и у нас, и у наших
соседей, да и во всем мире. Только
мысли мои сейчас, конечно, здесь, в
Украине, именно за неё у меня волнуется душа», – Владимир Бревнов,
зам.ген.директора ООО “Бизнес-эксперт-сервис”, депутат облсовета.
«Главная наша проблема заключается в процессе формирования
интеллектуальной элиты, лидеров.
Исторически сложилось так, что последние 700 лет в Украине не было
своих национальных элит. Попытки
их формирования были, и были неоднократно. Но на сегодняшний день,
главная задача по-прежнему состоит
в том, чтобы воспитать людей, способных сформировать элиту! Инициатива «Аспен-Украина» является одним из успешных проектов, который
нацелен на системное формирование национальной элиты. И сам факт
того, что подобные проекты создаются, говорит о том, что существует актуальная необходимость заполнение
данной социальной ниши общества.
Это дает надежду, что мы создадим
систему, которая будет воспитывать
национальную элиту, а как результат,
нести позитивные изменения в развитие страны», – Юрий Боздуган,
глава сообщества «Украина-Швеция», первый Аспен, лидер социал-демократической партии.
В течение 2006-2014 гг. 234 лидера из 26 городов Украины приняли

участие в семинарах «Аспен – Украина». На семинарах собирали участников для оживленных и интенсивных
дискуссий. Отправными точками для
глубоких дискуссий послужили классические и современные философские тексты. По мнению организаторов, именно они отображают всю
мощь человеческой цивилизации, а
вопросы, которые были поставлены
группой во время дискуссии, зачастую были такими же глубокие, как
и обсуждаемые, богатые вневременной мудростью тексты философов.
Одним из важных этапов в реализации проекта «Aspen Ukraine
Initiative» было основание в сентябре 2010 года общественной организации «Ассоциация выпускников«
Аспен-Украина», которая взяла на
себя ответственность за дальнейшее
развитие Аспен-сообщества и организацию семинаров.
Какие основные цели и задачи
ставят перед собой участники инициативы «Аспен-Украина»?
«Почему я решил поддерживать
Ассоциацию выпускников «АспенУкраина»? Когда появилась программа Аспен, я почувствовал, что
начинает заполняться ниша, которая
нужна была очень многим людям в

Участники 10 семинара
«Ответственное лидерство»

курс, его жизнь как бы уже отобрала,
а дальше он сам решает оставаться с
ассоциацией ему или нет.
Я активно принимаю участие в
деятельности клуба и занимаюсь организацией семинаров. Они стандартно проходят в течение трех дней, у
нас тот же подход, что и в Аспен – это
обсуждение текстов, но тему выбирают сами участники клуба. Среди
участников, к счастью, есть модераторы аспеновского семинара, которые методологически поддерживают

Инициатива «Аспен-Украина» является одним из
успешных проектов, который нацелен на системное
формирование национальной элиты.
Украине, мне в том числе. Поехав на
первый семинар, уже чувствовал, что
это то, что близко мне, моей природе.
Не знаю, какая природа этого внутреннего чувства во мне, интуитивного ощущения, наверное, в какихто предках, корнях моих. И когда в
ходе проведения семинара состоялся, определенного уровня, катарсис
в моей душе, я понял, что должен
остаться с этой организацией.
Появился Аспен-клуб. Он объединил людей, которые решали остаться
после прохождения курса и хотели
развиваться, поддерживать связи со
своими единомышленниками дальше.
В этом и есть свобода выбора, нет никакого принуждения. Человек прошел

сам процесс подготовки текстов и готовят семинар. То есть они подготавливают тексты, модерируют семинар
и отвечают за такой важный элемент,
как ментальная география. Иными
словами, тема, как правило, привязывается к определенному месту,
городу на карте Украины. Бывают и
зарубежные выезды, но большинство
таких заседаний проходит в Украине.
(Улыбается) На карте Украины уже
осталось маловато мест, в которых
бы не проводили семинар.
Очень важным и правильным является такой нюанс, что мы не приглашаем лекторов извне, а даем
возможность участникам самим продолжать свое развитие. То есть, чело-

век, готовя семинар, модерируя его
или проводя культурную программу,
составляет её таким образом, чтоб
всем было интересно и тем самым
помогает развиваться себе и другим.
Этим мы и поддерживаем принципы
Клуба: слушай и говори так, чтобы
тебя слышали, чтобы другим было
интересно, давай возможность развиваться людям, которые рядом с тобой. Своим личным примером помогай развивать сообщество, которое
рядом. Клуб работает в тесной связи
с ассоциацией выпускников Аспена и
вместе с тем остается доверительной
площадкой для общения», – Юрий
Блащук, банкир, советник Министра
финансов Украины, член Координационного совета, президент «Аспен
Клуба Украины».
Хочется верить, что подобных
инициатив, направленных на системные позитивные общественные преобразования, будет появляться все
больше. По сути апелляция происходит к базовым ценностям каждого
из нас: доверие, взаимоуважение,
открытый диалог, честность, открытость, искренность, любовь к Родине, патриотизм. И «Аспен-Украина»
уже стали кирпичиком в фундаменте
нашего обновленного общего дома,
имя которого – Украина.
Записала: Ольга Лопатко
При подготовке статьи использовались материалы официального
сайта «ASPEN Ukraine Initiative» www.
aspen.org.ua
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Лидерство

Герои нашего времени

Александр Павловский:
«Взялся и сделал!»
На сегодняшний день перед
бизнесом стоит задача не просто
выдержать натиск перемен, но и
суметь сохранить свою конкурентоспособность в постоянно меняющихся условиях. А чем серьезнее
изменения, тем больше возникает
потребность в сильном руководителе и эффективном лидере!
Настоящий лидер способен влиять на внешние изменения и добиваться с коллективом высоких
результатов. Именно он подает пример сотрудникам и мотивирует их к
качественным изменениям.
Одним из таких лидеров является Александр Павловский, лидер
Печерского отделения партии Самопомич, основатель консорциума «Сатурн», директор компании
«Сатурн-К», которая уже более 18
лет успешно обеспечивает услуги

ся показать, что можно с низов добиться определенных социальных
благ.
А что для Вас социальная активность?
Лично в моем понимании, социальная активность – это вклад
в развитие общества, который не
требует от нас государство в законодательной форме. Скажем так,
личное желание каждого из нас
сделать мир вокруг себя лучше.
И неважно, в каких масштабах,
главное, что твои действия приведут к улучшениям и развитию в
будущем.
Вы являетесь лидером Печерской инициативной группы Объединения «Самопомощь» и на базе
филиала организовали несколько социальных проектов. Расскажите об этих проектах?

«Лидер действует открыто, босс — за закрытыми дверьми. Лидер ведет за собой, а босс управляет»

Александр Павловский
СЕО «Сатурн-К», лидер
Печерского отделения
партии Самопомич

Теодор Рузвельт

комплексных систем безопасности
для своих клиентов.
С ним мы говорим на тему социальной ответственности к ведению бизнеса, о распространении
данной практики в Украине и о том,
какую роль в этом играют руководители компаний.
– Александр, бытует мнение,
что развитию социальной ответственности в бизнесе должны
способствовать руководители. Я
не случайно встретилась с Вами,
расскажите, про свои социальные инициативы и почему Вы решили их делать.
– Внутреннее желание быть полезным, делать добрые дела, менять наше общество и устаревшие
модели отношение к жизни. Хочет-

В ближайшее время мы запускаем проект «SMART» – это неформальные встречи в библиотеках для школьников с учеными из
разных научных сфер деятельности. Цель – развить у детей интерес
к науке, зажечь у них желание заниматься научной деятельностью,
исследованиями, развиваться в
физике, химии, биологии, а не приумножать число будущих менеджеров и юристов.
Знаете, когда я последний раз
был в Америке, то меня впечатлили
глаза детишек, которые восхищенно рассматривали рыбок в океанариуме. Там школьников собирают в
группы и возят в интересные места,
где им рассказывают различные
истории о рыбах, океане, о мор-
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ских глубинах. И потом, возможно,
кто-то из этих детишек захочет работать в различных научных сферах
связанных с океаном, биологией,
рыбами и т.д. Это именно то, что мы
в Печерском филиале Объединения
«Самопомощь» и хотим сделать –
зажечь желание развиваться в науке, технологиях, в том, что является
движущими процессами развития
общества.
А какая возрастная аудитория проекта?
Это будут школьники 4-6 классов. Это именно тот возраст, когда
дети ищут себя, свое призвание и
не погрузли в стереотипах. Еще
очень хочется снова вернуть любовь к спорту и баскетболу, как это
было у нас раньше.

То есть Вы за всестороннее
развитие: развиваем науку, популяризируем спорт!?
Да. (Улыбается) Я в своем детстве
очень увлекался спортом, играл в
баскетбольной команде в родной
Печерской 88-ой школе, у нас это
было очень развито. У нас даже
была своя команда, и мы с друзьями очень любили баскетбол. Каждое
воскресенье, как сейчас помню, в
14:00 мы все ждали трансляции баскетбольных матчей из Америки и
ничего не планировали, кроме как
смотреть игру любимых команд,
слушать комментарии Гомельского,
смотреть на фееричных Джордана,
Пипена, ждать очередного захватывающего слэм-данка.
Сейчас популяризация баскетбола умерла. Люди перестали увлекаться спотом, не играют в стритбол, спортивные залы пустуют в
школах, которые еще раньше были
забиты даже на переменах. Хотим
возродить этот интерес, посмотрим,
как это пойдет.
Может проблема в том, что
дети сейчас погрузли в гаджетах
и интернет-играх, а спортивные
площадки и залы устарели?
Скорее всего да! Но, в той же
Америке еще больше гаджетов у детей, но они играют в баскетбол, существуют юношеские баскетбольные
лиги и престижные турниры между
колледжами. Площадок тоже в Киеве хватает, не хватает элементарного
пиара и популяризации здорового
образа жизни среди молодежи!
Уже делаем турнир между школьными командами Печерского района, кто-то из школ согласился
участвовать, кто-то нет. Турниры планируем проводить регулярно, уже и
спонсоров нашли, которые предоставят нам мячи, воду и другие необходимые средства. И очень важно,
что будут присутствовать тренера,
которые будут собирать команду для
обучения игры в баскетбол. Пригласил на турнир наших баскетбольных
звезд, чтобы они своим примером
вызвали у детишек интерес к спорту.
На такие мероприятия ведь и денег
много не надо, просто надо собраться, организовать и провести.

Еще в планах сделать турнирную
сетку на полгода и для разных возрастных категорий. Но это уже ближе к осени.
Всесторонне развитое, здоровое молодое поколение – отличная перспектива для развития
новой Украины. Знаю, что кроме
социальных инициатив для деток, что у Вас есть проекты, которые направлены на помощь пенсионерам и жителям Печерского
района. Расскажите про них подробнее?
Вы правы, есть еще несколько
проектов. Например, с наступлени-

ем весны выявилась такая актуальная проблема, как грязь во дворах.
Все люди привыкли прокладывать
короткие пути, тропинки и идти не
по асфальтированной дороге, а напрямик по траве, по грязи. Раньше
на этих тропинках еще выкладывали
бетонные плиты, но уже десятки лет
как этим никто не занимается. Мы
обсудили эту проблему с главой Печерского КГГА и решили вновь облагородить такие тропинки, клумбы,
про которые нам известно.
Еще один проект на будущее:
найти волонтеров и обеспечить
поддержку пенсионерам, пожилым
людям, которые остались одни или
их дети живут очень далеко. Помощь будет заключаться в том, чтобы помочь приготовить еду, убраться в квартире, прогуляться с ними
или довести до магазина, забрать
почту и т.д. Хочется избавить их от
чувства одиночества. Сроки реализации этой инициативы пока назвать не могу, не от одного меня тут
все зависит, хоть я и постараюсь
приложить максимальные усилия и
помощь.
Я неоднократно убедился на собственном опыте и примерах своих
партнеров: социальная работа не
нуждается в высокопарных лозунгах. Нужно просто браться и делать!
И мир вокруг нас станет лучше!
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Социальный бизнес

Корпоративная социальная ответственность

МАСЛ:
Сегодняшняя молодежь – это
будущее нашей страны, и воспитание истинных ценностей у молодого поколения – один из необходимых аспектов для формирования
будущих лидеров. Именно сейчас
важно создавать условия для открытого диалога между представителями бизнеса, политики, культуры и молодежью для ликвидации
возникших мифов и барьеров в их
сознании, для мотивации их развития в нашей стране, а не эмиграции
и реализации своего потенциала
за рубежом на благо других государств.
В марте 2015 года Академия
MBA International объявила о запуске молодежного социального проекта МАСЛ: Молодежной академии
бизнес-лидеров и общественных
деятелей.
МАСЛ – это международный
польско-украинский
социальный
проект, который включает в себя
серию бесплатных лекций и мастер-классов от успешных социальных лидеров Украины.
Лучшие представители бизнеса, политики, культуры и искусства
поделятся с молодым поколением
своим опытом, расскажут об успешных победах и неудачах, которые
им пришлось преодолеть, проведут
мастер-классы и раскроют участникам секретные составляющие успеха и рецепты их достижения.
В процессе проекта участники
овладеют ключевыми навыками лидеров, необходимыми для построения своего успеха, узнают принципы социально-ориентированного
ведения бизнес-процессов, приобретут новые знакомства.

МОЛОДЕЖНАЯ
АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ЛИДЕРОВ

Участник: Марценюк Алина
«Цель - перенять опыт от лучших
лекторов-практиков. Опыт и знания это движущая сила перемен и реформ.
Получив их, молодой человек получает
ключ к стабильному будущему»
Участник: Красков Александр
«Найдя объявление о проекте, я
сразу понял, что это мой ШАНС усовершенствовать себя. Я с детства
проявляю лидерские качества. Мне
вообще нравится работа в команде,
особенно в качестве направляющего. Но у меня достаточно монархические взгляды на жизнь, и мне бывает
сложно сотрудничать продуктивно.
Изменения в себе, и как результат,

Участник: Авакян Нина
«Извлечь для себя что-то полезное в плане реализации моих желаний. Научиться новому, испытать
себя»
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Справка
УЧАСТНИКИ: Молодые лидеры,
социально-активная
молодежь от 18 до 25 лет
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Совершенствование лидерских и
социальных качеств ответственности за себя и свое
окружение, формирование
нового экологического видения ведения бизнеса, воспитание навыков социально
ответственной позиции сознательного
гражданина,
поддержка молодежи в реализации личностного, творческого и профессионального потенциала.
ФОРМАТ ПРОЕКТА: Интеллектуальный HUB, неформальный диалог молодежи
и успешных представителей
бизнеса, политики и культуры.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА:
апрель-июнь 2015 года
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
по условиям конкурсного отбора.

изменения в обществе и мире – вот,
что я хочу найти в проекте.»
Участник: Сторож Андрей
«Моя цель – сделать большие
изменения у себя в городе. Я знаю,
что я должен сделать и не знаю, как
я это должен сделать. Кто-то может
сказать, что это невозможно. Но я
верю, что нет ничего невозможного,
если очень сильно захотеть, то все
получится! Каждый день я получаю
знания из книг, ищу все возможные пути для осуществления цели.
МАСЛ поможет мне подкрепить мои
знания, познакомиться с единомышленниками, экспертами, даст
ответ на многие вопросы и т.д. Новые знакомства помогут в будущей
большой работе, а опыт, который я
получу, это самое главное!»
Участник: Сергей Романец
«Я уверен, в МАСЛ я смогу получить знания и единомышленников, с
которыми мы вместе будем делать
нашу страну лучше.»
Участник: Пустовойт Екатерина
«Увидев объявление, я, не раздумываясь, начала заполнять анкету.
Потому что для меня МАСЛ - это
именно то, что я искала. Я уверена,
что проект поможет мне в воспитании моих профессиональных качеств. Я очень хочу познакомиться
с людьми, которые достигли успехов. Узнать, как они этого достигли,
и отметить, чего недостает мне. Я
хочу узнать о современном ведении
бизнеса, об особенностях рынка в
условиях кризиса. В академии лидеров я найду своих единомышленников, и кто знает, может, через
некоторое время, мы представим
совместный проект.
Молодежная Академия Социальных Лидеров - это мое развитие
как лидера, как молодого специалиста, как личности.»

Ольга Лопатко,

Алексей Большов,

Роман Романчук,

Татьяна Ревуцкая,

куратор проекта:

исполнительный директор
Дома марочных коньяков
«Таврия»:

генеральный директор
«Сушия»:

Основатель, основной идеолог и меценат проекта МАСЛ,
директор Академии MBA
International в Украине и СНГ.

«Мне очень близки идеи
МАСЛ, ведь с самых юных
лет я старалась участвовать во всевозможных социальных и развивающих
инициативах. И как участник, и как организатор. Я
с большим вдохновением
и верой в необходимость,
актуальность
проекта
взялась за его реализацию. Так как уверена, что
будущее зависит от молодежи, которая мыслит
неординарно, не живет
старыми схемами и стремится менять страну так,
как видит ее сама. МАСЛ:
Молодежная
академия
социальных лидеров – это
новое поле, созданное
для активной украинской
молодежи для формирования идей, расширения
кругозора и связей. Это
место, где можно найти
единомышленников для
дальнейших
изменений
себя и общества в итоге.
МАСЛ мотивирует на реализацию
собственных
проектов, раскрывает новые возможности самореализации».

«Это уникальная в своем
роде платформа для построения неформального диалога между представителями
«бизнеса»
и молодыми людьми, у
которых есть стремление развиваться, создавать успешные проекты,
строить свою карьеру,
добиваться высот и реализовывать амбиции. К
сожалению, теоретических знаний и высшего
образования не достаточно. Очень важная роль
МАСЛ в этом проекте состоит в передаче опыта
и практических советов,
что позволит участникам
выйти за рамки теоретических знаний и получить
реальные решения,
которые
могут
быть реализованы для получения
эффективных результатов!»

«МАСЛ – прекрасная
возможность для меня
поделиться
опытом,
сделать свой вклад
в развитие молодого
поколения, будущего
нашей страны. Прекрасно, что создаются
подобные проекты, которые вдохновляют к
действиям, развитию,
изменению шаблонов
мышления. Они являют собой особую консистенцию многолетнего опыта, знаний и
полезной информации
от лучших представителей бизнеса, помогают найти единомышленников и полезные
связи»

«Основная задача данного
проекта - способствовать
развитию нового поколения
социально ответственных лидеров, которые и будут развивать сильную и независимую Украину, внедрять новые
прозрачные, антикоррупционные принципы построения
бизнес-процессов! Мы создали МАСЛ, чтобы активная
украинская молодежь имела
возможность пообщаться с
ведущими лидерами страны и
получить необходимые навыки для построения собственного успеха»
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Лиса,
журавль
и командноролевые
матрицы

Людмила Мельник,
международный коуч,
бизнес-тренер Академии МВА
International по направлению
«Управление персоналом»,
«Лидерство»

Помните сказку о Лисе и Журавле? Они приглашали друг друга
в гости и угощали всякими вкусностями. Лиса налила гостю манную
кашку в блюдце, а Журавль налил
окрошку в высокий сосуд с узким
горлышком. Так они голодные и
ушли друг от друга, а еще и дружить
после этого перестали. А все потому, что не учли важных и неизменных анатомических особенностей
друг друга.
Эта статья о том, насколько все
мы разные и что с этим делать в
корпоративном формате.
Для того, чтобы коллектив был
максимально эффективным, желательно, чтобы он был командой.
Члены команды
– смотрят в одну строну в отношении задач, стоящих перед ними;
– видят и принимают общие
цели, задачи, правила, разделяют
одни и те же ценности;
– взаимодополняют друг друга
профессионально и психологически.
Когда люди объединяются в
коллектив, который может вырасти
в команду, а может и не вырасти,
они распределяют между собой
роли.
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Если человек приходит в уже
работающий коллектив, где роли
уже распределены, и он получает
уже готовую роль с прописанными
функциональными обязанностями.

Функциональные роли (Ф).
Это то, за что человеку платят
деньги. Сотрудник со своей функциональной ролью справляться на
все 100% или на все 50, а может
и на 0%. Этот процент зависит от
психофункциональных и психологических ролей, которые он играет.

Психофункциональные
роли (ПФ).
Это то, что человек может и
умеет делать хорошо.
Пример 1. Жил-был прекрасный продавец. За это его взяли и
назначили руководителем отдела
продаж. И он завалил все, что мог
завалить: рассорился с подчиненными, не смог их контролировать
и т.д. Потому что это не его психофунциональная роль. Даже, если
его обучить управленческим навыкам, он не станет хорошим руководителем. Вот не его это.
Пример 2. Сформировалась
проектная группа. Через некото-

рое время роли в ней распределились определенным образом. Каждый выбрал ту роль, с которой он
справляется наилучшим образом.
Кто-то взял руководство, кто-то
генерирует идеи, кто-то подвергает эти идеи экспертизе, кто-то
всех вдохновляет. Каждый находится в своей психофункциональной роли. В ней и ему достаточно
комфортно, и команда получает
максимальную пользу. Если этого
не произойдет, команды не будет:
пять генераторов идей нагенерируют много гениального, но не реализуют ничего.

ную роль руководителя – даже,
если карьерный рост его и радует.
А если согласится, то будет засыпать подчиненных свои идеями,
не давая им возможности генерировать свои. Или через какое-то
время станет хуже руководить –
он может, но не хочет этим заниматься.
Итак, давайте рассмотрим, как
сочетаются три роли в одном человеке.

Психологические роли (П).
Это то, что человек делать
хочет.

1 – Совпадают ПФ и П.

В психологической роли он чувствует себя максимально комфортно максимально долго. Это его
истинное «Я».
Человек может выйти из своей
психологической роли и сыграть
не свойственную ему функциональную или психофункциональную роль. Но недолго. Психологический дискомфорт будет
настолько большим, что человек
или взорвется, или эмоционально
выгорит.
Что-то из этого случится (случилось) с хорошим продавцом, ставшим руководителем.
А проектной группе может быть
такое, что роль Руководителя взял
на себя Генератор идей. Не было
больше никого, кто бы чувствовал,
что это его и кто бы претендовал
на это место. А руководить-то
нужно. При этом Генератор идей
по своей психофункциональной
роли прекрасно справляется с
руководящей ролью – он это может, у него достаточно и желания,
и компетенций. Но как только ему
представляется возможность уйти
в свою психологическую роль, он
с удовольствием это делает. Потому что, только генерируя идеи, он
получает максимальное удовольствие от работы. Если этот человек осознает свою психологическую роль, он вряд ли согласиться
с назначением на функциональ-

Что происходит, если
роли совпадают полностью или частично?
Могу и хочу работать креативным директором, но работаю курьером.
Человек, находящийся в сегменте 1, может хорошо работать
во временных командах или там,
где видит реальную возможность
для своего карьерного роста. В командах с закрепленными функциональными ролями и без перспективы перемен, он чувствует себя не
на месте, в работу не вкладывает, а
отбывает ее.
А может и бороться с тем, кто
занимает «его» функциональную
роль.

2. Совпадают Ф и ФП.
Могу, за это и деньги получаю,
но лучше бы я работал курьером.
Это ранее описанный руководитель, который хорошо справляется со своей ролью, но чувствует
себя счастливым, только генерируя
идеи. А вот стратегические решения, планы, контроль, налоги –
лучше бы этим занимался кто-то
другой. Выгорание наступает медленнее, чем в предыдущем случае.
Но наступает.

3. Совпадают Ф и П.
Хочу быть курьером, получаю от
этого удовольствие, но не выходит
у меня это.
Например, человек хотел быть
руководителем и добился этого.
Или назначили его, потому что…
Но ни делегировать, ни мотивиро-

вать, ни планировать он не может,
да и подчиненные компетентнее
его в той сфере, в которую он попал. Тут руководитель часто играет психологическую роль – «Трус».
Он прячет свою некомпетентность
за «Не приходите ко мне с глупыми вопросами. Вам за это деньги
платят», «Мне некогда» или агрессивным поведением – чтобы подчиненным и приходить к нему не
хотелось. Взрыв или выгорание неизбежны – у руководителя или подчиненных. Но если подчиненные
– Дети, то они могут жить вместе
долго и счастливо. Только эффективность такого коллектива будет
минимальна.
И вот о, чудо! Ф, ПФ и П совпадают. И хотя эта «Золотая середина» маленькая, на самом деле,
если это происходит, возникает
фейерверк. Человек в состоянии
потока, на своем авторском пути.
Его счастье от работы и эффективность максимальны.
Но это все об одном человеке.
А когда люди собираются вместе,
то получается неимоверная смесь
Ф, ПФ и П.
Чем больше людей в коллективе находятся в состоянии «Золотой
середины», тем в большей степени
коллектив является командой.
У каждого сотрудника и у команды есть своя Ролевая матрица.
Заполнив ее, можно видеть, где у
сотрудника и команды максимальный потенциал, а где проблемные
зоны, и принимать взвешенные решения по отбору, развитию, управлению.
В матрицу сотрудника вносятся
его роли. Как их выявить? Вот несколько способов:
1. При приеме на работу задавать вопросы «Кем вы работали в
своей жизни? Что именно вы делали на каждом месте? Какой из видов деятельности доставляла вам
максимум удовольствия, энергии,
драйва? Что вам удавалось делать
наиболее эффективно? Чем в вас
на каждом месте работы восторгались ваши коллеги?» И т.д. Эйчары,
безусловно, большие специалисты,
чем я, в использовании тестов.
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Предлагаю продумать их наполнение вопросами, касающимися
психофункционалных и психологических ролей. Но если в тесте
можно и соврать, то горящие глаза
человека, когда он рассказывает о
деятельности, которая его воодушевляла, подделать сложно.
2. После испытательного срока
проводить опрос коллег, возможно
по методике 360 град., куда ввести
соответствующие вопросы о ролях.
3. Как во время испытательного
срока, так и вне его, дать возможность сотрудникам поучаствовать
в фасилитационной сессии. При
правильном запросе на сессию,
руководство получит много
важных идей для развития
бизнеса и узнает больше о
ролях сотрудников. Не раз
приходилось видеть, когда
после сессии руководители
смотрели другими глазами
на себя и на подчиненных, и
принимали важные решения,
увеличивающие Золотую середину команды.
4. Провести одну или несколько игр. Это могут быть ролевые,
деловые ролевые, стратегические
игры. Я использую несколько уже
написанных игр или под конкретный запрос разрабатывается отдельная игра.
Нередко поступает запрос на
работу с внутрикорпоративными
конфликтами. Их причины могут
быть разными, но в большинстве
случаев в той или иной мере имеют
место внутриличностные или межличностные ролевые конфликты.
Только после тщательной диагностики можно определить правильное «лечение». И не всегда это тренинг по конфликтам, как бы я не
любила его проводить.
Участие в разных, тщательно
подобранных, играх позволяет
максимально полно увидеть психофункциональные и психологические роли игроков и использовать
эти знания для развития управленцев и их команд.
Желаю Вам жить и работать
в своей Золотой середине!
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Творчество созидания

Натали Насыбулиной
Что для Вас более ценно в искусстве — конечный результат
или сам процесс? И почему?
Я вынашиваю идею, довольно
долгое время, пока у меня не сложится точная картина того, что я хочу
показать миру. Это время уходит на
то, чтобы найти нужные материалы,
вдохновение, и когда все пазлы сойдутся воедино, на свет покажется
новая икона с предначертанной миссией. Я никогда не упрощаю первоначальный замысел творения, ведь
то, что есть в душе – есть истинна и я
это чувствую.
Какой путь Вы прошли, чтобы
обрести себя в том амплуа, в котором на сегодняшний день предстаете перед зрителем?
Надо, наверное, начать с того,
в какой семье я родилась. Все мои
предки делились на две ветви: «технари» и творческие личности. Так,
дедушка был главным инженером
завода, бабушка – старшим инженером, а дядя – главным специалистом
в большом проектном институте. С
другой стороны, мои родственники – артисты. Папа, к примеру, прекрасно рисовал, а тетя прекрасно
поет. Во мне соединились разные
направления. Сколько себя помню –
я всегда рисовала. Когда взрослые
собирались у телевизора – я садилась на стул, брала альбом, каран-

даши и краски – и ребенка больше
не слышали. Правда, вечером очень
сложно было оторвать от рисования и уложить спать. В школе вся
наглядная агитация, специальные
альбомы по предметам, стенгазеты
– были моей епархией. Ребенком я
развивалась как гуманитарий, но
после окончания школы заговорили
гены «технарей» и я поступила в авиационный вуз на «Конструирование
и производство двигателей летательных аппаратов»! И было очень
интересно! Правда, вскоре я перевелась в автодорожный институт.
Кстати, защитилась на «отлично»!
Потом я окончила Харьковское художественное училище, театральное
отделение. Почему театральное?
Это самое интеллектуальное направление, здесь: и сценография, и
живопись, и скульптура! Затем окончила аспирантуру Педагогического
университета им. Сковороды. Вскоре меня приняли в Национальный
союз художников Украины, и сейчас
я работаю во многих направлениях
живописи, создаю монументальные
работы в интерьере и экстерьере,
но иконы стали любимым направлением.
Что повлияло наиболее при
выборе жанра, в котором работаете? Оказал ли какой-то определенный стиль или определенный

Натали Насыбулина,
Художник, иконописец
Член Национального Союза
художников Украины

художник особенное влияние на
Ваше творчество?
В жизни каждого человека наступает момент, когда возникают
важные вопросы, и начинаются поиски ответов: «Кто я? Для чего мы
живем?» Тогда мне в руки попал
журнал, кажется «Юность», где было
изображение Владимирской Богородицы – именно та икона, которую по
преданию написал сам Евангелист
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Лука. Глаза Богородицы, произвели
на меня неизгладимое впечатление!
И я, перенесла это изображение на
доску. Причем, я не знала ни технологий, ни канонических правил. Просто работа вышла сама собой. После этого практически сразу, даже
не помню, откуда появился в доме
большой каталог старинных икон.
Когда я показала свои работы священнику – он одобрил и освятил их,
поскольку уже тогда их можно было
полноправно называть иконами.
Естественно нужно было получить
благословение, и, конечно изучить
массу материала, чтобы получить те
специальные знания иконописи. Но
главное, как я считаю, это посвящение души сверху! Самое интересное,
когда я потом начала изучать все
каноны, все этапы написания икон,
то с удивлением обнаружила, что
те, первые мои иконы были написаны именно так, как следует. Например, сначала пишется фон,
одеяния, и только потом – руки
и лицо. Наверное, мое состояние души был таким, что ко мне
приходила нужная информация,
и я не осознанно выполняла все
верно.
Как Вы видите роль художника в современном
мире? Какую миссию он должен нести?
Художник всегда занимал и
занимает особенное место в обществе – он и коммуникатор, и
активист, и интеллектуал, и творец. Уже долгое время художники помогают понимать и воспринимать
действительность,
которая нас окружает, при этом
используя совсем другой язык,
который люди не слышат, а ощущают. Так, в Средневековье с помощью художников и их картин церковь распространяла христианские
знания, сейчас же все стало намного
сложнее. Мы живем в то время, когда общество растерянно, ведь от
такого количества информации со
всего мира о политике, о военных
конфликтах, о новых высоких технологиях, о появлении новых видов искусства – человек может забыть, кто
он и как должен поступать, чтобы в

первую очередь всегда оставаться человеком. Наверное, это и есть
основная миссия художника в наше
время – помочь обществу сберечь
гуманность, духовность, чувство
уважения друг к другу, помочь людям не прятать свой внутренний мир
и наслаждаться тем, что нам дал Бог,
и быть благодарными за это.
Иконопись – редкий вид живописи, чаще художники выбирают
пейзажи или натюрморты. Чем,
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по Вашему мнению, должен
обладать художник, чтобы
писать в таком уникальном
жанре?
Чтобы писать иконы не достаточно владеть художественной техникой и иметь какое-то
представление об иконах. Человек, в первую очередь, должен
обладать зрелостью, духовностью, которую с легкостью
сможет вложить в свои роботы.
Такой человек должен и жить
по христианским законам, поскольку он несет очень важную
миссию – он передает, транслирует высшую энергию, послание, слово Божье. Также нужно
обязательно иметь благословение от церкви и соблюдать все
церковные каноны.
Чувствуете ли Вы ответственность при написании икон, ведь
потом они занимают особенное
место в жизни человека?
Каждая работа рождается в
раздумьях и эмоциональных всплесках. И как каждый яркий кусочек
жизни, очень дороги сердцу. Те
эмоции, которые вложены в мои
работы, призваны гармонизировать
пространство, приносить радость и
созидание.

Ул. Соломенская, 5, 6-й этаж, офис 602а-1
044 500 55 87
044 249 248 9
050 387 75 73
093 980 05 05

Бюро переводов L-agency это:
-

-

Собственные штатные устные и письменные переводчики
узкая специализация в немецком и английском языках
профессиональный перевод крупных проектов в сферах
ИТ, медицины, генетики, металлургии, строительства,
юриспруденции и права
работа с профессиональным ПО, в том числе Trados
оперативная языковая поддержка по телефону
нотариальное заверение перевода
перевод и озвучивание аудио-и видеоматериалов
собственный штатный редактор и контроль
качества текстов

В мае запускаем работу нового офиса по адресу:
ул. М. Расковой 2А, 6-й этаж, офис 602, Киев 02002
БЦ Левобережный, м. Левобережная

Skype: olesia.litvinova
office@litvinova.kiev.ua

I.office13@gmail.com
olesia@litvinova.kiev.ua

www.l-agency.kiev.ua
Качественно, вовремя, надежно!
Нас рекомендуют друзьям!

NEW!

