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Представляем французскую
международную модульную программу
бизнес-образования
на русском языке - IPAC!



Модульный Full MBA


полный курс с посещением
стационарных занятий раз в
месяц суббота- воскресенье
2 года всего за 10900 евро!

Преимущества программы:


Современные практические навыки, необходимые для дальнейшего карьерного
и профессионального роста.
 Модульный формат обучения и гибкий
график занятий.
 Международный диплом IPAC, 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

Обучение происходит на
русском/украинском языках!

Впервые престижнейшее бизнес-образование
стало настолько доступным
вместе с Академией МВА International!
www.ipac.in.ua

Вы держите в руках новый номер
корпоративного журнала Академии
МВА International. Для меня это символический номер, своего рода некий рубеж. И вовсе не потому, что журнал выходит в момент окончания старого 2015
и начала 2016 года. И не потому, что это
наш четвертый номер, определенный
юбилей, над которым традиционно работала команда наших преподавателей,
партнеров, экспертов. Скорее потому,
что мы выполнили и перевыполнили
наши планы на рынке бизнес образования, и это приятно! Подтверждением
этому является наша аккредитация от
международной французской школы
МВА IPAC, которая определила Академию МВА International как надежного
партнера по обучению на программе МВА с присвоением диплома
IPAC. Были и маленькие победы – это и запуск нашего социального
проекта Молодежной Академии социальных лидеров (МАСЛ) по всей
Украине, что дало возможность активной молодежи из регионов заявить о собственных проектах и получить доступ к ресурсам. Это
выпуск 80 слушателей программы МВА SIC в непростом 2015 году.
Это работа нашего социального проекта «Интеллектуальный хаб»,
который позволяет делать бизнес образование более доступным для
широкой аудитории. Это и наш проект «Business assistance», который позволяет выводить бизнес на новые международные рынки. И
все это благодаря вам, наши слушатели МВА и наши уважаемые читатели! Ведь ежедневно мы совершенствуемся для вас и из-за вас!
Поэтому я объявляю для себя год 2016 годом развития и приглашаю
вас развиваться и расти в личностном и деловом отношении вместе
с нами! А коллектив Академии МВА International, являясь эксклюзивным бутиком бизнес-образования и консалтинга, с удовольствием
поможет вам достичь успеха и запланированных результатов!
Татьяна Ревуцкая
Управляющий партнер
международного холдинга «Antares Group»
Директор Академии МВА International
www.sicmba.in.ua
+38-044-223-92-53
info@sicmba.in.ua
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Страхование

Корпоративное страхование

Что
такое
КОРПОРАТИВНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
В ПОНИМАНИИ
УЖАСНОГО
ЗАНУДЫ
Автор -Александр Саусь –
управляющий партнер BritMark,
эксперт по вопросам управления
бизнесом в Академии
МВА International

Для меня, страхование делится на
два этапа. Сначала клиент под давлением банка или другой финансовой
институции покупает страховку своих
активов (в случае моего бизнеса – это
большие индустриальные либо коммерческие объекты). Покупает, руководствуясь только ценой.
Вторая стадия наступает, когда
случается убыток. Кстати, закономерность: в случае покупки некачественной дешевой страховки убыток происходит почему-то чаще. Чаще, чем если
бы вы серьезно проработали рынок и
застраховали свой торговый центр
или маслозавод в известном бренде
и вычитали каждую запятую в страховом полисе. Так вот, когда наступает убыток, владелец объекта в 100%
случаев игнорирует очевидный факт,
что он сам бездумно купил страховку, которая на самом деле является
не более как пачкой бумаги, чтобы от
него отстали банкиры. А теперь, тем
не менее, требует от страховщика покрытия всех убытков на базисе оценки, который он сам, страхователь,
предпочитает. Обычно на этой же стадии, непосредственно после получения убытка, клиент ввязывается в еще
большие затраты, нанимая внешних

Признайтесь: как и
большинство владельцев
компаний, вы ведь
воспринимаете покупку
страхового полиса как
некие не очень понятные
вынужденные расходы,
а вовсе не приобретение
эффективного
финансового
инструмента? Возможно,
это одна из причин, по
которой, подписывая,
не читая, страховой
договор, вы получаете
«дорогую стопку бумаги»
вместо эффективного
полиса. Любопытно – а
перед тем, как аккуратно
поставить подпись на
кредитном договоре,
разве вы не вычитываете
все до запятой?
юристов с громкими именами и почасовой оплатой, и вообще занимает
атакующую позицию по отношению к
страховой компании.
По моему опыту, столкновение
клиента со страховой компанией в
чисто юридическом поле редко заканчивается полной сатисфакцией
интересов клиента. Причин тому несколько – чрезвычайная изощренность страховой компании в юридических вопросах, узкого применения
законов к страховой деятельности,
рутинный опыт страховой компании
в введении сразу нескольких рисков.
А еще, пожалуй, самое главное – тот
факт, что документы (договор и правила страхования), которые регулируют
взаимоотношения двух сторон, были
писаны одной стороной – страховщиком. И редко читаны, а в случае с правилами страхования и вовсе никогда
не читаны, страхователем вплоть до
момента наступления убытка.
Все вышеописанное было прелюдией к ответу на наиболее частые
вопросы, которые мне приходится
встречать в своей брокерской практике.
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Вопрос первый:
кто такой страховой брокер?
Страховым брокером де-юре у
нас могут быть многие организации,
но в мировой практике страховой
брокер – это прежде всего аутсорсер, который решает две проблемы
корпорации. А именно: во-первых, по
юридической доверенности он подбирает оптимальную страховку для
своего клиента, во-вторых, в случае
убытка урегулирует от имени клиента
его возмещение.
Поскольку в нашей стране брокерскую лицензию очень несложно заполучить, в наших реалиях проще объяснить, кто не является брокером.
Во-первых, подлинный страховой
брокер никогда не станет работать
для мелких и средних бизнесов-клиентов, этого не происходит ни в Украине, ни в Европе, так как попросту нерентабельно для брокера. Во-вторых,
брокер никогда не продает страховку
– это работа агентуры страховой компании. Брокер намеренно ищет клиентов, которые уже имеют страховку.
И зарабатывает на том, что делает эту
страховку всегда более качественной
и – иногда – более дешевой.

Суммируя вышесказанное, делаю вывод: большинство держателей
брокерской лицензии в Украине являются де-факто связанными агентами страховой компании, которые не
имеют достаточного портфеля, чтобы
оказать давление на каждого отдельно взятого провайдера страховых
услуг. То есть, в большинстве случаев, тот брокер, с которым вы имеете
дело, имеет тенденцию склонять вас
к услугам одного страховщика. И могу
заключить пари: этот страховщик занимает 80% портфеля этого брокера.
И последнее: что делать, если вы
– владелец одного ресторана, или
СТО, то есть любого малого и среднего бизнеса? Я бы посоветовал найти
друга в приличной страховой компании и «молиться», чтобы он лоббировал ваши интересы. Почему? Читайте
ниже.
Вопрос второй:
зачем крупной корпорации работать со страховым брокером?
На самом деле в нашей стране
функционируют несколько крупных
отраслевых холдингов, которые не
работают с брокерами. Как правило, у них есть постоянная позиция
и несколько специалистов, которые
де-факто являются «внутренними»
брокерами. Это бывшие сотрудники компаний - страховых брокеров,
должность которых на стороне клиента называется «риск-менеджер».
По сути, они выполняют те же функции, которыми занимались в брокерском бизнесе. Что ж, если вы можете
себе позволить на круглый год занять
одного или двух специалистов, проще
содержать риск-менеджера и какимто, неведомым мне образом контролировать качество его работы.

чен, и вы никогда не сможете быть настолько оптимальны по цене страховки, как брокер, у которого существует
постоянный конвейер аналогичных
рисков. Хуже того: и качество страхового покрытия всегда будет оставлять
желать лучшего. Страховой договор
– это крайне массивный и гораздо
более сложный документ, чем, например, кредитный договор.
Вопрос третий:
какие страховые компании хорошо выплачивают убытки?
Ответ прост: никакие. По убеждению страхового брокера, не существует страховой компании ни в стране,
ни на всей планете, которая одинаково хорошо платит любому клиенту. В
Украине рынок корпоративного страхования фактически поделен между
мировыми глобальными брендами
страховщиков. Все эти громкие имена пришли на рынок не позднее 2008
года, то есть, перед кризисом. А потом попросту не смогли выйти. С тех
пор тарифы в страховании медленно,
но верно ползут вниз в совершенно
непродуктивную сторону. Это связано
с тем, что страховые бренды считают
выгоднее для себя «играть в долгую»,
то есть держать рынок, пусть даже не
прибыльно, ожидая, когда же Украина наконец «выстрелит» как инвестиционный проект. В связи с этим

те компании, которые тут «всерьез
и надолго», принимают так называемую «среднюю» политику выплат:
они не платят всем, и не отказывают
всем – и это единственный способ
выжить на демпинговом рынке. Разумно сегрегировать клиентов на тех,
кто являются долгосрочно перспективными, и тех, кому можно отказать,
разумеется совершенно юридически
обоснованно. Речь в данном случае
не идет о каком-то мошенничестве,
но отказать, уверяю вас, не сложно.
Как я уже упоминал, страховой полис
и правила написаны страховщиком и
дают ему карт-бланш.
Суммируя, хочу сделать несколько уверенных проекций в будущее. На
развитых рынках брокеры обслуживают 90% крупного корпоративного
бизнеса. В Польше, которая традиционно является «рынком-первопроходцем» для Украины и своеобразным
индикатором будущего, с помощью
страховых посредников заключается
до 80% всех контрактов. Надеюсь,
эти цифры подтверждают смысл и
обоснованность всего вышеописанного. И это сработает в вашем сознании в тот ключевой момент, когда
вы решите заключить по-настоящему
«правильный» страховой договор.

Некоторые же олигархические
промышленно-финансовые группировки пользуются услугами брокеров,
так как, видимо, считают, что держать
внутренний отдел себе дороже. Внешний брокер будет ответственен перед
вами своей репутацией и, разумеется,
вы его сможете менять каждый год.
Если работа по приобретению
страховки носит дискретный характер, и вы пытаетесь возложить его на
младший персонал, то сокрушаться
об этой модели вам придется уже при
первом убытке. Не говоря уже о том,
что рынок страхования очень динамиsicmba.in.ua | Business People | 3

Маркетинг и продажи

Тренды 2016

Когда я устраивался на
последнюю работу, меня
акционер спросил – чем ты
можешь быть нам полезным
и что ты сможешь сделать.
Сейчас ответ на этот вопрос я
часто задаю себе, получая и
обслуживая новых клиентов,
готовя семинары и материалы
для печати. Сегодня я
предлагаю Вашему вниманию
тренды маркетинга, которые
мы со специалистами и
представителями разных
отраслей видим в 2016 году.

Тренды
маркетинга
В УКРАИНЕ
В 2016 ГОДУ
В 1954 году мы перешли с маркетинга продаж в понимание классического маркетинга. После 1990 года Юрий Янковский открыл для Украины эру цифровых технологий, а
с появлением социальных медиа в 2000-х мы и вовсе стали
частью цифрового мира. Именно это понимание формирует ряд трендов.
Облачные технологии диктуют нам возможность освободиться в управлении компанией от офисов и нанимать лучших
сотрудников со всего мира на свои предприятия. Кроме этого облачные технологии дают доступ к ноутбуку, планшету или
смартфону в приложения, страницы социальных медиа и др..
Так у нас появились новые каналы продаж и коммуникаций, и в
ближайшее время они будут развиваться в сторону автоматизации работы с большим потоком информации от клиентов. Вторая часть направления развития – это персонализация общения
с конкретным клиентом. Справиться с таким потоком информации нам с Вами помогут технологии Big data.
Этот тренд обусловлен потребностью компании «сменить
версию Windows», т.е. начать пользоваться более современными и оперативными сервисами с мультивозможностями по
обработке и анализу данных в разрезе разных факторов. В
маркетинг это приведет к персонализации и мы поймем суть
фразы «один клиент – один рынок». Но не стоит забывать, как
говорит Йонас Риддерстрале и Кьелл Нордстрем в своей книге «Караоке-капитализм»: «Технологии это та же сантехника в
офисе, если ее установить это еще не значит, что Вы получили
глобальное конкурентное преимущество». Но это значит, что Вы
получили новые возможности в производстве и обслуживании

Малыш Артем - Эксперт
Академии MBA International в
сфере маркетинга и продаж
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Технологии это та же сантехника в офисе, если ее установить это
еще не значит, что Вы получили
глобальное конкурентное преимущество.
клиентов. А после автоматизации и
персонализации под клиента мы упираемся в самый переменный и актуальный тренд в Украине – это работа
с персоналом и сервисом.
По данным последних исследований в области финансов, агротехники, строительства и недвижимости за
2014-2015 гг., одним из самых важных
критериев выбора компании потребителем есть качество консультации, ее
глубина и ширина, а также отношение
к клиенту на всех этапах его общения

с компанией. В финансовой сфере
обученный и правильно мотивированный персонал без вложений в продвижение даст Вам прирост продаж в
25-28,3%. Для таких результатов в обучении необходимо также ориентироваться на практики визита и тестовых
закупок у конкурентов. Это позволяет
на своем опыте каждому понять свои
сильные и слабые стороны.
Последняя тенденция это появление конкуренции на самом первичном
уровне развития компании или будущей торговой марки – это продукт.
Сейчас эта конкуренция переросла с
области битвы за внимание и «кошелек» потребителя в область функциональности и применения. Для того
чтоб создать большинство продуктов
и сделать «start up», не нужно много
усилий, нужна идея и ее реализация,

а потребность в капитале под реализацию отходит на второй план. Возобновленное молоко, соки из концентрата, куртка, позволяющая носить с
собой планшет, смартфон и др., - все
это врывается в наш мир и становится его частью, Вы никогда не можете
знать, где и в какой части планеты выстрелит новый продукт, который выберет потребитель. Этот тренд проходит под девизом «эволюционируй!». И
теперь этот тренд стал глобальным, и
именно поэтому следующие шаги развития в маркетинге будут двигаться в
«мире новых идей».
Облачные технологии, big data,
развитие персонала и сервиса, а также постоянная эволюция продукта и
производства – это основные тренды
маркетинга 2016 года.
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Менеджмент

Сертификация

ISO 9001:2015

или АДАПТАЦИЯ КАЧЕСТВА К
ПОТРЕБНОСТЯМ СОВРЕМЕННОСТИ

«Мир изменился, и возникла
необходимость отразить это
в новой версии стандарта
ISO 9001»
Кевин Мак-Кинли,
исполняющий обязанности
Генерального секретаря ISO

В сентябре текущего года состоялась долгожданная презентация обновленной версии стандарта ISO 9001. Так завершился трехлетний период пересмотра стандарта экспертами из порядка 95 участвующих и наблюдающих стран.
Система менеджмента качества (в соответствии с ISO 9001) – всемирно
признанный универсальный инструмент для обеспечения доверия к качеству
выпускаемой продукции и предоставления услуг. Популярность этого нормативного документа отображается в официальных данных о количестве сертифицированных предприятий по всему миру. По состоянию на конец 2014 года
общее количество признанных действующих систем менеджмента качества (и,
как следствие выданных сертификатов на соответствие ISO 9001) составило
приблизительно 1,2 млн., 42% из которых принадлежат европейским компаниям.

28 ЛЕТ – ВОЗРАСТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В ISO-УПАКОВКЕ

Дарья Колесникова Руководитель департамента
маркетинга SIC Global LLP по
странам восточной Европы

В марте 1987 Техническим комитет ISO TC 176 был составлен первый проект комплекта стандартов ISO серии 9000, базой которому послужил национальный британский стандарт BS 5750-79 «Системы качества». Успешный опыт
внедрения и применения компаниями Великобритании требований BS 5750
заинтересовало мировое сообщество. Так появилась необходимость создания
международного стандарта, призванного в помощь предприятиям для улучшения их деятельности с целью обеспечения качества выпускаемой продукции.
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Первое издание включало 3 отдельных документа - «Модели обеспечения качества»: ISO 9001 - при проектировании и/или разработке; ISO
9002 - при производстве, монтаже и
обслуживании; ISO 9003 - при контроле и испытаниях готовой продукции.
Чтобы соответствовать эволюционирующим
бизнес-тенденциям,
каждые 6-8 лет обновлялось и качество ISO: в 1994 году выходит второе
издание, в 2000 году – третье (радикально обновленное) издание, в 2008
– четвертое.
И сейчас, по прошествии 7 лет,
состоялось пятое перерождение ISO
9001.

ISO 9001:2015
VS ISO 9001:2008:
КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ
Так ли радикальны метаморфозы
и что стоит от них ожидать? Для лучшего понимания этого вопроса стоит рассмотреть то, что подверглось
изменениям: структура стандарта,
терминология, принципы и непосредственно сами требования. Что-то
было добавлено, что-то изъято, а чтото претерпело изменений.
НОВАЯ ЕДИНАЯ СТРУКТУРА как
верное решение для интегрированных систем менеджмента
В первую очередь стоит рассмотреть скелет стандарта – его структуру.
Еще в 2012 году Международная
организация ISO утвердила Приложение SL к Директиве 1:2012 (ISO/
IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO
Supplement – Procedures specific to
ISO), где были очерчены общие требования ко всем стандартам ISO,
регламентирующим различные системы менеджмента. Этим требованиям
должны отвечать все разрабатываемые стандарты и все новые издания
существующих. С этой точки зрения,
пересмотр ISO 9001 – это своевременная необходимость для приведение его в соответствие с требованиями Приложения SL.
Одним из положений SL является
единая структура высокого уровня стандартизованный перечень разделов, в основу которого положен цикл
непрерывного улучшения ШухартаДеминга (PDCA).

Новая структура ISO 9001 в версии
2015 года представлена следующим
образом. Разделы 0-3 описывают область определения, терминологию,
нормативные ссылки и прочую разнообразную информацию, но не содержат конкретных требований к системе менеджмента качества. Далее
следуют: разд. 4 «контекст организации», разд. 5 «лидерство», разд. 6
«планирование СМК», разд. 7 «обеспечение», разд. 8 «функционирование», разд. 9 «оценка результатов
деятельности», разд. 10 «улучшение».
Данное нововведение станет особенно полезным для предприятий,
желающих внедрить две, три и более
системы менеджмента. Унифицированная форма позволит значительно
сэкономить усилия и ресурсы организаций при процессе интегрирования.
В этой связи хочется отметить,
одновременно с официальной публикацией ISO 9001:2015 на свет
появилось третье по счету издание
экологического стандарта ISO 14001.
В ближайшие годы анонсируют: 2016
– новый стандарт по профбезопасности ISO 45001, который заменит
OHSAS 18001; 2017 – переиздание
стандарта по безопасности пищевых
продуктов ISO 22000, а также другие
стандарты и обновленные редакции.
ТЕРМИНОЛОГИЯ в помощь к пониманию стандарта
В свежеизданной редакции стандарта отдельно приводятся термины «продукция» и «услуга», тогда как
версия 2008 года сводила эти два понятия к одному – «продукция». Ранее
при применении некоторых требований стандарта такое отождествление
материального товара и нематериальной услуги могло читаться некорректно. Например, как можно применить упаковку и хранение к услуге?
Чтобы избавить нас от прежних
разночтений, разработчики решили
по-новому подать и документацию.
Теперь новый термин «документированная информация» объединил в
себя прежние «документы» и «записи».
В целом обновленный стандарт
пополнился 69 новыми терминами и
определениями, часть из которых мы
затронем при дальнейшем рассмотрении.

ПРИНЦИПЫ. «Один из них пропал
– и их осталось семь»
Отличия находим и в принципах
СМК. Они, как концептуальные положения модели менеджмента качества, были тщательным образом
проанализированы, пересмотрены, и
разместились в Приложение Б к стандарту. Благодаря слиянию двух из них
- «Системный подход» и «Процессный
подход» в единый «Процессный подход» - их количество сократилось
до семи. А принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» был
расширен и получил новое название
«Управления взаимоотношениями с
заинтересованными сторонами».
Разработчиками также была улучшена и сама «подача» принципов.
То есть, помимо описания, каждый
принцип содержит и обоснование,
дающее более внятное разъяснение,
почему стоит обращаться к тому или
иному принципу.
Главное, ISO 9001:2015 построен
на рациональных принципах, применяя которые (не ограничиваясь рамками СМК) можно не только улучшить
деятельность предприятия, а и существенно снизить возможные риски.
ТРЕБОВАНИЯ как основа основ
Обратившись к предыдущей редакции стандарта 2008 года, увидим,
что основной блок требований сразу
устанавливал требования к процессам. Версия 2015 года выстроена несколько иначе и, пожалуй, более последовательно. Прежде чем начинать
планировать СМК, стоило бы определиться, в каком окружении находится предприятие, какие внутренние и
внешние факторы могут повлиять на
способность достижения им поставленных целей. Для этого и вводится
понятие «Контекст организации».
В рамках такой подготовительной
работы, организация должна также
обрести понимание о такой значимой
составляющей своей организационной среды (контекста) как заинтересованные стороны, выяснить их потребности и ожидания. Предыдущие
версии стандарта были «жестко заточены» на интересы потребителей,
тогда как новая - делает фокус на
все возможные заинтересованные
стороны. Спектр возможных заинтересованных сторон (как внешних,
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так и внутренних) любого предприятия может быть достаточно велик. К
внешним, например, можем отнести
органы власти, отраслевые союзы,
клиентов, поставщиков и так далее. А
вот трудовой коллектив, профсоюзы,
молодежные объединения – представители внутренних заинтересованных
сторон. Вся эта информация в дальнейшем будет использоваться при работе с рисками в рамках СМК
Раздел 5 стандарта сменил свое
имя на более лаконичное и, в тоже
время, более емкое – «Лидерство».
Некоторым корректировкам подверглись и само содержание. Топменеджмент отныне должен создавать и поддерживать среду, которая
поощряла бы руководителей всех
уровней активно добиваться выполнения требований СМК и стремиться
к достижению поставленных целей.
А вот можно ли обойтись без всеми
уважаемого Представителя руководства и возложенных на него ранее
функций? Оказывается, можно. Требования о его назначении стандарт
уже не содержит, но ведь никто не
мешает определить его роль, если
есть такая необходимость.
Принципиально новым подходом
для системы менеджмента качества
является
риск-ориентированное
мышление, которое и легло в основу
пересмотренного стандарта. Требования к управлению рисками и потенциальными возможностями изложены в разделе 6 «Планирование СМК».
Как же ими управлять? Стандарт
дает ответ на этот вопрос, предлагая
возможные действия по обработке
рисков и возможностей, такие как,
например, принятие риска с целью
реализации возможностей или исключение источника риска. Важно
понимать, что разные процессы СМК
имеют разную степень риска в плане

реализации целей, а последовательность процессов, продукция или услуги, а также системные проблемы
- в каждой организации свои. Для некоторых предприятий поставка несоответствующей продукции или услуг
может не доставлять существенных
неудобств потребителям, а для других
– иметь далеко идущие последствия,
вплоть до фатальных.
При разработке организации могут выбрать более широкий рискориентированный подход, нежели тот,
что определен данным нормативным
документом. Для этого ISO 9001:2015
и рекомендует стандарт ISO 31000
«Риск-менеджмент. Принципы и руководства», который предлагает эффективные стратегии управления рисками, потенциально имеющими как
положительное, так и отрицательное
воздействие на бизнес организации в
целом.
Требования, связанные с функционированием СМК при создании
продукта, разработчики перенесли в
раздел 8 , а 7-ой теперь полностью
посвящен, как следует из названия,
обеспечению или ресурсам. Тут видим, что в компанию к уже привычным «персоналу», «инфраструктуре»
и «рабочей среде» добавились (а точнее – переместились из других разделов ISO 9001:2008) еще несколько
элементов. Один из которых «Ресурсы для мониторинга и измерений»
в новой версии раскрыт несколько
шире, чем прежнее «Управление
оборудованием для мониторинга и
измерений». Еще один элемент «База
знаний организации» прямо указывает на то, что ISO 9001 адаптирован в
соответствии с потребностями настоящего времени. Поскольку знания сегодня - это ключевой фактор успеха,
способствующий прогрессирующему
развитию бизнеса. И новой редакцией стандарта предусмотрено управление знаниями по аналогии с другими
ресурсами предприятия.
Отдельно хотелось бы остановиться на документации (или как
по-новому «документированной информации») и методами управления
ею. Как уже было отмечено, ранее
стоявшие по разные стороны «записи» и «документы» - стали единым
целым. Принципиальным же отличием стало отказ от обязательных документированных процедур и «Руко-
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водства по качеству». Тем не менее,
ISO 9001:2015 содержит свыше двух
десятков требований к документированию информации и где это будет
отображаться, становится не совсем
понятным. Если же организация не
пожелает расставаться c полностью
разработанным и отработанным, и,
главное, эффективно функционирующим комплектом документации СМК,
то это не будет противоречить требованиям ISО 9001:2015. «Управление
документированной информацией»,
в сущности, просто объединил прежние требования по управлению документацией и записями.
Нельзя не затронуть стержневой
восьмой раздел стандарта «Функционирование». В нем ясно и емко
изложена вся цепочка процессов
производства – от планирования и
проектирования до выпуска продукции (услуг). Требования, касающиеся
управления несоответствующей продукцией и услугами, логично доводят
до конца описание полного цикла
производства (примечание - в редакции 2008 года эти требования находились в соседстве с «мониторингом» и
«корректирующими действиями»).
«Оценка результатов деятельности» и «Улучшение» - 9-ый и 10-ый
разделы стандарта соответственно –
в большей мере повторяют раздел 8
ISO 9001:2008 «Измерение, анализ и
совершенствование».
Почитателям
же ISO 9001 должно броситься в глаза отсутствие среди прочего «Предупреждающих действий». Но это совсем не означает, что требования к
профилактическим мероприятиям по
предупреждению возникновений несоответствий стали неактуальными
и окончательно ушли в историю. Несколько видоизменившись, теперь
они будут реализоваться в разрезе
риск-менеджмента.
Подводя промежуточные итоги,
стоит затронуть еще одно предписание ISO 9001:2015, касательно возможности исключения некоторых
требований. При разработке СМК в
соответствии с ISO 9001:2008 предприятиям давалось право не включать в свою систему требования, если
они не соотносилось с его природой,
но только лишь из 7-ой главы («Выпуск продукта»). Теперь же, если организация объективно не может выполнить какие-либо установки стандарта

и это не влияет на целостность процессов СМК, то при достаточном обосновании может быть исключено любое требование из любого раздела.
Но так как текст стандарта стал более
общим и обтекаемым, сделать это будет уже сложнее.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
Как же «перекроить» на новый лад
уже давно функционирующие СМК?
Какие шаги для этого предпринять и
в какие сроки?
Во-первых,
стоит
резюмировать ключевые изменения:
высокоуровневая структура стандарта,
риск-ориентированное
мышление,
уменьшение количества установленных требований, уменьшение акцента
на документации, улучшение применимости услуг, увеличение акцента на
контексте организации, повышение
требований к лидерству.
Во-вторых, установить этапы
перехода. Тут нам в помощь «Руко-

водство по планированию перехода на версию ISO 9001:2015» (IAF ID
9:2015), подготовленное Международным Аккредитационным Форумом
(IAF). Предлагается такая последовательность: идентификация существующих недоработок – разработка
плана внедрения – соответствующая
подготовка всех заинтересованных
сторон – актуализация действующей
СМК и обеспечение верификации результативности – установление и поддержание связи с органами сертификации в отношении осуществления
мероприятий по переходу.
Ну и в-третьих, дедлайн. На реализацию требований новой версии
организациям отводится 3 года. По
истечении этого периода все сертификаты по старой версии стандарта
будут аннулированы.
Обобщая все вышеизложенное
и учитывая немалый установленный
термин, можно предположить, что
для предприятий, имеющих реальные
системы менеджмента качества (а не

номинальные – пылящийся где-то на
полке комплект СМК) существенных
трудностей при внедрении возникнуть не должно. А полезным бонусом
при выполнении такой кропотливой
работы станет необходимость инициировать или углубить применение
многих современных практик, таких
как менеджмент рисков, проектный
менеджмент, кайзен, управление знаниями и т.д.

Система
Международной
Сертификации
(System
of
International Certification) – международное партнерство компаний, в которое входят независимые и высокопрофессиональные
органы сертификации, инспектирования, компании по управлению проектами, консалтинговые
и обучающие компании.
http://sic.com.ua/
info@sic-global.com
044-455-90-92
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Финансы

Финансовый менеджмент

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Жизнь вокруг нас меняется очень быстро, изменяется она и в финансовой сфере: бизнес приобретает глобальный характер, что ведёт как к
положительным, так и к отрицательным последствиям. От руководителей
финансовых служб современных компаний требуется не только грамотное
решение тактических, текущих задач, но и разработка финансовой стратегии, создание мер по защите бизнеса от возникающих рисков. И, к сожалению, все меньше и меньше времени остаётся на осмысление новых наработок, методов и подходов, предоставляемых динамично развивающимися
финансовой наукой и практикой.

Селеверстова Людмила –
бизнес-тренер Академии МВА
International, куратор модуля
«Финансовый менеджмент»

Независимо от направления деятельности или формы собственности
предприятия, главной задачей для него в условиях рыночной экономики
остаётся эффективное управление финансами. Именно поэтому сегодня,
как никогда раньше, участники мирового рынка придают особое значение
привлечению финансовых специалистов, которые могут работать в рамках
всего бизнеса и помогать его развитию. Наличие актуальных знаний в сфере управления финансовыми потоками, создания финансовой стратегии и
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анализа финансового состояния компании, является гарантией не только
трудоустройства и стабильного заработка, но и стремительного успешного развития карьеры.

капитала, краткосрочное и
долгосрочное кредитование,
распределение прибыли, выпуск и приобретение ценных
бумаг и пр.);

Финансовый менеджмент можно
определить как систему рационального и эффективного использования
капитала, как механизм управления
движением финансовых ресурсов.
Финансовый менеджмент направлен
на увеличение финансовых ресурсов,
инвестиций и наращивания объёма
капитала.

и
 нвестиции компании и оценку их эффективности (доходность капитала, текущая
и перспективная стоимость
компании, оценка финансовых рисков и т.д.);

В рыночной экономике регулирующую роль играет закон стоимости,
и финансовые отношения обрамляют весь процесс воспроизводства
на предприятиях, все экономические
отношения. Поэтому финансовое
управление является главной составной частью общей системы управления предприятием.
Управление капиталом компании является, по сути, центральной
задачей финансового менеджмента.
Основные направления управления
капиталом компании включают:
р
 аботу с источниками финансирования (собственный капитал, привлечение заёмного

управление основным и оборотным капиталом;
ф
 инансовое планирование
(финансовый план, бюджет,
бизнес-планирование,
финансовая и бухгалтерская отчетности и пр.);
а
нализ и контроль финансовой деятельности.
Финансовый менеджмент делится на стратегический и оперативно-тактический.
Стратегический финансовый
менеджмент представляет собой
управление инвестициями и включает:
в
ыработку финансовой стратегии компании;
ф
 инансовую оценку проектов
вложения капитала;
о
 тбор критериев принятия инвестиционных решений;

Финансовый менеджмент это
процесс управления денежным
оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов предприятия. Он является
неотъемлемой частью общей системы управления предприятием
и представляет собой систему рационального управления процессом финансирования хозяйственной деятельности предприятия,
которая в свою очередь включает
в себя движение финансовых ресурсов и формирование финансовых отношений, возникающих в
результате этого движения.

о
 пределение источников финансирования.
Финансовая стратегия компании нацелена:
н
 а анализ финансового состояния компании;
а
нализ структуры и цены капитала компании, его оптимизацию и реструктуризацию;
в
ыработку политики увеличения и рационального распределения прибыли;

о
 пределение налоговой и ценовой политики компании; У
определение политики компании в расширении производства и диверсификации
капитала и хозяйственной деятельности;
ф
 ормирование политики в
области ценных бумаг, в том
числе дивидендную политику.
Финансовая стратегия компании
разрабатывается с учетом реального положения и перспектив развития
рыночных условий хозяйствования,
разнообразных рисков, инфляции и
форс-мажорных обстоятельств.
Оперативно-тактический
финансовый менеджмент представляет собой оперативное управление
движением финансов и реализацию
функций финансового менеджмента
в компании.
Финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее направление
и способ использования средств для
достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определённый набор правил и ограничений
для принятия решений. Стратегия
позволяет сконцентрировать усилия
на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив
все другие варианты. После достижения цели стратегия как направление и
средство ее достижения прекращает
свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Тактика - это конкретные методы
и приемы для достижения поставленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является
выбор наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной
хозяйственной ситуации методов и
приемов управления.
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Маркетинг и продажи

Дистрибуция, полезные советы

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
КРИЗИСА
ДЛЯ ДИСТРИБУТОРСКИХ КОМПАНИЙ
Александр Пронишин –
эксперт Академии МВА
International в сфере
маркетинга и продаж

СОВЕТ

№1

Проявление кризиса: Снижение
объемов продаж в связи с падением
покупательной способности населения, особенно это касается дистрибуторов, работающих в среднем и
среднем+ ценовом сегментах.
Реакция дистрибутора: Диверсификация ассортиментной линейки,
ввод позиций среднего, эконом + и
эконом ценовых сегментов, при обязательном условии сохранения своего
стратегического ценового позиционирования.

Хотя эти советы проходят по категории
«антикризисных», нет никакой причины не
использовать их и в обычное время. В случае спада на
рынке эти советы помогут вырваться вперед, когда
конкуренты пойдут ко дну. А когда начнется период
роста, ровно те же советы помогут вам кардинально
увеличить объемы продаж, как помогли уже многим
моим клиентам и участникам моих семинаров.

СОВЕТ

№2

СОВЕТ

№3

Проявление кризиса: Проблемы
с кредитованием – многие дистрибуторы используют заемные ресурсы
для своей деятельности.

Проявление кризиса: Рост курса валют и соответственно рост себестоимости продукции у дистрибуторов – импортеров.

Реакция дистрибутора: Оптимизация использования финансовых
ресурсов, сокращение объемов и
длительности кредитования клиентов,
активная работа по возврату дебиторской задолженности и привлечение
новых источников финансирования.

Реакция дистрибутора: Управляемое временное снижение рентабельности импорта, повышение
отпускных цен, временный отказ от
нерентабельных позиций. Введение в
ассортимент товаров менее зависимых от курсовых колебаний.
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СОВЕТ

№4

Проявление кризиса: Проблемы
с повышением цен в сетевой рознице
по причине сложной схемы изменения цен для сетевых розничных операторов.
Реакция дистрибутора: Проведение переговоров с сетями по корректировке входных – розничных цен
для нормализации поставок.

СОВЕТ

№5

Проявление кризиса: Проблемы
с возвратом дебиторской задолженности из сетевой розницы.
Реакция дистрибутора: Систематизация работы по возврату задолженности, проведение переговоров
с основными должниками по согласованию графиков оплат. Внедрение
внутренней системы
ежедневного
контроля дебиторской задолженности.

СОВЕТ

№6

Проявление кризиса: Снижение
объемов продаж по каналу сетевая
розница в силу всех указанных выше
причин.
Реакция дистрибутора: «Откатиться назад во времени» и вспомнить, что кроме сетевой розницы есть
линейная розница, оптовые и розничные рынки. «Рабочие» точки в этих каналах всегда обеспечивали более короткий цикл оборота товара и денег.
Необходимо активизировать работу с
этими каналами дистрибуции.

Успех в бизнесе не приходит благодаря хорошим
временам, как и неудача
– не следствие плохих времен…
«Принципы успеха».
Коносуке Мацусита, основатель группы Matsushita

СОВЕТ

№7

Проявление кризиса: Изменение поставщиками политики управления каналами сбыта, а именно несоблюдение поставщиками условия
ценовой защищенности, самостоятельный выход поставщика на оптовиков - прямых клиентов дистрибутора,
резкое увеличение количества новых
дистрибуторов (дилеров, прямых покупателей) в регионе. Все указанные
действия продиктованы недальновидными попытками поставщиков в условиях сокращения рынка сохранить
объемы продаж путем перехода к
интенсивной стратегии охвата рынка
по принципу «продаем товар напрямую всем: от ларька до дистрибутора». Переход к этой стратегии продаж
означает для поставщиков переход в
состояние «рубим сук на котором сидим».
Реакция дистрибутора: Провести переговоры с поставщиками, реализующими такую «новую» стратегию
продаж с целью выработки совместной программы действий по удержанию объемов продаж более цивилизованными методами, нежели методы
продаж 10-12 летней давности.
Интенсивная стратегия охвата для
многих рынков означает значительный регресс в развитии и, в дополнении к сомнительной краткосрочной
выгоде, принесет в целом системе
дистрибуции большие потери в будущем.
В случае, если с поставщиком договориться не получается, компания
дистрибутор может попробовать заменить этого недальновидного поставщика другим, возможно менее
«раскрученным», но более лояльным
дистрибутору и с перспективой развития.
Или, если товар поставщика ликвидный и вместе с ним удается продвигать другую продукцию и прочее,
то можно попробовать играть с поставщиком по его правилам – вспомнить практику 90-х – «слив» товара по
всем каналам и регионам.
Возможно дополнительное открытие оптовых точек с минимальными сбытовыми затратами для выравнивания условий ведения бизнеса
с оптовыми посредниками, которые
сейчас снова становятся прямыми

клиентами поставщиков, но, имея
другую структуру затрат, могут позволить себе реализовывать товар
дешевле компании дистрибутора.

СОВЕТ

№8

Проявление кризиса: Общее
снижение прибыльности основной
деятельности компании.
Реакция дистрибутора:
П
 роведение всестороннего
анализа текущей ситуации в
компании – финансовое состояние, операционный анализ, анализ затрат и эффективности бизнеса, положение
компании на рынке.
Р
 евизия существующей стратегии и при необходимости уточнение стратегии с учетом изменений условий внешней среды.
Р
 азработка программы выхода из кризисной ситуации,
включающей в себя подпрограммы по функциональным
направлениям:
повысить
эффективность управления
компанией, внедрить комплексную систему управления затратами, наладить
управление финансовыми показателями и ликвидностью,
а также провести реорганизацию и оптимизировать бизнес процессы.
В
 недрение разработанного
плана мероприятий по преодолению кризисной ситуации.
У
 величение дохода за счет
расширения бизнеса в смежные области, освободившие
после ухода менее эффективных конкурентов.
А в завершение приведу выдержку из книги Коносуке Мацусита, основателя группы Matsushita , «Принципы
успеха»: «Успех в бизнесе не приходит
благодаря хорошим временам, как и неудача – не следствие плохих времен…».
Очень помогает мысль о том, что
«хорошие времена – это хорошо, а
плохие – еще лучше».
Решайте проблемы и ищите новые
возможности для развития бизнеса.
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Образование

IPAC

международной группы компаний
«ANTARES Group», директором Академии MBA INTERNATIONAL.
Татьяна, квалификация Master of
Business Administration – МВА – в
деловом мире воспринимается как
определенный стандарт профессиональных навыков и управленческих компетенций для обладателя
такого диплома. Расскажите подробнее про программу МВА, какие
задачи программы?

ОБРАЗОВАНИЕ:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ МВА
В АКАДЕМИИ МВА INTERNATIONAL
Как выбрать программу
МВА (Master of Business
Administration) с наибольшей
эффективность?

Что на самом деле скрывается за
массовым желанием получить
«корочку»?
Как в действительности
изменится жизнь выпускника
программы МВА?

Татьяна Ревуцкая,
учредительница
международной
группы компаний
«ANTARES Group»,
директор Академии
MBA INTERNATIONAL,
представитель МВА
IPAC в Украине

Сегодня для бизнесменов и менеджеров
создано множество различных бизнес-курсов, тренингов и программ, позволяющих
улучшить свои навыки в любой сфере. Наиболее известной и престижной программой,
ставшей элитной степенью в бизнесе для
расширения и структурирования своих знаний в единый комплекс, повышения профессиональных навыков и развития лидерских
компетенций – считается МВА.
О специфике данного бизнес-курса и
особенностях МВА в Украине мы поговорим с Татьяной Ревуцкой, учредительницей
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Начнем с того, что МВА не является заменителем высшего образования, т.е. получения квалификации
«магистра» или «специалиста» по соответствующему профессиональному направлению. МВА является программой повышения квалификации
по направлению «Управление бизнеспроцессами». То есть фактически получить диплом МВА может не только
руководитель или топ-менеджер, но
и обычный менеджер, так как менеджер уже по определению занимается
организацией одного или нескольких
бизнес процессов в компании.
Если углубляться в систему обучения, то определенных стандартов
не существует – каждая бизнес-школа сама решает, какую информацию
давать, какая будет интенсивность занятий и кто, будет вести лекции. Наиболее распространенные системы аккредитации МВА в мире, это: АМВА,
EFMD/EQUIS и AACSB.
Какие «подводные камни» встретятся соискателям на пути к заветной цели? И на какие критерии
стоит обращать внимание при
выборе программы МВА?
Для начала нужно определиться,
для чего вам необходимо образование МВА? Открывать собственный
бизнес? Продвигаться по карьерной
лестнице в собственной или в аналогичной компании? Возможно, вообще
поменять сферу бизнес интересов?
В любом случае, программа МВА
дает комплексные знания и понимания организации бизнес процессов,
поэтому будет интересна как начинающему бизнесмену, так и «бизнес
акулам». Некоторые школы делают

различие в программах – Executive
MBA и Managerial MBA, объясняя это
акцентами в программах для собственников бизнеса и исполнительных директоров. Однако, на практике,
это скорее такой маркетинговый ход
для школ МВА, чтобы обосновывать
разницу в стоимости курса обучения
и выделить сегмент собственников
бизнеса. Также школы предлагают
специализацию программы – например, МВА в Маркетинге и продажах,
МВА в финансах, МВА в логистике
и т.д. Эти курсы можно рассматривать, если вы точно определились с
направлением деятельности и не собираетесь менять сферу профессиональных интересов.
Я рекомендую все-таки МВА
General, так как жизнь непредсказуема, а такой формат надежно защищает вас при смене работы и страны
проживания.
Мне известно, что Вы являетесь
представителями программы МВА
от известной французской бизнесшколы IPAC. Расскажите подробнее
о возможностях европейского образования для наших управленцев?
С ноября 2015 года мы получили
лицензию французской школы бизнеса – IPAC. (прим. сайт www.ipac-france.
com) В международной программе
МВА от IPAC на модули в Украину приезжают спикеры из Франции. Среди
выпускников данной программы –
известные европейские и мировые
представители политики, бизнеса и
культуры. Имея многолетнюю историю и высший уровень аккредитации
по Болонской системе – которая применяется и признается всеми вузами
Европы и Северной Америки – диплом
IPAC будет принят как международными ВУЗами, так и работодателями
по всему миру. Система обучения,
количество часов и приложение к
диплому одобрено и согласовано со
всеми требованиями Европейской комиссии, Совета Европы и ЮНЭСКО.
(прим. французский образовательный
рейтинг LeFigaro разместил IPAC на
шестое место среди топ-20 образовательных программ)
Обучение по программе МВА с

присвоением диплома IPAC является
огромным преимуществом для наших
слушателей.
Чем еще программы Академии
MBA INTERNATIONAL отличается от
других программ МВА? Диплом,
стажировки, специализации, какие
есть преимущества для Ваших
студентов?
На данный момент Академия MBA
INTERNATIONAL являет собой мультибрендовый бутик – у нас Вы можете окончить курс МВА и получить
международный диплом, при этом
не выезжая для обучения за пределы
страны. (прим. сайт www.sicmba.in.ua)
Помимо сертификации IPAC, у нас
есть программы в среднем ценовом
сегменте – мы предлагаем грантовый
британской курс МВА, по завершению которого, слушатели получают
диплом SIC (System of International
Certification, London, UK). Также, при
желание, можно прослушать еще
один дополнительный модуль-практикум в г. Варшава (Польша) и иметь
второй международный диплом МВА
от Академии Общественных Наук.

Связаться с представительством Академии МВА
INTERNATIONAL в Украине
www.sicmba.in.ua
www.ipac-france.com
manager@sicmba.in.ua
+38 (096) 914-17-67
+38 (050) 845-49-35
+38 (044) 223-92-53
Если говорить о стажировках,
бизнес-турах и выездных практикумах – это не является обязательными
составляющими курса МВА и проводиться только по желанию слушателей. Международные связи MBA
INTERNATIONAL позволяют организовать выезды любой длительности и
направленности на ведущие международные предприятия по всему миру.
Также, в
бизнес-школ

отличии от других
в Академии МВА

INTERNATIONAL есть услуга Business
Assistance: управленческий консалтинг и поддержка бизнеса на международных рынках для тех, кто решил
расширять границы своего бизнеса,
мы проводим сертификацию бизнеспроцессов по стандартам ISO, тем самым, обеспечиваем дальнейшую поддержку бизнеса наших слушателей.
Таким образом – мы обеспечиваем поддержку наших клиентов на
каждом этапе их личностного и профессионального развития или развития их бизнеса.
И все-таки бытует мнение, что
большинство выбирает МВА только
ради получения «корочки». Как в
действительности изменится жизнь
выпускника программы МВА? Иными словами, кому действительно
нужен МВА и зачем?
Исходя из опыта могу сказать, что
МВА наиболее полезен 1) руководителям департаментов/отделов, менеджерам, которые активно продвигаются по карьерной лестнице (получили
или ждут назначения/повышения); 2)
топ-менеджерам для того, чтобы быть
в курсе последних управленческих
международных трендов и совершенствовать навыки управления бизнеспроцессами; 3) собственникам бизнеса, особенно, когда бизнес растет,
выходит на новые внутренние или
международные рынки, открываются
новые департаменты.
В любом случае, поступающему
слушателю на программу МВА следует помнить, что это учебный процесс,
а значит, от вас потребуется время
и ресурсы в ближайшие год, а также
поддержка семьи и близких людей,
что немаловажно. Однако, на данном
вложении не стоит экономить – инвестиции в собственное развитие и
образование всегда были и остаются
вне пространства, вне времени, и вне
политики, поэтому всегда окупаются!
Лопатко Ольга,
журналист издания
Business People
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Искусство

Kalivoshko & Shubina Gallery

KS GALLERY
17 сентября 2015 года
состоялось торжественное
открытие совместного
проекта бизнесмена
Эдуарда Каливошко и
Катерины Шубиной –
новой галереи Kalivoshko
& Shubina Gallery.
Мероприятие прошло по
адресу г.Киев, ул.Олеся
Гончара, 22.
Помимо традиционной выставки,
в галерее есть необходимое оборудование для проведения различных
презентаций, приемов и прочих мероприятий. Эдуард Каливошко поясняет: «Это обновленный формат
галереи, который позволит занятым
людям приобщаться к современному искусству, в процессе обучения
или проведения бизнес встреч». В KS
Gallery регулярно проходят мастерклассы, тренинги, бизнес завтраки и
конференции. В преддверии Нового
Года в галерее можно провести не-

стандартный корпоратив, отдел по
организации мероприятий предложит
интересный сценарий и организует
незабываемый праздник.
В галерее регулярно происходят
групповые и персональные выставки работ легенд украинского арта и
выставки молодых, но известных художников. На сегодняшний день в KS
Gallery проходит выставка картин из
частной коллекции Натали Вороны.
Работы, вошедшие в представленную
коллекцию, принадлежат двум акварелистам – Юрию Злочевскому и Андрею Герасимюку, а также художнику
Владимиру Кожухарю.
С 7 декабря 2015 года будет открыта персональная выставка Сержа
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Пайе. Вернисаж «33/34» - это работы
определенного этапа времени (периода), вдохновения, приятных воспоминаний, ярких впечатлений под соусом Европейской культуры. Работая
в направлении оп-арт и поп-арт, его
абстрактные и геометрические объекты и формы всегда легко узнаваемы и
запоминаемы зрителю. Серж смело
использует симультанную колористку, что заставляет воображение двигать изображения, а пространство и
перспектива придает некую глубину,
которая обязует задуматься о чем-то
личном и сокровенном.
г.Киев, ул.Олеся Гончара, 22
+38 066 406 64 64

Управление цепочкой поставок

Таможенная логистика

КАК
ИЗБЕЖАТЬ

проблем
на таможне

Отсутствие задержек при прохождении таможенных
формальностей напрямую зависит от правильного построения
и оптимизации алгоритма таможенного оформления
товаров. Основой такой оптимизации является пошаговая
проверка товаросопроводительных, коммерческих и других
документов, касающихся внешнеэкономической операции.

Вита МИРОШНИЧЕНКО,
генеральный директор группы
компаний «Капитал» (CPTL),
бизнес-тренер программы МВА
International по направлению
«Международный бизнес»

Следует понимать, что стратегия таможенного оформления не может быть универсальной и подробный алгоритм ее реализации разрабатывается индивидуально
для каждой внешнеэкономической сделки (поставка товара в рамках одного контракта). Однако для подавляющего большинства операций внешнеэкономической
деятельности (далее ВЭД) есть общие ключевые моменты, из которых можно создать «скелет», способный нести на себе различные стратегии и алгоритмы.

сбором дополнительных документов,
как правило, уже в процессе таможенного оформления, когда на ошибки и недочеты, а также необходимость
предоставления дополнительных документов указывает инспектор соответствующего таможенного поста. В
результате, имеем значительную задержку таможенного оформления,
так как на исправления и/или сбор
дополнительных документов нужно
потратить время, которого всегда нет.

В ходе предварительного анализа сопроводительных документов, возникает
необходимость в запросе дополнительных документов для подтверждения кода
товара по УКТВЭД (согласно ст. 69 Таможенного Кодекса Украины (далее ТКУ)),
таможенной стоимости (список документов изложен в ст. 53 ТКУ), страны происхождения (ст. 45 ТКУ). Также на этом этапе мы определяем необходимость в
заблаговременном получении разрешительных документов для импорта/экспорта (так называемые, документы нетарифного регулирования). Помимо этого, на
данном этапе определяется необходимость в дополнительных документах для
набора/оформления документа контроля доставки или будущей ГТД.
Большинство субъектов начинает заниматься аналитикой, исправлениями и

18 | Business People | декабрь-февраль, 2016

Основные документы для подготовки к таможенному оформлению
- Выписка из Реестра лиц, осуществля-

Справка

Одним из ключевых моментов при оптимизации процесса является анализ
всех связанных документов по ВЭД операции и пошаговая документальная, а
также финансовая подготовка отдела ВЭД предприятия к грядущей поставке
еще до фактического заключения контракта. Созданный механизм позволит
избежать простоя транспортного средства в зоне таможенного контроля, причиной которого в половине случаев является невозможность подать к таможенному оформлению грузовую таможенную декларацию (далее ГТД) из-за необходимости внести изменения в сопроводительные документы (транспортные
накладные, инвойсы, упаковочные листы, контракты, сертификаты происхождения, справки, спецификации и т.п.). Кроме того, предварительная проверка
этих документов до момента отгрузки товара в дальнейшем предотвратит формирование на этапе таможенного оформления запросов со стороны таможенного органа, которые могут задержать выпуск товаров в свободное обращение
на срок от 10 до 365 рабочих дней (в зависимости от сложности запроса).

ющих операции с товарами (в прошлом – карточка аккредитации)
- Контракт со всеми необходимыми
приложениями и дополнениями
- Спецификация к контракту (если она
предусмотрена самим контрактом)
- Документы для определения кода
товара по УКТ ВЭД* (техническая документация, сертификаты химического анализа, сборочные чертежи и т.п.)
- Международная товаротранспортная
накладная

Существует список «базовых» документов, требуемых для осуществления таможенного контроля. Он изложен в ст. 335 ТКУ. Разумеется, что это
список не требуется для каждой ВЭДоперации. Его важно адаптировать
под свой конкретный случай и на его
основе построить алгоритм работы.
Порядок выполнения таможенных
формальностей при осуществлении
таможенного оформления товаров с
применением ГТД изложен в Приказе Минфина №631 от 30 мая 2012 г.
В нем стоит разобраться, чтобы при
построении пошагового процесса
применить каждую формальность из
Порядка для целей будущего таможенного оформления.
При построении сценария
таможенного оформления первоочередной задачей для нас
является минимизация времени пребывания транспортного
средства в зоне таможенного
контроля для выполнения таможенных процедур (не более 4
часов согласно ст. 255 ТКУ, если
не возникла необходимость выполнения дополнительных таможенных формальностей).
К примеру, если заранее не позаботиться о наличии документов для
подтверждения кода товара согласно
УКТ ВЭД, запрос таможенного органа
на его подтверждение может занять
от 3 до 30 рабочих дней в зависимости
от специфики товара. А отсутствие
требуемых документов нетарифного
регулирования может повлечь необходимость получения их в «пожарном
режиме», что чревато дополнительными финансовыми расходами или
бюрократическими задержками (срок

- Счет-фактура (или Счет-проформа – для
некоммерческих операций)
- Упаковочный лист
- Сертификат происхождения
(при необходимости)
- Документы по предоплате (при необходимости)
- Справка о транспортных расходах (при
необходимости)
- Договор с транспортно-экспедиционной
компанией
- Экспортная декларация страны отправки

* УКТ ВЭД – Украинский Классификатор Товаров ВнешнеЭкономической Деятельности

выдачи некоторых таких документов
может составлять до 30 дней). Такие
простои не только вызывают финансовые потери, но и срывают сроки
поставки товара конечным потребителям, что существенно подрывает
репутацию импортера/экспортера.
Не стоит забывать и о том, что
непредоставление документов по запросу таможенного органа может
привести к отказу в таможенном
оформлении с оформлением карточки отказа, если на то есть веские основания по причинам из Ст.256 ТКУ.
Заблаговременный анализ таможенной стоимости планируемых к
импорту товаров и прогнозирование
возможных споров с таможенным
органом, позволяет заранее подготовить требуемый пакет документов
согласно ст. 53 ТКУ. Такой анализ
позволит избежать дополнительного
запроса таких документов со стороны таможенного органа в процессе
оформления. Бывали случаи, когда
импортер рассчитывает одну себестоимость на товар, а по итогу таможенного оформления, она увеличивается на 100%. Причины заключаются
в том, что не был проведен предварительный анализ рисков корректировки таможенной стоимости, не взвешены все «за» и «против», импортер
поставлен перед фактом о корректировке таможенной стоимости по
инициативе таможенного органа и не
остается никакого выбора, кроме как
согласиться на поднятие. После таких
случаев, вполне возможно, что товар
просто не будет продан, а будет пылиться на складе…
Если поставка осуществляется
впервые и нет 100% доверия к поставщику, возникают сомнения по поводу
информации, указанной в товаросопроводительных документах, а также
в случаях отправки товаров без согласования проектов сопроводительных
документов - следует помнить о праве
декларанта на проведение физического осмотра товаров до подачи ГТД
к таможенному оформлению (ст. 266
ТКУ: «…декларант вправе с разрешения таможенного органа осуществлять физический осмотр товаров с
целью проверки их соответствия описанию (сведениям), указанному в ТСД,
брать пробы и образцы товаров»).
Процедура физического осмотра
дает возможность избежать административной ответственности за внесение некорректных данных в ГТД и

при обнаружении несоответствий на
этапе таможенного оформления, миновать составления протокола о нарушении таможенных правил.
Бывало много случаев, когда проведение таких досмотров очень «спасало» от неприятных инцидентов. К
примеру, отправитель указывает в документах без злого умысла наименование товара - «рекламные материалы»,
а по результату такого досмотра обнаруживаем: шариковые ручки, чашки,
футболки, кепки, буклеты, флажки,
баннеры, блокноты. Разумеется, это
все рекламные товары, но каждый из
них имеет свой товарный код, пошлину, разрешительные документы и требуется попозиционное декларирование, а не единым товаром «рекламный
материал» без указания деталей.
Используя отлаженные алгоритмы,
которые можно создать заблаговременно для каждого таможенного оформления определив стратегию, вполне реально оформлять многотоварные ГТД и
сборные грузы, укладываясь в срок не
более 4 часа с момента подачи декларации таможенному органу.
Со временем, выстроенные алгоритмы, становятся отточенными
процессами, где существуют различные этапы от проверки документов
и устранения ошибок еще на этапе
«проектов» до четко составленного
плана действий, когда приходит запрос таможни на выполнение той или
иной формальности.
Мировая история нас учит: блестящая стратегия обеспечила победу
Ганнибала над римлянами в сражении при Каннах. Плохая стратегия
ежегодно приводит к гибели тысячи
компаний, а в наших случаях – к беспечным финансовым потерям клиентов. Чтобы лучше понимать признаки
хорошей стратегии, удобно рассмотреть ее противоположность — плохую стратегию.
Плохие стратегии — это следствие конкретных ошибок, заблуждений и просчетов руководства. Если вы
научитесь распознавать проявления
плохой стратегии, то сумеете намного
лучше оценивать ситуацию, влиять на
ход событий и вырабатывать хорошие
стратегии для своих процессов.
Пусть примеры плохих стратегий
будут для вас лишь только в данной
статье. Хороших Вам стратегий, слаженных алгоритмов и отточенных
процессов!
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Ритейл

Рынок FMCG

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА FMCG –
В ситуации экономического кризиса, обострённого военными действиями и общей политической нестабильностью в стране, стремясь
сберечь
собственные
компании,
удержать их на плаву, а по возможности и увеличить свои продажи за
счёт ушедших с рынка, более слабых
конкурентов менеджмент компаний
ежедневно задаётся вопросом – в
сложившейся ситуации:

ЧТО производить и
продавать?!
КОМУ продавать?!
по КАКОЙ цене?!

Игорь ГАРБАРУК – эксперт
Академии МВА International,
эксперт-практик FMCG рынка

Розничная торговля
потребительскими товарами
является лакмусовой
бумажкой и фактическим
ключевым индикатором,
который характеризует
для рядового потребителя
состояние развития
национальной экономики –
её падение по результатам
2014 составляло -8.6%, а
по итогам январь-сентябрь
2015 – уже -22,3% (январьапрель -25.3%).

Соответственно, каждый руководитель компании занимается выстраиванием собственной или поиском
уже кем-то созданной оптимальной
для сложившейся ситуации модели
компании, которая позволит не только выжить, но и предоставит неоспоримое, конкурентное преимущество и
возможность выстроить взвешенный
баланс между затратами и получаемым доходом, выйти из этой ситуации
победителем, получив дополнительную долю рынка.
1. Выигрывает тот, у кого меньше
себестоимость
Недопущение неконтролируемого дисбаланса между затратами на
производство товара\услуг и получаемым от их реализации доходом,
когда «затраты» стремятся в верх, а
маржинальность стремительно сокращается.
ВАЖНО! При формировании доходной части бюджета необходимо
четко отслеживать соотношение - какой %-т маржи формирует:
н
 епосредственно материальный
продукт,
п
 роизводство услуг,
и
 нтеллектуальная собственность.
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Особо необходимо отслеживать и
формировать тенденцию увеличения
прибыли именно за счет добавленной
стоимости продукта компании.
2. В
 ыигрывает тот, у кого меньше
долгов
Чем меньше зависимость компании от долгосрочной долговой нагрузки - тем легче ей привлекать короткие
деньги для финансирования операционной деятельности и снижать его
стоимость.
3. В
 ыигрывает тот, у кого меньше
зависимость от внешних рынков
Не важно, закупаете ли вы на
внешних рынках сырье или реализуете там свою продукцию – существует
значительный риск применения дружественной «заграницей» политики
«протекционизма» по отношению к
деятельности вашей компании, с целью защиты собственного рынка.
Например, государственная «программа импортозамещения» поставляемых в страну из-за рубежа товаров основных потребительских групп
на товары национального производства существует не только в Украине.
Но в отличие от Украины – она там
еще и реально работает.
4. В
 ыигрывает тот, у кого минимальная зависимость от мнения стейкхолдеров
В наше время, отрицательно высказанное мнение о деятельности
компании какого-нибудь эксперта
отрасли, важного чиновника или известного журналиста массового издания - в считанное время может быть
растиражировано всеми каналами
коммуникации. Например, накануне
подписания реструктуризации компанией неподъемных долговых обязательств с ее финансовым партнером
- это может быть смерти подобно.
Соответственно,
ситуация
с
управлением процессом формирования мнения о компании тех людей,

РИТЕЙЛА УКРАИНЫ
чьи высказывания могут быть для нее
жизненно важны – должна быть предсказуема и управляема.
5. В
 ыигрывает тот, кто своевременно сформировал сбалансированную структуру управления бизнесом
В условиях чрезвычайно динамичной внешней среды и постоянной
необходимости управления непредсказуемыми импульсивными изменениями - решения должны приниматься максимально быстро, быть
в значительной мере гибкими и предельно вариативны.
Именно поэтому компании важна
результативная работа ее формализованной структуры управления.

ПЛАНЫ

ПРАВИЛА

ПЕРСОНАЛ

зин в существующих экономических
условиях».
Следует помнить, что реализуя
концепцию развития сети в формате
«экономичного магазина» с низкими
ценами и привлекательного для покупателя с целью совершения регулярных покупок - необходимо постоянно
отслеживать не только изменение потребительских предпочтений самих
клиентов.
Не менее регулярно следует проводить и мониторинг деятельности
конкурентов: ассортимент, цены на
идентичные товары, товары-заменители и позиции-индикаторы, по которым покупатель определяет приоритетность торговой точки.

Стратегическое
планирование

ЧТО делаем?
Прозрачная взаимосвязанность и пошаговость этапов

Тактические
действия

КАК делаем?
Понятный набор правил и процедур, возможность действовать в единой системе
координат и эффективно выполнять
поставленные задачи на систематической
основе

Операционное
управление

КТО делает?
Создание команды на основе партнерских
взаимоотношений и единого видения
целей проекта

Что касается особенностей рынка
FMCG-ритейла - в целом инструменты повышения доходности, которые
существуют в сфере розничной торговли потребительскими товарами
немногим отличаются от тех, которые
существуют в других отраслях. Создание бизнеса на основе использования
стратегии «оптимальных издержек»,
которые позволяют покупателю найти
в ваших магазинах необходимый товар при понятном для него соотношении цены и качества – является наиболее приемлемым вариантом решения
вопроса: «каким должен стать мага-

Как показывает практика, составляющие эффективной модели
таковы:
1. отлаженная структура изучения
рынка и технологии взаимодействия с покупателями, с целью
лучшего понимания их потребностей (силами персонала магазина
ответственного за формирование
заказа продукции и подразделения маркетинга);
2. осознанное описание и формализация формата магазина с учётом его
территориального размещения в
определённых экономичных зонах:

a. в
 ысокой покупательной способности (в центре города);
b. средней покупательной способности (на периферии);
c. низкой покупательной способности (удалённые зоны);
 д
 ополнительно – зоны, слабые
в структурном отношении.
3. грамотное планирование и чёткое
соблюдение структуры ассортимента преимущественно состоящего из высоко оборачиваемых и
полезных товаров - необходимых
для удовлетворения ежедневных
потребностей клиентов, при этом
с обязательным учётом вместимости полочного пространства конкретного магазина;
4. э
 ластичное ценообразование в
рамках единой ценовой политики и
контроля за её исполнением. Цель:
цены более дешевые, чем у конкурентов - по ключевым идентичным
товарам (товары индикаторы);
5. ясная, понятная, удобная выкладка
в соответствии с принципами товарного соседства и максимально
возможным использованием упаковки поставщика;
6. п
 риоритетное расположение экономичных товаров (ППЦ - продукт
первой цены) и товаров под собственной торговой маркой сети
(СТМ) - с целью обеспечения экономии для клиента и высокой рентабельности для предприятия;
7. у величение эффективности продаж за счёт акционных предложений, распродаж и promo-кампаний
– в соответствии с заранее утверждённым календарным планом
событий;
8. гарантии и стабильности качества
предлагаемого клиенту продукта;
9. 
минимальные издержки и максимальная производительность - за
счёт регулярного обучения персонала знанию, как профессии, так и
самого товара, а также: простых,
понятных и выполнимых бизнеспроцессов (правила и процедуры);
10. о
 тсутствие дополнительного обслуживания.
Быть профессионалом – значит иметь товары пользующиеся
спросом: в нужный момент, по самым выгодным ценам, в чистом,
правильно оформленном магазине, где поддерживается порядок
и царит дружеская атмосфера!
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Карьера и коучинг

Личностный рост

Личностный сценарий
В ЖИЗНИ И БИЗНЕСЕ
Почему так различны
человеческие судьбы, и так
по-разному складывается
жизнь? Если мы с вами
найдём свободное время
для встречи с друзьями, и
при встрече, как бы между
прочим, спросим, чего они
хотят от жизни, то увидим,
что список желаний будет
не таким уж разнообразным
и вполне предсказуемым.
Здоровье, деньги, любовь,
успех, детей определить
в жизни, ну там, Париж
увидеть…

Хлопонин Игорь Руководитель комплексных
консалтинговых проектов,
куратор Академии МВА
International по направлению
«Лидерство»

Много лет назад в древней Греции
жил философ Сократ. Ему принадлежат слова, которые в своё время
очень меня озадачили: «Всю оставшуюся жизнь я хочу посвятить ответу
на один вопрос: почему люди зная,
как поступать правильно, поступают
вопреки этому знанию, иногда себе
во вред?». Действительно, почему?
Прекрасно понимаем, чего хотим,
понимаем, как надо жить, но живём
по-другому. Делаем то, что не способствует ни здоровью, ни успеху,
счастью…
Ещё одна легендарная личность,
которая задавалась этим же вопросом – это всемирно известный
психолог Э. Берн. Изучая вопросы
реализации жизненного сценария
личности, он писал: «Почти вся человеческая деятельность запрограммирована продолжающимся сценарием,
начинающимся в раннем детстве. Поэтому ощущение автономности – это
почти всегда иллюзия. Иллюзия, которая является величайшим бедствием человечества, так как она делает
осознание, честность, творчество и
искренность возможными только для
небольшого числа счастливых людей». Сценарий личности будет всегда основываться на трех вопросах,
которые касаются судьбы человека:
кто я? что я здесь делаю? кто все эти
другие?
Давайте определимся, что же
такое личностный сценарий, и как
сделать это знание полезным для достижения успеха в жизни и бизнесе?
Эрик Берн определяет психологический сценарий «план действий жизненной драмы личности». Я бы добавил одно маленькое, но очень важное
уточнение: «Психологический сценарий – это БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ план
действий жизненной драмы лично-
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сти». Личностный сценарий действительно находится за гранью осознания обычного человека. Как говорил
лауреат Нобелевской премии Гёдель:
«Внутри системы решений нет». Именно по этой причине мы обращаемся за
помощью в решении своих проблем
к друзьям, психологам, экспертам.
У Шота Руставели есть прекрасное
четверостишие: «Всякий мнит себя
стратегом, видя бой со стороны». Наблюдатель за шахматной партией со
стороны видит всегда больше!
Как распаковать, осознать собственный сценарий, как увидеть ту
линию судьбы, которая нас ведёт к
неблагоприятному результату и, главное, как повернуть на ту дорогу, которая подарит нам полноценную жизнь,
жизнь, полную успеха, достатка, здоровья и благополучия? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, предлагаю
рассмотреть два научных эксперимента, которые помогут осознать, что
происходит с нашей жизнью.
Первый виртуальный эксперимент
был проведён Королевской Академией наук Великобритании. Виртуальный, потому что в реальности провести его довольно сложно. Итак,
учённые подсчитали, что лишь 4% населения Земли являются обладателями 80% материальных благ в виде акций, недвижимости и других активов,
которые делаю нас богатыми. Тогда
как остальные 96% обладают лишь
20%. Если руководствоваться принципом справедливости и разделить
всё материальные ресурсы поровну,
то не пройдёт и 4 лет, как всё вернётся «на круги своя». Это касается и
других сфер жизни человека, не только пресловутых денег. По такому же
принципу «расслаивается» общество
с точки зрения успеха в карьере, счастья в личной жизни, хорошего здо-

ровья и т.д. Чем же отличаются эти
счастливчики от всех остальных? Почему одним всё, а другим всё остальное? И главное, какие внутренние
стратегии поведения дают возможность быть успешным и удачливым в
значимых сферах жизни? Результаты
о второго эксперимента помогут нам
ответить и на этот вопрос.
В прошлом веке учённые любили
проводить опыты с животными, а потом результаты этих опытов переносили на жизнь Homo sapiens. В одном
из таких экспериментов ученые взяли
шесть крыс и посадили их в такую
клетку, в которой корм можно было
достать, только проплыв определённое расстояние к кормушке. Крысы,
как известно, хорошо плавают, но всё
же, чтобы добыть еду, нужно было
приложить усилия. Как оказалось,
за кормом плавали не все крысы. В
клетке обозначилась четкая иерархия. Две крысы постоянно плавали за
кормом, но этот корм у них отбирали.
Назовём этих крыс эксплуатируемыми. Две крысы не плавали за кормом,
но отбирали его у других. Назовем
их эксплуататорами. Эксплуататоры
вели себя агрессивно, демонстрирую
своё доминантное положение. Одна

крыса отличалась тем, что трудилась
только на своё благо: сама добывала
еду, могла отстоять свою добычу. Назовём её автономом. И была особь,
которой доставались лишь остатки
корма, и которую периодически поколачивали её же сородичи. Назовём её
«козлом отпущения». Ученых заинтересовало такое расслоение крысиного общества. Ученые пошли дальше.
В следующем эксперименте ученые
собрали в одной клетке только «эксплуататоров». И снова - клетка, шесть
крыс, водное препятствие, кормушка.
Неспокойная ночь в клетке. На утро –
о чудо! ТО же расслоение, та же жесткая иерархия: два эксплуататора, два
эксплуатируемых, один автоном и
один «козёл отпущения». Выводы по
данным экспериментам: особи свойственны все ролевые модели поведения, но есть приоритетные, которые
особь использует чаще других.
Уже слышу замечания, мол, это
крысы, а это люди. Американский
ученый Томас Килман, изучая поведение людей в конфликтах, выделил
следующие виды поведения: избегание (уход от конфликта), соперничество, приспособление (уступка),
компромисс и сотрудничество. Если

сравнить человеческие и «крысиные»
модели поведения в конфликте, то не
сложно заметить интересное аналогии: избегание – «козёл отпущения»,
приспособление – эксплуатируемые,
соперничество – эксплуататоры, плюс
не вступающие во взаимодействие
автономы. А главное, есть две модели поведения, которые свойственны
только человеку – это компромисс
и сотрудничество. Крысы не умеют
договариваться. Люди умеют… Используют ли эти исключительно человеческие стратегии в жизни – это уже
вопрос психологического сценария.
Э. Берн, занимаясь изучением
личностных сценариев, всегда был
уверен, что успех, подлинное счастье,
благополучие свойственно людям,
которые уважают себя, уважают других, умеют прощать другим, прощают
себе, стремятся к сотрудничеству.
Знаменитая формула, которую вывел
Э.Берн: Я – ОК! Ты – ОК! А уже вариации этой формулы – это вариации
наших жизненных сценариев. Предсказуемые, часто неосознаваемые и
практически гарантировано действующие. Хочешь изменить жизнь – измени сценарий. Сложно? Да… Возможно? ДА!
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Маркетинг и продажи

Психологические аспекты

ПРИЁМЫ
УБЕЖДЕНИЯ

В ТРУДНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
Александр Ладыгин руководитель департамента
тренинга «Гештальт
Консалтинг Груп», бизнестренер программы
МВА International по
направлениию «Маркетинг и
продажи»
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Трудные переговоры…
С одной стороны они
вызывают опасения, а с
другой – вселяют надежду.
И мы хотим быть «на
высоте», мы хотим убедить
наших собеседников и
получить их согласие. Но
это не всегда легко сделать.
И даже, как правило,
нелегко. И всё-таки… Как
быть убедительным в
трудных переговорах?

Заметим в начале, что
любые переговоры содержат в себе пять основных этапов…
1. Установление контакта
и начало переговоров.
2. С
 бор и передача информации.
3. Аргументация и убеждение собеседников.
4. Обработка
ний.

возраже-

5. Принятие совместного
решения.
И где же здесь следует быть особенно убедительным? Ответ очевиден
– на этапе аргументации и
на этапе обработки возражений.

РИТОРИЧЕСКИЕ
ПРИЁМЫ
УБЕЖДЕНИЯ.
- Приём прямого обращения к собеседнику с
вашими вескими аргументами. Например, в переговорах по дебиторской
задолженности вы можете сказать: «По нашему контракту
вы взяли обязательства произвести
оплату до тридцатого октября. Сегодня уже 5 ноября. Просим вас погасить
задолженность!». Важно при этом говорить это спокойно и уверенно… Да
и выглядеть следует соответственно.
- Очень давно известен и применяется приём чередования аргументов или «приём Гомера». Суть его
состоит в том, что на убедительность
ваших аргументов влияет система их
чередования. Начинайте с «сильного
аргумента». Затем предложите 3-4
аргумента «средней силы» и закончите ваши доводы «самым сильным аргументом». Например, в переговорах
о закупке сырья (или товара) сильным
аргументом будет довод: «Мы ваши
постоянные покупатели и надеемся
на взаимопонимание». С него вы и
начнёте. Далее – аргументы «средней

силы», например: «Мы ведь всегда
своевременно оплачивали ваши поставки… Наши объёмы закупок постепенно растут… Мы планируем
далее заказывать у вас и другие артикулы». И, наконец, «самый сильный»
аргумент: «Мы просим отсрочку платежа всего лишь на 90 дней! Вы знаете, что в практике нашего бизнеса
встречаются сроки и побольше». Этот
приём, кстати, часто называют ещё
«Метод гамбургера».

согласия важнее, чем сохранить де-

- Можно использовать приём «Да
… Но…». Например, продолжая тему
«дебиторки». Вы можете сказать: «Да,
вы действительно заказали нашего
товара больше, чем обычно. Но при
подписании контракта вы ведь сознательно и ответственно это сделали?»

но иметь дело! Видимо придётся его

- Ещё один известный приём убеждения – «метод Сократа». Вначале по
теме переговоров вы задаёте вопрос
собеседнику, на который ожидаете
получить уверенный ответ: «Да!». Ну,
к примеру, при закупках, вы спрашиваете: «Вы ведь хотели бы и далее поставлять нам своё оборудование?».
Ответ: «Да!». При таком ответе (вслух
или мысленно – не так уж это важно)
в кровь собеседника «автоматически
впрыскивается» известный «гормон
согласия» - эндорфин. Это процесс
чисто физиологический и происходит
всё очень быстро… Ваш собеседник
слегка расслабился. Далее вы усиливаете эффект. Например, вы спрашиваете: «Наша традиционная оплата
по факту поставки вас ведь устраивает?». И снова получаете ответ: «Да!».
Действие эндорфина улубилось. Собеседник расслаблен. И тогда вы
спрашиваете о главном: «Тогда, я
думаю, незначительная скидка в размере 7% будет вполне приемлема
для вас. Так ведь?». Ответ: «Да!» - и
вы получаете ценную и значимую для
вас скидку. Этот приём называют ещё
«Метод трёх Да».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ,
СПЕКУЛЯТИВНЫЕ,
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ
ПРИЁМЫ УБЕЖДЕНИЯ.
В трудных переговорах иногда
возникают ситуации, когда добиться

ловые отношения. В этом случае «все
средства хороши». И эти приёмы могут быть полезны.
- Приём преувеличения. Например, при закупках: «И вы считаете,
что скидка 10% это нормально?! Вы
думаете это нас устроит?!»
- Ссылка на авторитет. «А Василий
Петрович говорил , что с вами можразочаровать!»
-

Дискредитация

собеседника.

«Видимо вы слабо разбираетесь в
этом вопросе!»
- Запутанная информация, непонятные слова. «Наши инфраструктурные изменения требуют больших
инвестиций в копирайт и лидогенерацию. Поэтому предлагаю вам принять
наши условия».
- Просьба посочувствовать. «Татьяна Павловна! Войдите в моё положение. Если я не подпишу этот контракт, меня просто уволят с работы!
А у меня семья, дети!». (Манипуляция
типа «Сирота казанская»)
- Изменение направления. В этом
случае не опровергаем аргументы, а
меняем тему разговора. Например,
переговоры по вашей кредиторской
задолженности. После веского аргумента собеседника о том, что давно
пора оплатить поставки, вы говорите: «Кстати, Николай Петрович, я
слышал, что вы недавно из Испании
вернулись. Ну и какие впечатления от
испанских красот и от испанских красоток?»
Ещё раз замечу, что эти специальные приёмы используем только в
случае крайней необходимости, т.к.
они негативно влияют на вашу деловую репутацию.
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Карьера и коучинг

Командообразование

БИЗНЕС СПЕЦНАЗ
ИЛИ
КАК СОЗДАТЬ
ЭФФЕКТИВНУЮ
БИЗНЕС КОМАНДУ?

Я давно изучаю такие вопросы как: эффект командного
взаимодействия, феномен лидерства в команде, и как из
группы людей создать классную команду.
В этой статье я решил высказать свои мнения и дать
некоторые практические советы по этим вопросам.

И первый вопрос, может ли быть бизнесмен (предприниматель) успешен в
своем бизнесе без команды? Позвольте провести аналогию и задать другой
вопрос. Может ли выиграть полководец войну без армии, может ли тренер выиграть футбольный чемпионат без игроков, может ли политик выиграть выборы
без команды помощников, может ли конструктор завода создать какую-либо
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Жерновой Владимир –
бизнес-тренер, куратор
модуля «Карьера и коучинг»
Академии МВА International

их подготовила КОМАНДА!
Это и есть ЭФФЕКТ КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, когда
каждый играет в команде свою роль,
и вся команда работает на победу. И
поверьте, что не только спортсмен
радуется победе, но и все те, кто его
к ней привели.
Я уверен, что эффективный бизнес не может обойтись без команды.
Я не говорю о ее количестве, я говорю о качестве ее работы! Что не может сделать один человек в бизнесе,
то сможет сделать хорошо подготовленная команда.
Люди это и есть бизнес.
Без людей Вы не сможете
построить успешный бизнес
Ричард Брэнсон
Тогда, что же такое команда?

продукцию без работников? Ответ
очевиден, конечно, нет!
Иногда на тренингах, когда я задаю подобный вопрос, участники пытаются спорить и спрашивают, а ведь
бывает некомандный вид спорта? Я
спрашиваю, какой? Как правило, отвечают бокс, теннис, фехтование или
шахматы. Ну, давайте посмотрим,
разве у них нет тренера, или им не
нужен спарринг партнер, с кем они
отрабатывают свою тактику? Да они
сами выигрывают золото, но к этому

Если я у Вас спрошу, что такое
команда, то, скорее всего вы ответите, что команда – это группа людей,
объединенная какой-либо целью. Но
тогда возникает вопрос, зачем ко мне
и другим тренерам обращаются руководители компаний с просьбой провести какие-либо мероприятия с целью
создания команды. Это люди, которые работают на фирме, у которых,
по идее, уже есть общая цель. Можно
ли назвать любую группу людей митингующих на площади эффективной
командой, хотя мы и предполагаем,
что они вышли ради какой-то цели.
Думаю, что нет. Одна небольшая провокация, то есть дестабилизирующий
фактор - такая команда сразу разбежится или начнет конфликтовать
сама в себе.

5
факторов
успешной
команды

1. ПОДУМАЙТЕ
О ЛИДЕРСТВЕ.
Лидерство – это
способность влиять.
Так написано во многих книгах по лидерству.

Проверьте себя, имеете ли вы влияние на людей, которые вокруг вас.
Если да, то вокруг вас обязательно

будет создаваться команда. Люди тянутся к сильным личностям, к тем, кто
способен им что-то дать. Я не имею
ввиду только материальные ценности, хотя это тоже важно, я говорю
об идеи, вокруг которой люди объединяются. Если вы пока не обладаете лидерскими качествами, и люди к
вам не тянутся, то у вас и не будет команды. Помните – люди тянутся к тем,
кто им интересен! И еще, феномен
лидерства гласит, что где есть два и
более человека, там обязательно будет лидер. Если вы руководитель, но
не лидер, то обязательно им станет
кто-то другой.
Поэтому, подумайте о своем лидерстве и о сильной лидерской команде!

2. ПОДУМАЙТЕ ОБ ИДЕЕ.
Как я уже писал, люди объединяются вокруг какой-либо идеи. Она как
магнит, которая притягивает разных
людей в одну команду. Я, разговаривая с разными лидерами, часто слышу, «я ищу идейных людей». Идея, а из
нее появляется и цель, и тогда стратегия становится сердцевиной жизни
команды. Лидер может смениться, но
если живет идея, то и команда будет
жить. Опять же, это можно увидеть в
истории наций, именно поэтому каждый народ думает о национальной
идее. Это можно увидеть в истории
развития компаний, таких как Apple,
Ford и других лидеров рынка.
Подумайте, какую идею вы предлагаете? Насколько она интересна
вашим людям? Насколько она отвечает их запросам?
Если вы предлагаете «золотое
будущее», то не ищите тех, кто живет сегодняшним днем. Эти люди не
впишутся в вашу команду. И наоборот, если вы предлагаете решение насущных проблем сегодня, то не тратьте время на тех, кто живет будущим,
стратегическими планами. Они также
не для вас!
И главное – идея должна быть понятна, доступна и принята каждым
членом команды.
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стойных вашей идее!
Вот некоторые вспомогательные
вопросы - инструменты для создания
идеи:
Ч
 то мы хотим изменить вокруг
себя?
К
 ак мы влияем или повлияем на
общество?
Е
 сть ли у нас продающаяся легенда успеха?
П
 ротив кого или чего мы боремся? Найдите общего «врага» в
бизнесе для объединения людей.

3. ПОДУМАЙТЕ
О ПРАВИЛАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
КОМАНДЕ.
Как-то я управлял одним общественным проектом и вокруг идеи
собрал 25 классных специалистов.
Все они были профессионалы в той
деятельности, ради которой я их созвал. Это был краткосрочный и очень
важный проект. Мне не надо было их
мотивировать и учить, что им делать.
Как я уже написал, это были подготовленные люди. Но на первой же
лидерской встрече (так мы называли
собрание, где решались важные вопросы), мы уже все были на грани
конфликта.
Первое собрание закончилось
провалом. Тогда я решил позвонить
своему другу и мастеру командной
работы, и он задал мне один простой вопрос: «До начала обсуждения
и принятия решений вы приняли правила коммуникации и взаимодействия
в команде?» Для меня этот простой
вопрос стал выходом из сложной ситуации. Уже на следующее утро мы
вместе, с первым лидерским составом, разработали и приняли правила
взаимодействия в команде. Они назывались «Как мы обсуждаем и принимаем решения?». Они были понятны и
приняты всеми. Там было 10 пунктов,
которые спасли нас от конфликтов.
Поэтому, подумайте, есть ли в вашей структуре правила взаимодействия? Приняты ли они всеми? Понятны ли эти правила? Как правило, эти
принципы взаимодействия не приду-

маны, а написаны самой жизнью компании, вы просто это фиксируете как
закон отношений.
И главное, если вы приняли правила, придерживайтесь их!

4. ДОВЕРЯЙТЕ ЛЮДЯМ, И
СЛУШАЙТЕ ИХ.
Ничто так не убивает инициативу
людей в команде, когда они чувствуют, что им не доверяют и к их мнению
не прислушиваются. Существуют периоды развития бизнеса или бывают
такие вопросы, когда лидер берет
правление в свои руки и принимает
решения, которые многим будут не
понятны или не понравятся. Но это
больше исключение, чем правило,
связанное с кризисными ситуациями,
когда нужно быстро и жестко принимать решения. Во всех же других
ситуациях, лучший способ определить нужный вектор развития это выслушать многих и выбрать лучшее,
или создать синтез из разных мнений
членов команды. Нам, лидерам-руководителям, иногда очень трудно
увидеть будущие проблемы, когда мы
находимся в центре всех событий. В
этот период развития бизнеса очень
важно слушать других, их советы и
взгляды могут нам помочь определить
что происходит. Я, до сих пор помню
(хотя прошло более 3 – лет) вопрос
одного из моих помощников: «Ты видишь, к чему это может привести?».
Этот простой вопрос был как порция
холодной воды из ведра на голову.
Это был момент истины, когда я подругому задумался о возможных последствиях.
Доверяйте людям и даже тогда,
когда вы понимаете, что они могут
ошибиться!
Доверие это на значит отсутствие
контроля, это отсутствие гиперконтроля. Это значит, что вы доверяете
процессу и контролируете возможные будущие последствия. Если ваши
люди не будут уверены, что вы им доверяете, то вы очень скоро столкнетесь с проблемой отсутствия инициативности в них.
Вы как лидер сами определяете
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уровень доверия. Но помните, чем
выше уровень доверия, тем качественней растут ваши члены команды!
Как однажды сказал Джек Уэлч (бывший генеральный директор компании «General Electric»): «Я разрешаю
ошибаться своим менеджерам на 1
миллион долларов». Бизнес команда,
это не просто набор специалистов,
это еще и люди. А значит они могут
ошибаться. Ну и пусть, ведь так они
учатся и растут. И у них, как у каждого
человека есть право на ошибку и прощение за нее.
Итак, чем выше уровень доверия
и слушания в команде, тем выше уровень инициативы в команде.

5. НАБЛЮДАЙТЕ И
ВЫЯВЛЯЙТЕ ЛИДЕРОВ
МАЛЫХ ГРУПП.
Как я уже писал выше, где есть
два человека, там всегда будет лидер. У Вас, наверное, больше чем два
человека в коллективе, а значит, возможно и наличие малых групп. Это
малые формирования внутри коллективов. Они происходят неформально и люди в них объединяются по
интересам. Эти интересы не всегда
могут носить производственный или
профессиональный характер, но при
этом, могут очень сильно повлиять на
результат деятельности команды. И
конечно, в этих группах всегда будет
свой лидер. Вот их нужно вовремя
разглядеть и наладить с ними двухсторонний контакт. Тогда эти группы
будут управляемы и более того, при
правильных мероприятиях они могут
положительно влиять на результат работы команды в целом. Так сказать,
будет внештатный «лидерский клуб
влияния».
О команде можно много писать и
говорить, и можно рассмотреть другие, не менее значимые факторы, но
эти факторы, на мой взгляд, в достаточной мере помогают понять, насколько мы являемся сильными лидерами в своей команде и как хорошо
развито командное взаимодействие в
нашем бизнесе.

