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Квалификация Master of
Business Administration
(МВА) в деловом мире
воспринимается как
определенный стандарт
профессиональных навыков и управленческих
компетенций у обладателя такого диплома.
Татьяна Ревуцкая,
директор Академии
МВА SIC в Украине и
СНГ
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Представляем британскую международную
модульно-дистанционную программу бизнес-образования
на двух языках– МВА SIC International!
Дистанционный Full MBA



полный курс МВА в дистанционном формате
12месяцев всего за 18000,00грн!

Модульный Full MBA



полный курс МВА с посещением стационарных занятий раз в
месяц суббота-воскресенье
14месяцев всего за 32000,00грн!

Преимущества программы:


Современные практические навыки, необходимые для дальнейшего карьерного и профессионального роста.
 Дистанционно - модульный формат обучения и
гибкий график занятий.
 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

Обучение происходит на
русском/украинском языках!

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

Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!

Так случилось, что мы с
вами стали участниками перерождения экономической
системы Украины. И эта новая Украина требует от представителей бизнеса быстрого и безошибочно гибкого
мышления, внедрения новых
стандартов менеджмента.
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работают. Чтобы выжить в сложившихся патовых условиях, требуется переход на новую парадигму управления, новые индивидуальные формы корпоративной философии, комплексные модели
интегрированных маркетинговых коммуникаций и стратегического менеджмента. Бизнес должен стать не просто механизмом
образования добавочной стоимости к товарам или услугам, но
и мощным катализатором преобразования всей экономической
системы Украины. Я искренне верю, что так и будет. Поэтому
каждая статья корпоративного журнала Академии МВА SIC – не
просто контент очередного делового глянца, а интеллектуальный
фарватер на пути к новой социально-экономической формации.
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Менеджмент

Классика

Менеджер ли я?
способов

5

получить
ответ на
этот
вопрос

Менеджер ли я? Казалось бы,
посмотри в трудовую книжку, и
узнаешь ответ на этот простой вопрос. Но не все так просто. Часто
бывает, что должность называется
«менеджер», однако никаких реальных управленческих функций за работником не закреплено. Случается
и обратное: название должности
не содержит слова «менеджер», а
в действительности сотрудник выполняет работу управленца.

Ирина Кириченко,
внутренний бизнестренер Группы компаний
«Макрохим», бизнес-тренер
программы МВА SIC по
направлениям «Лидерство»,
«Управление персоналом»,
«Командообразование»
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Не стоило бы ломать копья, если
бы не статусные моменты. В соответствии с «Классификатором профессий Украины», менеджер – это
управленец высокого уровня. И настоящих управленцев задевает, что
у нас менеджерами называют даже
обычных продавцов и рядовых работников. Как метко выразился
один из участников тренинга, у нас
даже конюха могут назвать «менеджером кобылы».
Сошлемся на классика менеджмента Питера Друкера. Цитата
объемная, но ее стоит прочесть до
конца.

«Большинство руководителей,
хотя и не все, являются менеджерами. Одновременно многие неруководители в современном обществе становятся управляющими.
Как известно, современные учреждения не могут обойтись как без
руководителей-администраторов,
так и без индивидуальных специалистов-разработчиков, занимающих ответственные должности,
связанные с принятием решений.
Этот факт можно проиллюстрировать интервью, помещенном в
газете, которое дал капитан моторизованной пехоты, участник
войны во Вьетнаме. На вопрос
репортера, как ему удается контролировать такую сложную ситуацию, молодой капитан ответил:
«Здесь я единственный, кто несет
ответственность. Если мои солдаты натолкнутся на неприятеля
в джунглях и не будут знать, что
делать, я не смогу им помочь. В
каждом своем движении они не
должны зависеть от моих приказов. Поэтому в мою задачу входит
научить их принимать решения самостоятельно. Они сами должны
знать, как поступить в той или иной
ситуации. Ответственность лежит
всегда на мне, но решения принимает каждый по обстановке».
Я называю «управляющими» тех
работников интеллектуального труда, руководителей и отдельных специалистов, которые в силу своего
положения или имеющихся знаний
должны в ходе своей деятельности
принимать решения, оказывающие
значительное воздействие на результат работы всей организации».
Вот мы и имеем способ номер
один, чтобы определить, менеджер
вы или нет. Ответьте на вопрос: принимаете ли вы решения, оказывающие значительное воздействие на
результат работы всей компании?
Если ответ положительный, то вы –
менеджер, независимо от того, что
написано в вашей трудовой книжке.
С легкой руки американцев английское слово «менеджмент» из-

вестно сегодня практически каждому образованному человеку. В
упрощенном понимании, менеджмент — это умение добиваться
поставленных целей, используя
труд, интеллект, мотивы поведения
других людей. Вот вам и способ
номер два: если для достижения
поставленных перед вами целей вы
привлекаете других людей, не важно, подчиненных вам или нет, то вы
– менеджер.
Анализируя особенности труда
людей, которые в нашем представлении являются типичными менеджерами, участники тренинга выделили некоторые общие признаки.
По общему мнению, работа современного менеджера имеет ряд характеристик:
 умственная, творческая;
 связана с переработкой информации;
 целенаправленная, результативная;
 разнообразная, нешаблонная;
 всесторонняя, многозадачная;
 стрессовая;
 требует инициативы и проактивности;
 инновационная;
 требует принятия решений;
 четко привязана ко времени;
 позволяет ставить задачи и делегировать полномочия;
 носит коллективный характер;
 включает взаимодействие с
людьми;
 отличается риском;
 происходит в условиях неопределенности и требует переключения;
 требует ориентации во многих
процессах;
 ответственная;
 направлена на постоянное совершенствование.

неджера очень разноплановая и
многозадачная, она обязательно
включает в себя набор обязательных функций. Среди них:
 постановка целей и задач себе/
другим людям;
 рассмотрение альтернатив и
принятие решений;
 планирование своей работы/
работы других людей;
 назначение
ответственных,
распределение поручений;
 организация работы своей и/
или других людей;
 распределение и учет ресурсов
– материальных, финансовых,
временных, человеческих;
 координирование работы других людей;
 мотивирование и стимулирование других людей к выполнению необходимых вам действий;
 коммуникация и получение обратной связи с задействованными в процессе сотрудниками;
 контроль выполнения выданных заданий;
 оценка качества выполнения
работы – своей и/или других
людей;
 мониторинг процессов и анализ ситуации;
 применение корректирующих
действий.
Сравнив свои должностные обязанности с этим набором, можно не
только ответить на вопрос: «Менеджер ли я?», но и узнать, насколько
вы «правильный» менеджер, т.е. все
ли обязательные функции менеджмента реализуются, не пропущено ли что-то важное? Так выглядит
способ номер четыре.

Этот список – способ номер
три. Отметьте те характеристики,
которые присущи вашей работе
в данный момент. Чем их больше,
тем в большей степени вашу работу
можно назвать управленческой, а
вас – менеджером.

И, наконец, способ номер
пять. Выполнение любой работы требует определенного набора
компетенций, и выполнение работы
менеджера предполагает наличие
такого специфического набора. Посмотрите на список компетенций и
отметьте те, которые вы применяете
в своей деятельности:

Несмотря на то, что работа ме-

 принятие эффективных реше-

ний;
 лидерство;
 взятие ответственности;
 планирование и целеполагание;
 организация и координация работы;
 контроль за процессами и
людьми;
 оценка исполнения;
 мотивирование и стимулирование людей;
 подбор и обучение кадров;
 создание команды и управление ею;
 управление проектами;
 управление временем;
 делегирование ответственности и полномочий;
 умение общаться и договариваться;
 умение доносить свои мысли,
убеждать, влиять;
 работа с информацией;
 навыки самоорганизации;
 настойчивость в достижении
цели;
 креативность, творческие способности;
 управление эмоциями и стрессом;
 переключение и распределение внимания.
Чем больше компетенций вы используете, тем более полно вы реализуете себя как менеджер. Что же
делать, если картина получается недостаточно оптимистичная, с вашей
точки зрения? Во-первых, следует
учесть, что все компетенции могут
быть развиты путем обучения и тренировки.
А, во-вторых, – что идеальных
менеджеров не существует. Гуру
менеджмента Ицхак Адизес показал нереальность одновременного
существования в одном человеке
всех навыков и способностей, соответствующих
разнообразным
функциям менеджера. Менеджмент
слишком сложный процесс, чтобы
им заниматься в одиночку, поэтому
наилучших результатов достигает
группа разносторонне развитых и
подготовленных менеджеров.
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Менеджмент

Обучение персонала

Вся
правда
о МВА
образовании,
которую вы
хотели знать,
но стеснялись
спросить
Квалификация Master of Business
Administration (МВА) в деловом мире
воспринимается как определенный
стандарт профессиональных навыков и управленческих компетенций у обладателя такого диплома.
Что же на самом деле скрывается
за массовым желанием получить
«корочку»? Как в действительности
изменится жизнь выпускника программы МВА? Как правильно выбрать свою программу МВА, и какие
подводные камни встретятся соискателям на пути к заветной цели?

Татьяна Ревуцкая, директор Академии МВА SIC в Украине и СНГ, к.э.н.,
владелица группы сервисных
компаний АТЕ ГРУП
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MBA SIC — это идеальный синтез цены, качества и формы обучения.
Если вспоминать о том, что больше всего запомнилось из программы, то
выделить могу несколько наиболее ярких курсов. Маркетинг: лекции были
очень яркими и полезными, несмотря на то, что тенденции в нем постоянно
меняются, курс был необычайно практичным благодаря универсальности
материала. Благодаря курсу «HR-менеджмент» теперь могу выполнять в
своей компании функции эйчара, занимаюсь развитием персонала. Очень
полезными были курсы «Управление экономикой» и «Логистика». Хоть они
мне сейчас и не особо нужны в работе, но, слушая отчеты своих коллег,
могу дать совет, что и как нужно исправить. Ведь полученные на программе MBA SIС знания дают возможность стать «универсальным солдатом» в
бизнесе.

Анна Карпинская, директор розничной сети компании
Samsonite, выпускница MBA SIC Moduls

Магистр делового администрирования (также — мастер делового администрирования, МДА;
магистр бизнес-администрирования, МБА; магистр экономического
управления, от master of business
administration) — квалификационная степень в менеджменте (управлении). Квалификация МДА подразумевает способность выполнять
работу руководителя среднего и
высшего звена. Период обучения,
в зависимости от начальной подготовки и конкретной программы, занимает от двух до пяти лет.
Первые прототипы современных
программ МДА появились в США
в конце XIX века, когда фирмам потребовались специалисты, владеющие научным подходом к управлению. В середине XX века первые
программы МДА появились и в Европе. В настоящий момент во всем
мире успешно действуют учебные
заведения, присваивающие своим
выпускникам эту степень. Несмотря на широкое распространение,
до сих пор не существует единого
стандарта квалификации MBA. Это
приводит к сложностям при оценке
и сравнении качества различных
программ подготовки (По данным
Википедии).

Что такое МВА?
Начнем с того, что МВА не является заменителем высшего образования, т.е. присвоения квалификации магистра или специалиста
по соответствующему професси-

ональному направлению. МВА является программой повышения
квалификации по направлению
«Управление бизнес-процессами».
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.

Кому нужен диплом
МВА и зачем?
Приведу пример. Представьте, что вы работаете бухгалтером
по начислению заработной платы в некой компании. Время идет,
ваш профессиональный уровень
растет, и руководство принимает
решение назначить вас главным
бухгалтером. Теперь вам приходится не только выполнять свои собственные линейные функции, но и
руководить работой целой бухгалтерии! А это значит – налаживать
внутренние и внешние процессы,
взаимодействовать с другими департаментами компании, с налоговыми и прочими проверяющими
органами и фондами, внешними
контрагентами. Кроме того, теперь
вам приходится распределять задания между бухгалтерами и контролировать их выполнение. То есть
помимо выполнения прямых обязанностей, вам приходится теперь
еще и руководить, организовывать
бизнес-процессы. И, если бухучету
вы научились в вузе, повышали квалификацию на специальных курсах

в Украине, а, возможно, и за рубежом, то управленческим навыкам
вы вряд ли обучались. Полезным
инструментом в данном случае как
раз будет программа МВА!

Как выбрать программу
МВА?
Для начала нужно определиться,
где вы все-таки хотите проходить
обучение: за рубежом или в Украине. При этом нужно отметить, что
для обучения по программе МВА в
иностранной школе, вам потребуется знание иностранного языка соответствующего уровня TOEFL или
IELTS. Помимо прочего, необходимо учесть такие затраты, как расходы на проезд, проживание, питание
в период обучения и стажировок.
Программы МВА в Украине делятся на международные, представленные
соответствующими
филиалами международных школ
бизнеса и национальные. Национальные программы МВА аккредитованы при национальных
вузах. Так, программы МВА есть
в НАУ, КНЭУ, Национальном торгово-экономическом университете, Национальном университете
«Киево-Могилянская
академия».
Преимущество национальных программ МВА в том, что они являются
сравнительно недорогими, а занятия
проводятся на украинском языке.
Недостатком является качество и
содержание таких программ, так как
фактически национальный МВА приравнивается к магистерской проsicmba.in.ua | Business People | 5
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быстро, что любые теоретические
разработки, несмотря на то, что
они основаны на практических кейсах, отстают от требований «живого
бизнеса» и являются лишь своеобразным ориентиром или моделью
для бизнесменов. Как следствие,
все полученные навыки и знания на
курсе МВА не являются универсальными клише, а требуют грамотной
переработки и внедрения с учетом
специфики собственной бизнес-модели. Школа, которая представляет
курс МВА, сама определяет систему аккредитации. Наиболее распространенные системы МВА в мире –
это АМВА, EFMD/EQUIS и AACSB.

Какова стоимость
обучения на курсе МВА?
грамме. Главный минус – это выпускной документ – диплом, выданный
отечественным вузом, требующий
нотификации (подтверждения) за рубежом. К тому же он, увы, не котируется в иностранных компаниях.
МВА при представительствах
международных вузов имеют больше преимуществ: международные
стандарты программы, ее качество
и содержание. Но недостатки также имеются – достаточно высокая
цена и отечественный преподавательский состав, среди которого
больше теоретиков, чем практиков.
Диплом, полученный после такой
программы, не требует подтверждения за рубежом и позитивно воспринимается как в международных
корпорациях, так и национальными
компаниями.

Кто оплачивает обучение: фирма или вы?
На сегодняшний день, с учетом
сложившейся ситуации, распределение собственных ресурсов слушателей и корпоративных платежей
примерно такое: 60% на 40%. Отмечу, что именно в период экономической неопределенности люди,
как ни странно, вкладывают средства в себя, а именно в образование. Знания – единственный ресурс,
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который со временем не обесценивается, а только возрастает в цене.
И собственники бизнеса уже давно осознали, что инвестирование
в собственный менеджмент только
на первом этапе является затратной частью, в дальнейшем же повышение квалификации управленцев
приводит к росту доходности бизнеса. Поэтому полная или частичная оплата обучения собственного
персонала – достаточно распространенное явление на рынке бизнес-образования. Так, на программе МВА SIC иногда одновременно
проходят стажировку руководители
различных департаментов одной
компании. Потом они вместе работают над стратегией и бизнес- проектом: сначала теоретически, под
руководством куратора курса, а
затем и практически, апробируя полученные командные результаты на
предприятии. Следовательно, наш
курс еще и эффективно решает задачу тим-билдинга в компаниях!

Аккредитация школ
МВА.
Единого стандарта по разработке и внедрению программы МВА не
существует. Прежде всего, это связано с тем, что бизнес-среда подвержена влиянию многочисленных
факторов и меняется настолько

Стоимость обучения на программе МВА зависит, прежде всего,
от престижности учебного заведения и рекламного бюджета, затраченного на продвижение программы в конкретном географическом
регионе на определенный сегмент.
Стоимость обучения по программе
Мастер Бизнес Администрирования
в Украине колеблется от 2000 грн
(сертификация Мини-МВА) до 250
000 грн (Полный МВА).

Какой диплом
выдается по окончании
программы?
Перед началом обучения обязательно нужно уточнить, какой диплом или сертификат после окончания курса предоставляет школа
МВА, так как национальные дипломы, к сожалению, не котируются за
рубежом и требуют соответствующей процедуры нотификации.

Как выбрать программу/
школу? На какие
подводные камни
нужно обратить особое
внимание?
Для начала нужно определиться,
для чего вам необходимо образование МВА. Хотите открыть собственный бизнес? Или продвигаться по
карьерной лестнице в собственной

или в аналогичной компании? А,
может, думаете вообще поменять
сферу бизнес интересов? В любом случае, программа МВА дает
комплексные знания и понимание
организации
бизнес-процессов,
поэтому будет интересна как начинающему бизнесмену, так и «акулам бизнеса». Некоторые школы
разделяют программы на 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
обосновать 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. В данном вопросе
Академия МВА SIC придерживается
философии формирования универсальных управленческих навыков
– мы готовим «универсальных генералов для бизнеса», которые одинаково эффективно могут управлять
как бизнес-процессами небольшого комбината по производству мороженого, так и крупными международными корпорациями.
Программа позволяет совершенствовать необходимые управленческие навыки и компетенции
руководителя. Поэтому, в отличие
от других программ, подходит абсолютно всем: руководителям департаментов/отделов, менеджерам,
которые активно продвигаются по
карьерной лестнице (получили или
ждут назначения/повышения); собственникам бизнеса, особенно,
когда бизнес растет, выходит на

новые внутренние или международные рынки, открываются новые департаменты; топ-менеджерам для
того, чтобы быть в курсе последних
управленческих
международных
трендов; для бухгалтеров компаний; для всех, кто хочет совершенствовать навыки управления бизнес-процессами.
Британская программа, разработанная по международным
стандартам и адаптированная под
особенности менталитета отечественного бизнеса, предоставляет
комплексные знания, поданные в
10-ти модулях, необходимых руководителю любого звена:
 экономика бизнеса;
 стратегический менеджмент в
бизнесе;
 операционный менеджмент и
логистика;
 карьера-коучинг;
 маркетинг и продажи;
 HR менеджмент;
 финансы;
 международный бизнес;
 информационные системы и
защита информации в бизнесе.
Обучение происходит на русском и/или украинском языках.
Академия выдает диплом МВА
SIC международного образца, который не требует нотификации
(подтверждения) за рубежом и подтверждает повышение квалификации по направлению МВА.
В нашей Академии слушатели
получают уникальные связи и знакомства с представителями деловой, научной и бизнес элиты Украины и зарубежья.

Как происходит
обучение в Академии
МВА SIC?
Слушатели сами выбирают, какой формат обучения им удобен.
Вариант №1 – просто прийти
и сдать квалификационный экзамен! МВА – это квалификационное
международное
подтверждение.
Поэтому, если вы чувствуете в себе

На программу MBA SIC я решила пойти, в большей степени,
для саморазвития, личностного
роста. Эта система дает возможность целостной оценки работы,
да и жизни вообще. Теперь я подхожу к решению любых производственных задач системно и
структурировано. Для меня это
важно. При моем бешеном темпе
жизни время на обучение нужно
подбирать по узкому графику, а
не планировать за год или даже
за месяц. Так, в недельный план
себе вписал несколько часов - и
уже все успел. И на родных времени хватает. Именно поэтому
мой выбор пал на дистанционный
формат программы MBA SIC.
Если говорить о том, что такого
ценного я вынесла из курса MBA
SIC, то это понимание того, что
все можно свести в одну систему. Это, наверно, главное. Даже
самые полярные вещи и понятия
- часть какой-то общей концепции. Понимание этого мотивирует и подталкивает к разработке и
внедрению нестандартных решений. Как раз сейчас активно реализовываю полученные знания
на практике. Считаю и внедряю
проекты для разных стран, разных систем учета. И объединяют
их понятия и показатели из МВА.
Не нужно изобретать велосипед
– система, в которой можно объединить все, уже прописана. И это
работает.

Ирина Волошина, финансовый директор аутсорсинговой компании,
выпускница MBA Distance
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силы и уверенность – можно просто прийти к нам и сдать экзамен
на диплом МВА с соответствующей
квалификацией. В данном случае,
вы не платите за обучение, а оплачиваете только стоимость экзамена
– 6000 грн.

руководством куратора. Стоимость
курса МВА Full Distance – 18000 грн.

Вариант №2 – дистанционный
формат обучения. Каждый месяц
слушатель получает электронный
конспект лекций и контрольные вопросы, а также дополнительную литературу. В удобном для себя ритме
изучает материалы и выполняет задания.

Вариант №3 – модульный формат обучения. Слушатель получает
конспект лекций, контрольные задания и расписание занятий, которые обычно проходят по субботам
и воскресеньям один раз в месяц,
чтобы не отвлекать бизнесменов от
производственных процессов. Слушатель, опять же, самостоятельно
определяет, сколько часов и какие
модули он хочет отрабатывать в
группе. Стоимость формата МВА
Full Modul – 32000 грн.

Так 10 месяцев. Последние два
месяца выполняется бизнес-проект на соответствующую тему под

В любом выбранном формате
возможна специализация, при этом
система МВА SIC предлагает более

200 направлений специализаций!
Базовые знания у всех одинаковы,
согласно международному стандарту, а необходимая специализация
определяется темой бизнес-проекта,
который слушатель выполняет под
руководством опытного куратора.
Наиболее
востребованными
обычно бывают следующие специализации:
 Strategic Management (Стратегический менеджмент),
 Marketing & PR (Маркетинг и
PR),
 Financial management (Финансовый менеджмент),
 Logistic
&
Supply
Chain
Management (Логистика и

В связи с тем, что логистика в Украине наука довольно-таки молодая, приходилось заниматься самообразованием, посещая тренинги, выписывая профессиональные журналы. В компании «Аграна Фрут Украина» работаю с 2010 года, завод выпускает фруктовые наполнители для молочной промышленности, пюре, а
также замороженные фрукты. Менеджера по логистике на предприятии не было,
нужно было организовывать и налаживать систему доставки сырья и готовой
продукции, а все новое требует новых знаний.
Выбирая программу обучения, я ориентировалась на свою основную задачу: расширить знания в области логистики, финансов и управления, поэтому и обратила
внимание на курс МBA.
Почему именно MBA SIC? Мне понравилось, что курс рассчитан на 14 месяцев,
хороший формат учебы – по выходным, есть возможность поэтапной оплаты.
Преподаватели высокой квалификации, в основном, практики. Слушатели курса
могут обмениваться опытом и вести дискуссии в процессе учебы, а в дальнейшем поддерживать отношения.
Полученные знания постоянно реализовываются на практике. Введено анкетирование поставщиков транспортных услуг, разработана система расчета стоимости перевозок на локальных направлениях, введено премирование на основе КPI для сотрудников, принимаем участие в формирование бюджета.

Наталья Бучацкая, менеджер по логистике
ООО «Аграна Фрут Украина», выпускница MBA SIC Moduls
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Название школы МВА

Срок обучения

Стоимость обучения

Школа бизнеса КИБИТ

18 месяцев

74,8 тыс. грн.

Диплом школы бизнеса
КИБИТ

Киево-Могилянская
Бизнес-школа

18 месяцев

208 тыс. грн.

Диплом Киево-Могилянской бизнес-школы

Международный институт
бизнеса (МИБ)

22 месяца

180 тыс. грн.

Диплом МИБ

Международный институт
менеджмента (МИМ-Киев)

26 месяцев

185 тыс. грн.

Диплом МИМ

Киевская бизнес школа

24 месяца

116 тыс. грн.

Диплом Киевской бизнесшколы

Эдинбургская
бизнес-школа

24 месяца

176 тыс. грн.

Диплом Эдинбургской бизнес школы

Международная
бизнес школа Nikland

20 месяцев

125 тыс. грн.

Диплом международной
бизнес-школы Nikland

Львівська бізнес-школа
Українського Католицького
Університету

18 месяцев

143 тыс. грн.

Диплом Львовской бизнес
школы Украинского Католического Университета

MBA SIC
www.sicmba.in.ua
+38 044 3329432

14 месяцев
12 месяцев

32 тыс. грн (Full MBA)
18 тыс грн (Full MBA Distance)

Британский диплом, не
требующий подтверждения
за рубежом, SIC MBA

управление цепочкой поставок),
 Economic statistic (Экономическая статистика),
 Low & Jurisprudence (Право и
юриспруденция),
 Medicine Management (Медицинский менеджмент),
 Management in Tourist Business
(Управление
туристическим
бизнесом),
 Psychology (Психология).
В последнее время увеличились
запросы на специализацию:
 Management in Beauty Business
(Управление бизнесом красоты),
 Management in Fashion & Art
(Управление бизнесом красоты и искусства).
Неоспоримым преимуществом
является тот факт, что Академия
МВА SIC интегрирована в бизнессреду, имеет различные связи с
бизнес-структурами,
общественными организациями и государственными ведомствами на уровне
профильных министерств. Наши
слушатели получают бонус в виде
участия в различных рабочих группах, круглых столах, конференциях.

Международные связи позволяют
организовать стажировки на ведущих мировых предприятиях и корпорациях для слушателей программы.
Программа МВА SIC имеет дополнительные преимущества для
компаний – корпоративные тренинги. Гибкость и адаптированность
курса МВА SIC позволяет разработать и внедрить уникальную
бизнес-модель для конкретного
бизнеса, причем обучение соответствующего персонала является
неотъемлемой частью такого формата. Корпоративный формат МВА
выглядит так: на территории заказчика в удобное для него время
консультант проводит тренинг с
учетом специфики бизнес-сегмента компании. Параллельно группа
консультантов, имеющих международный опыт, разрабатывает соответствующую бизнес-стратегию. В
итоге, собственники компании получают синергетический эффект от
эффективной стратегии и обученного персонала, что положительно
сказывается на динамике прироста
прибыли предприятия. Такой формат несколько дороже курса МВА,

Выпускной документ

но он действительно того стоит!
Даже после окончания учебы выпускники хотят продолжать общение и совершенствование. Поэтому
у нас работает клуб выпускников
МВА SIC, который уже зарекомендовал себя как центр зарождения
и внедрения новых бизнес-идей и
старт-апов.
В любом случае, поступающему на программу МВА слушателю
следует помнить, что это учебный
процесс, а значит, от вас потребуются время и ресурсы в ближайшие
год-два, 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!
Более подробную информацию о программах МВА, специализациях, специальных акциях
и предложениях можно узнать по
тел. (044)332-94-32, (068)5951052,
www.sicmba.in.ua,
info@sicmba.com,
info@sicmba.in.ua
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Менеджмент

Лидер и команда

Родитель, например, всегда знает,
что правильно, а что нет; как следует поступать, а как – категорически недопустимо. Он гордится своими знаниями, опытом, статусом и просто своей правотой.
Он требует признания окружающих. Оценивающий Родитель указывает окружающим, как они должны себя вести и что
делать; при этом не принимает возражений. Заботливый Родитель считает своей
основной своей миссией заботу обо всех,
кто, по его мнению, нуждается в помощи
и наставлении.
Взрослый ответствен, оперирует
фактами, не принимает решений под влиянием эмоций и ожидает того же от окружающих.

Ролевые
расстановки
в команде:
руководитель-партнер
В моей книге «Ролевые
игры на работе. О чем
не пишут в трудовой
книжке» описаны более
сорока ролей руководителей и подчиненных.
В основе этой классификации ролей лежит
трансактный
анализ
Эрика Берна, который
говорит: каждый из
нас играет три роли –
Родителя, Взрослого и
Ребенка. Иногда роль
проявляется только в
единичном обмене репликами, а бывает, что
человек
хронически
(почти всегда или почти всегда в конкретной
ситуации) играет одну и
ту же роль.
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Людмила Мельник,
международный коуч,
бизнес-тренер программы
МВА SIC по управлению
персоналом

Ребенок принимает решения под
воздействием эмоций, его аргументами являются «хочу»/«не хочу», «мне
нравится»/«мне не нравится». Он безответствен и дезорганизован.
Кто-то дома может быть Ребенком, а
на работе Родителем, а кто-то – наоборот.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Менеджер по персоналу пишет о
своем руководителе: «Шеф - настоящий
менеджер. Он всех своих подчиненных
заставляет постоянно развиваться, не
стоит, конечно, с палкой над каждым из
нас, а создает условия, чтобы мы развивались. Например, если приходишь к
нему с вопросом, он сначала спрашивает, что об этом думаю я, потом мы совместно анализируем мои соображения
и только потом приходим к общему решению. Он не дает готовых ответов, а
дает инструмент для их получения. Или,
например, каждый из нас знает свою
зону ответственности и уполномочен
принимать решения в рамках этой зоны.
Шефа интересует конечный результат,
и он не вмешивается по мелочам. Если
кто-то из нас оступается, руководитель
всегда прикроет перед вышестоящим
начальством, но и всыплет по первое
число. Но делает это корректно, не переходя на личности и всегда наедине».
Эйчар очень точно описывает человека, который руководит своими подчиненными, находясь в роли «Партнера» или
Взрослого.

Роль «Партнер»
(Взрослый)

пределении ролей в детской игре
или о срыве урока.

Партнеры — люди спокойные,
уравновешенные, с чувством собственного достоинства и с уважительным отношением к «Я» своих
подчиненных. Чтобы играть эту
роль, им не обязательно читать
умные книги о менеджменте или
учиться этому на тренингах – это их
естественное состояние. Партнерам не надо придумать мотивационные схемы для сотрудников – они,
основываясь на внутреннем знании
(интуиции), чувствуют настроения
людей вокруг, понимают их потребности и выстраивают такие отношения в коллективе, что подчиненным
хочется по утрам на работу.

Как работается с такими руководителями? Данный тип руководителей оптимально подходит
тем подчиненным, которые настроены на партнерские отношения с
шефом. «Я выполняю свои обязанности, отвечаю за свои слова,
стремлюсь развиваться профессионально. Руководитель обязательно поможет, я ему полностью
доверяю. Но обращусь за помощью только, исчерпав все свои
ресурсы. Руководитель мне ничего
не должен – у каждого из нас своя
роль»,- говорят подчиненные, которым легко с Партнером.

Партнер при этом не угождает,
а требует. И лучшим примером для
подчиненных является сам шеф;
лучшим стимулом к самосовершенствованию – тоже он.
Партнера невозможно подвести, ему стыдно солгать, его похвала окрыляет, а суровый взгляд запоминается на годы.
У такого руководителя редко
возникают проблемы с управлением своим временем, так как он
легко делегирует работу своим подчиненным, развивает их и не боится
профессиональных, сильных и умных сотрудников. Доверяя другим,
он способствует их развитию, инициативе и ответственности за свои
решения и действия.
Почему так поступает руководитель? Он просто не умеет подругому. Не часто, но встречаются
люди, которые с раннего детства
будто бы готовились стать руководителем: вели себя соответственно
и имели свою команду «подчиненных». Не будем говорить о тех, кто
лидировал в детском коллективе
посредством кулаков или грубого
психологического подчинения, из
них вырастают руководители других ролей. Речь идет о тех немногих,
чей спокойный голос и ненавязчиво
высказанное мнение было решающим, о чем бы ни шла речь: о рас-

Не подходят руководители данного типа для:
 Демонстративных
личностей, пытающихся всеми способами привлечь к себе внимание. Если особых достижений
в профессиональной сфере
у такого подчиненного нет, то
привлечение внимания происходит за счет скандалов,
провокаций, конфликтов, распускания слухов. Партнеров
такое поведение раздражает
и удивляет. После нескольких
бесед, которые шеф старается
провести в формате Взрослый-Взрослый, наступает время авторитарных решений или
даже расставания с демонстратором.
 Жертв или Нытиков, у которых «все равно ничего не получится, все так сложно, в кризис
ни у кого продаж нет, и у конкурентов положение не оченьто». Руководитель старается
вдохновить, научить, помочь,
но хронические Жертвы «неизлечимы». Партнер, скорее всего, и на работу этих вечно несчастных не примет. А, если они
ему достанутся по наследству,
то вскоре уйдут искать нового,
более доброго шефа.
 подчиненных в роли Ребенка,
которые считают, что задача

руководителя – это нянчиться с
ними, постоянно выслушивать,
вникать в их рабочие и домашние проблемы, вытирать слезы,
успокаивать, делать за них неприятную или сложную работу.
Партнерские отношения руководителя Дети воспринимают
как материнскую заботу, которая не должна заканчивается. Руководитель же, помогая
подчиненным «стать на крыло», выталкивает их из гнезда
в свободный полет, на что Дети-подчиненные пойти ни как
не могут, ведь им во «взрослой
жизни» страшно.

Команда Партнера
Такой руководитель обычно
формируют работоспособные и
длительно живущие команды. Они
прекрасно работают в такие периоды жизни компании, как Расцвет,
Стабильность и Аристократия (по
И. Адизесу).
Но вот в периоды Младенчества,
Юности и «Давай-давай» слишком
много Взрослых в компании способны привести к ее ранней смерти.
В это время очень нужен руководитель-мотиватор, способный сказать: «Ребята, надо! Я верю в нашу
победу! Да сложно. Да, рынок забит
нашими будущими конкурентами.
Но мы поднажмем и прорвемся!»
Периоды кризиса, больших реорганизаций, или, что еще страшнее, смена собственника или генерального директора (а значит, и
правил) – не очень комфортные времена для руководителя-Партнера.
Для него любая нестабильность
некомфортна по нескольким причинам. Во-первых, нарушаются привычные правильные, так тщательно
продуманные бизнес-процессы. А,
во-вторых (и главное) – это люди,
которые ведут себя в такие периоды
непредсказуемо. Даже подчиненные-Взрослые нервничают, теряют
веру, конфликтуют, доказывая свою
правоту, выгорают эмоционально в
таких непростых условиях.
Продолжение следует.
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Менеджмент

Управление качеством

Стандартизация
продукции:

история и современность

Елена Белофастова,
сертифицированный аудитор
международных систем
менеджмента качества ISO,
куратор программы МВА SIC

Стандартизация продукции уходит корнями в далекое прошлое:
Древний Египет, Древнюю Грецию, Рим.
В древнем Египте при строительстве пользовались кирпичами постоянного, «стандартного» размера; при этом специальные чиновники
занимались контролем размеров кирпичей. Замечательные памятники
греческой архитектуры – знаменитые храмы, их колонны и портики собраны из сравнительно небольшого числа «стандартных» деталей. Древние римляне применяли принципы стандартизации при строительстве
водопроводов – трубы этих водопроводов были постоянного размера.
В средние века, с развитием ремесел, методы стандартизации стали
применяться все чаще и чаще. Так, были установлены единые размеры
ширины тканей, единое количество нитей в ее основе, даже единые требования к сырью, используемому в ткацком производстве.
В 1785 году французский инженер Леблан изготовил партию ружейных замков – 50 штук, каждый из которых обладал важным качеством
– взаимозаменяемостью: его можно было использовать в любом из ружей без предварительной подгонки.
Во второй половине XIX века работы по стандартизации проводились почти на всех промышленных предприятиях. Благодаря внутриза12 | Business People | октябрь 2014

водской стандартизации изготавливаемых изделий стала возможной
рационализация процессов производства. При этом основной целью
предпринимателей было получение
более высоких прибылей. Стандартизация развивалась прежде всего
внутри отдельных фирм, отдельных предприятий. Однако в дальнейшем, по мере развития общественного разделения труда, все
большее значение начинала приобретать стандартизация национальная и даже международная.
В 1891 году в Англии, а затем и в
других странах была введена стандартная резьба Витворта (с дюймовыми размерами), впоследствии
замененная в большинстве стран
резьбой метрической. В 1846 году

в Германии были унифицированы
ширина железнодорожной колеи и
сцепные устройства для вагонов; в
1869 году там же был впервые издан справочник, содержащий размеры стандартных профилей катаного железа. В 1870 году в ряде
стран Европы были установлены
стандартные размеры кирпичей.
Эти первые результаты национальной и международной стандартизации имели огромное практическое значение для развития
производительных сил. Однако это
были лишь первые шаги. В одной
только Германии из-за наличия на
её территории большого числа маленьких государств имелось, как
отмечал Ф. Энгельс, столько типов
мер и весов, сколько дней в году.
Единицы измерения устанавливались случайно: например, «локоть»
соответствовал длине скипетра Генриха I; широко распространенная
во многих странах единица длины
«фут» соответствовала длине ступни Карла Великого. Поиски более
обоснованных единиц измерения
начались давно.
Так, уже в 1790 году во Франции была создана единица длины
«метр», равная десятимиллионной
части четверти длины земного меридиана. Однако прошло 85 лет,
прежде чем первые 17 государств,
принявшие участие в Международной метрической конвенции в 1875
году в Париже, согласились принять в качестве единицы измерения
длины метр. Метрическая конвенция и создание Международного
бюро мер и весов явились важными
вехами на пути научно-технического
прогресса.
На исходе XIX века и в начале
XX века были достигнуты большие
успехи в развитии техники, промышленности и концентрации производства. В связи с этим в наи-

более развитых странах появилось
стремление к организованной национальной стандартизации, в большинстве случаев завершившееся
созданием национальных организаций по стандартизации. Так, в 1901
году в Англии был создан Комитет
стандартов, главной задачей которого было содействие усилению
экономического могущества Британской империи путем разработки
и внедрения стандартов на сырье,
промышленные изделия, военную
технику. Усиленная милитаризация
многих стран в начале XX столетия
требовала производства большого
количества вооружений при обязательном соблюдении принципа взаимозаменяемости; эту задачу можно было решить только с помощью
стандартизации. Поэтому не удивительно, что во время первой мировой войны и сразу после нее было
основано несколько национальных
организаций по стандартизации, например в Голландии (1916г.), в Германии (1917г.), во Франции, Швейцарии и США (1918г.). После первой
мировой войны стандартизация
стала все больше восприниматься
как объективная экономическая необходимость. В это время организации по стандартизации были созданы в Бельгии и Канаде (1919г.),
Австрии (1920г.), Италии, Японии и
Венгрии (1921г.), Австралии, Швеции, Чехословакии (1922г.), Норвегии (1923г.), Финляндии и Польше
(1924г.), Дании (1926г.) и Румынии
(1928г.).
С развитием монополистического капитализма стандартизация начала развиваться также и в международном масштабе. Постоянное
расширение международного товарообмена и необходимость более
тесного сотрудничества в области
науки и техники привели к основанию Международной ассоциации по
стандартизации (ИСА). В 1939 году

работа ИСА была прервана второй
мировой войной. В 1943 году в рамках Организации Объединенных
Наций был создан Координационный комитет по вопросам стандартизации с бюро в Лондоне и НьюЙорке.
В 1946 году в Лондоне была основана Международная организация по стандартизации (ИСО),
в состав которой вошли 33 страны.
В настоящее время ИСО является
одной из самых крупных международных технических организаций
(её члены – 91 страна). Работы по
стандартизации широко ведутся не
только ИСО, но и многими другими
международными и региональными
организациями по стандартизации.
Например, в рамках Европейского объединения угля и стали была
создана в 1953 году Координационная комиссия по стали, которая
уполномочена разрабатывать так
называемые европейские стандарты для шести стран (ФРГ, Франции,
Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга), являющихся членами
этого объединения. На совещании в
Париже в марте 1961г. из представителей национальных организаций
по стандартизации стран, принадлежащих к Европейскому экономическому сообществу, Европейскому
обществу свободной торговли, а
также к Комиссии по общему рынку,
был создан Комитет европейской
координации стандартов. В задачу
Комитета входит разработка общих
стандартов для стран, входящих в
Европейское экономическое сообщество и в Европейское общество свободной торговли. В составе этого Комитета имеется много
рабочих групп, главным образом по
таким отраслям промышленности,
как металлургия, строительство,
текстильная промышленность, судостроение, нефтяная промышленность и др.
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Менеджмент

Стратегический менеджмент

Хотим мы того
или нет, ни окружающая среда, ни
наша организация
не останутся такими же, как сейчас,
даже в ближайшем
будущем. Изменения остановить невозможно, но на них
можно влиять, и
это влияние со стороны менеджмента
есть всегда, вольное или невольное,
сознательное или
нет. Самая недальновидная политика
в отношении изменений – это борьба
с ними, попытка сохранить status quo,
чтобы «все было
хорошо, как раньше». Но «как раньше» и даже «как
сегодня» уже не
будет. Но еще не
поздно подумать о
том, что будет завтра, и позаботиться, чтобы в этом
«завтра» происходило то, что нам
нужно.

Как управлять
будущим компании?

Арташес Газарян, доктор
социальных наук,
международный эксперт
по стратегическому
менеджменту, куратор
программы МВА SIC

Управление будущим – увлекательное дело.
Нельзя знать заранее наверняка, что на самом
деле произойдет. Собственно, именно благодаря этому будущим и можно управлять – если
бы оно было предопределено, то оставалось
бы только его предвидеть. Тем не менее, в будущем с той или иной степенью вероятности
произойдет только то, что может произойти,
и будет только так, как может быть. При всем
разнообразии выбора – меню все же ограничено. Это будущее зависит от многих различных обстоятельств: не только от «слепых сил
природы» и «стихии рынка», но и от того, как
именно будут себя вести различные влияющие
на развитие ситуации субъекты. Многие из этих
субъектов могут даже не подозревать о существовании друг друга, так что мечтать о полной
согласованности их действий не приходится.
Пытаться предсказывать в таких условиях –
дело неблагодарное. Но управлять все равно
можно. Если нужно. В мире может происходить
нечто, что нас касается, но мы на это никак не
влияем – потому, что не можем; потому, что думаем, что не можем; потому, что не хотим; потому, что нам все равно.
Но бывает и так: некто принимает на себя
ответственность за тот или иной аспект изменений, за то, что происходит с ним, с его организацией, с городом, со страной, или с планетой
Земля. Этот некто становится стратегическим
менеджером, творцом будущего – независимо
от других, против других или вместе с другими.
В последнем случае, шансов на успех, конечно,
больше, но согласование интересов и действий
намного сложнее.
Когда изменения происходят в желаемом
направлении, принято говорить о развитии.
Развитие не всегда означает рост и усложнение. Избавление от лишнего веса или ненужных надстроек в административной структуре,
повышение производительности за счет сокращения численности персонала – это ведь тоже
развитие. Если не установлены критерии, по
которым можно так или иначе оценить происходящие изменения, то и о развитии говорить
не имеет смысла.
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Устойчивое развитие имеет
место в том случае, если происходящие изменения не приводят
к ухудшению ресурсной базы, на
основе которой они происходят, а,
наоборот, укрепляют ее. Развитие
не является устойчивым, если в
процессе изменений разрушаются
условия, способствующие продолжению процесса в том же направлении. Например, добыча угля или
руды приводит к выработке месторождения и ликвидации условий существования шахтерского городка;
слишком интенсивная охота на зверя может привести к его уничтожению и сворачиванию самой охоты;
чрезмерная нагрузка на производственные мощности может привести к преждевременному износу и
потере этих мощностей и т. д.
Ситуацию в любой организации
и динамику изменения этой ситуации на каждый данный момент
определяет совокупное влияние
всех значимых факторов, которые
обычно можно описать в виде определенных параметров. Это может
быть число клиентов, средняя сумма заказа, занятость мест за столиками, численность персонала,
его квалификация, цена на сырье,
наличие и состояние оборудования, текущий спрос на профильную
продукцию и т.п. Что именно значимо – зависит от критериев развития, менеджмент может фокусироваться на одних изменениях и
игнорировать другие, как не имеющие отношения к делу. Неизбежной дилеммой оказывается выбор
числа принимаемых во внимание
параметров – чем их больше, тем
больше аспектов и групп интересов
могут быть учтены, но тем сложнее
управление и больше предпосылок для проколов и ошибок. Никто
не способен управлять всем и вся
одновременно. Возможность контролировать определенное число
аспектов развития зависит от наличного управленческого потенциала – попытка контролировать боль-

ше обычно приводит к хаосу.
Соответствующая текущей ситуации точка в фазовом пространстве, ограничивающем приемлемые
для данного организма условия существования, никогда не стоит на
месте в силу динамической и стохастической природы любой реально
существующей организации, а также вследствие постоянных изменений окружающей среды. Эта точка
может осуществлять непрерывное
самопроизвольное колебание вокруг некоторого «центра притяжения». Запросы от потребителей
могут поступать с большим или
меньшим разбросом по времени и
величине заказа, сотрудники иногда
болеют, погода переменчива, цена
на нефть и курс доллара постоянно
В будущем с той или иной степенью вероятности произойдет
только то, что может произойти, и
будет только так, как может быть.
При всем разнообразии выбора –
меню все же ограничено.

плавают, и время от времени выходит из строя оборудование. Все будто бы постоянно меняется, но ситуация при этом, по большому счету,
остается такой же, как и была.
Принципиально отличная картина наблюдается, когда под воздействием сочетания сравнительно
устойчивых и достаточно значимых
внутренних или внешних факторов, «центр динамического равновесия» смещается в определенном
направлении, образуя некоторую
витиеватую линию. Эта закономерность становится видимой только
при соответствующем масштабе
наблюдения. Например, изменение
числа запросов от клиентов даже в
два раза между средой и четвергом
может еще ни о чем не говорить, но
изменение на несколько процентов
среднего числа запросов в день от
месяца к месяцу может значить уже
много. Процент технологического
брака может существенно меняться

от партии к партии, оставаясь при
этом в среднем в тех же приемлемых пределах, или демонстрируя
явную тенденцию снижения или
увеличения. Такое хаотическое «на
микроуровне» по своему характеру
движение, которое, тем не менее,
«на макроуровне» в целом достаточно определенно направленно,
называется дрейфом. Дрейфуют
не только льды в океане, но и вкусы потребителей, и отношения с
партнерами, и цены, и технологии.
Вместо известного выражения «все
течет, все изменяется», можно сказать: «Дрейфует все».
В отличие от броуновского движения, которое в каждой точке может оказаться направленным куда
угодно без всякой для того специальной причины, дрейф, если он
имеет место быть, должен иметь
причину. Без достаточной причины
ему неоткуда было бы взяться. Но
причина у дрейфа не обязательно
одна. Если в ситуации динамического равновесия возникает дисбаланс сил – система частично теряет
устойчивость, центр броуновского
движения начинает перемещаться
в направлении суммирующего вектора.
Причиной дрейфа может быть
всего лишь один фактор, например,
цена на нефть, а может быть и сочетание факторов, например высокая
цена на нефть в сочетании с общей
заботой об охране окружающей
среды, что приводит к активному
поиску альтернативных источников
энергии. И появляется все больше автомобилей на электрическом
ходу. А вслед за автомобилями появляются сети электрозаправок.
Слишком высокая зарплата в сочетании с авторитарным руководством
приводят к подавлению творческого
потенциала сотрудников, которые в
таких условиях избегают проявлять
инициативу, но и уйти не могут...
Продолжение следует.
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Менеджмент

Мнение

Трансфер новых
технологий
как способ остаться на плаву

Наталья Рязанова, директор
юридическо-консалтинговой
компании «СИОН»,
собственница «Первой
биржи интеллектуальных
продуктов»
Экономическая нестабильность
заставляет компании искать нестандартные подходы к решению
проблем. Исследования показали,
что инвестирование в новые идеи
и разработка инновационных продуктов является лучшей стратегией
экономического роста компании,
которая дает ей возможности выхода на новые рынки.
Обратимся к международному
опыту. Япония до 1950 г. по уровню
своего технического развития отставала от США на 20-30 лет. Затем
произошел рывок. Японские эксперты отслеживали всю опубликованную информацию о важнейших
мировых достижениях в значимых
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сферах науки и техники и скупали
лицензии сразу на все процессы.
В течение 1950-60г.г. Японией было
закуплено более 2 тыс. лицензий,
причем производство продукции
по этим лицензиям росло в год в
среднем на 72%. За три года Япония смогла ликвидировать отставание от США, а к середине 70-х
годов сама вышла как экспортер
на мировой рынок лицензий. Это
позволило вывести японскую промышленность из-под доминирующего влияния иностранных партнеров. Подобных примеров в мировой
практике – огромное множество.
Согласно рейтингу Всемирного
экономического форума, Украина
среди 134 стран заняла в 2009 году
в сфере развития начального образования 37 место, в сфере развития высшего образования — 45-е, в
сфере формирования факторов инновационного развития — 52-е, по
оснащенности современными технологиями – 65-е, в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности – 114 место. Это свидетельствует о неэффективном использовании собственного инновационного
потенциала, о превращении Украины в государство, экспортирующее
сырьевые ресурсы с незначительной долей добавленной стоимости и
возникновения угрозы экономической и национальной безопасности.
К сожалению, государственная
инновационная научно-техническая
политика проводится непоследовательно и с низкой эффектив-

ностью, наблюдается тенденция
дальнейшего отставания Украины
в технологическом плане от развитых стран мира. Уменьшается количество инновационно-активных
предприятий, тормозится развитие
высокотехнологичных
отраслей
промышленности. Это приводит к
снижению конкурентоспособности
национальной экономики.
По мнению экспертов, у Украины есть три возможные стратегии
развития экономической политики
государства:

1

Инерционное развитие. Для
этого сценария характерен недостаточный уровень инвестиций в
реальный сектор экономики и концентрация доходов в сырьевом секторе. Спрос на инновации со стороны частного сектора не будет расти,
а возможности бюджета по поддержке научно-технической сферы
будут исчерпаны.

2

Экспортно-ориентированное
развитие. Данный сценарий позволит сохранить возможности для
финансирования наукоемкого сектора экономики из государственного бюджета на существующем
сегодня уровне. Спрос частных
компаний на инновации возрастет
за счет потребностей отечественного машиностроения.

3

Инновационно-активное развитие. В случае реализации
этого сценария будут созданы
условия для наращивания научно-технического потенциала Украины. Вырастут как возможности
государственной поддержки науки
(прежде всего фундаментальной),
так и спрос на исследования и разработки со стороны частных промышленных предприятий. В перспективе увеличится объем заказов
на прикладные исследования, будут
созданы долгосрочные технологические заделы в промышленности.
Из всех трех сценариев развития только инновационно-активный
поможет Украине подняться на новый уровень и стать более сильной,
финансово-независимой страной.

Менеджмент

Управление финансами

Грамотный Cost-killing:
как сокращать затраты
без ущерба для бизнеса

Когда в стране, в отрасли или
в отдельной компании наступают
сложные времена, как правило,
одним из первых порывов руководства является стремление оптимизировать затраты. И это, безусловно, правильно, ведь уровень затрат
компании непосредственно влияет
на уровень ее прибыли. Чаще всего
под словом «оптимизация» мы подразумеваем «сокращение» и «минимизация». Однако всегда ли минимизация затрат является лучшим
выбором и приводит к желаемому
результату?
Оказывается, стремление во что
бы то ни стало максимально сократить затраты может иногда не
только быть неэффективным, но и
нанести бизнесу ущерб.
Ошибкой с серьезными негативными последствиями для бизнеса может стать попытка сократить
жизненно важные для компании
статьи затрат. Что же это за статьи?
Это те затраты, которые в первую
очередь и главным образом создают ценность компании в глазах
клиента. Проанализируйте, что для
ваших клиентов наиболее важно?
Почему они идут именно к вам?
Ведь практически во всех сферах
бизнеса сейчас присутствует серьезный уровень конкуренции, что
же заставляет клиента выбирать
именно вас?
Ответы на это вопрос могут
быть очень разными: у вас лучшие цены, вы самый надежный поставщик в регионе, у вас наиболее
широкий ассортимент, вы делаете
доставку быстрее других, у вас от-

личное качество, вы на голову впереди конкурентов по уровню сервиса и т.д. Если таких факторов будет
много, необходимо из них выбрать
несколько наиболее важных. И затраты, которые связаны с данными
факторами, лучше не сокращать.
Например, вы знаете, что вашу
компанию выбирают обычно за то,
что у вас всегда широкий ассортимент товара, и вы можете доставить покупку клиенту в течение 3-х
часов с момента заказа. Не стоит в
этом случае сокращать те затраты,
которые могут лишить вас данных
конкурентных преимуществ. Так,
не стоит сокращать ассортимент
в надежде уменьшить складские
остатки и высвободить часть замороженных в них денег. Не стоит
сокращать количество автомобилей доставки или курьеров, а также
число сотрудников, занятых подбором заказанного товара на складе.
Лишившись данных конкурентных
преимуществ, компания может существенно потерять в продажах.
И сумма недополученной выручки
может во много раз превысить эффект от экономии на затратах.
Другая распространенная ошибка – в трудные времена сокращать
затраты на рекламу и маркетинг.
Продажи компании падают на
фоне падения общего уровня потребительского спроса или платежеспособности клиентов, и в такой
ситуации вместо того, чтобы активно бороться за каждого клиента и
за каждую гривну от него, мы сокращаем рекламные бюджеты и
увольняем маркетологов. Логично

Татьяна Герасимова,
директор консалтингового
агентства «Ведис», бизнестренер программы МВА
SIC по направлению
«финансовый менеджмент»
ли это? Да, сокращение маркетинговых затрат даст некоторый положительный финансовый эффект. Но
этот эффект будет разовым, а его
последствие – дальнейшее падение
объема продаж – может быть губительным.
Безусловно, в условиях кризиса все статьи затрат должны быть
подвергнуты тщательному анализу
и пересмотрены. Но необходимо
искать возможности сделать их оптимальными, т.е. способными дать
наилучший возможный в данных
условиях результат для бизнеса, а
не гнаться за их максимальным сокращением.
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Style

Арт-калейдоскоп

Директор Арт-центра Я. Гретера
и галереи «Мануфактура»
Леонора Янко:

Современное
искусство –
это выгодная
инвестиция
– Леонора, сейчас во всем мире проявляется интерес именно к современному искусству. Чем это обусловлено?
– Рынок современного искусства – один из
самых быстро оборачиваемых и прибыльных. Результат вложения в современную
живопись виден буквально через несколько
лет, причем стоимость работы может вырасти в несколько раз. Например, работы
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нашего художника Руслана Калмыков в начале его творческого
пути, 2-3 года назад, стоили около $1000, а сейчас цена на аналогичные работы $5000-10000.
– Есть ли интерес к современному искусству в Украине?
– Да, есть. Правда, на данном этапе он носит не систематизированный характер, так как у нас культура коллекционирования
не так развита, как в европейских странах. Сам интерес к современному искусству – скорее развлекательный и познавательный, и это является качественной почвой для развития культуры
коллекционирования и арт-бизнеса. Конечно, и у нас есть коллекционеры, как маститые, так и новички – люди, которые спонтанно стали обладателями предмета искусства и уже не могут
отказать себе в эстетическом наслаждении.
– Известны ли современные украинские авторы за
границей?
– Недавно в Берлине открылась выставка в музее
MAUERMUSEUM - MUSEUM HAUS AM CHECKPOINT CHARLIE.
Работы наших авторов – молодой концептуальной художницы
Леры Литвиновой, создателя оптических иллюзий Дарьи Марченко, иконописца Натальи Насибулиной, портретиста международного уровня Олега Радвана, а также фотографов Виталия
Турбинина, Святослава Исаенко и VarrIng – остались в фондах
берлинского музея. Отдельно была отмечена инсталляция Да-

рьи Марченко «Восклицательный
знак», дополненная пулями. Специально под наш проект было выделено отдельное помещения, которое
впоследствии стало «Украинским
залом». Выставка в Берлине – это
начало масштабного проекта «Альтернатива. Украина – реальность и
будущее», который пройдет в Бельгии, Франции и Испании. Наши художники, скульпторы и фотографы
показывают высокое качество своих работ, они интересны и востребованы за пределами Украины.
– Какова концепция развития
арт-центра Я. Гретера?
– Арт-центр Я. Гретера презентует
работы высокого художественного
уровня, делая упор на качество и
эстетику прекрасного. Наша миссия – показывать работы музейного
и коллекционного предназначения,
объединять современный эмоциональный подход к искусству и мастерство школ прошлых поколений.
Арт-центр Якова Гретера в «Большевике» – это индустриализация
искусства, а точнее – привлечение
промышленного пространства в
культурно-художественную жизнь.
Это близко по духу совсем молодым талантам, уже заслужившим
внимание своими концептуальными работами, такими, например,
как полотна Марии Кривопишиной,
Ульяны Нешевой, Анастасии Подервянской, не оставляющими сомнения в мастерстве художников.
Кроме того, в рамках Арт-центра
существует множество программ,
поддерживающих таких художников и скульпторов. Мы открыли ряд
ярких молодых авторов. Это Анастасия Григорьева с серией «Городпризрак», Евгения Антонова с серией «Деформации», разноплановая
Юлия Насыбулина, тонкий психолог
Pokrovets, Юлия Моховикова с серией «Самоидентификация», Лера
Литвинова, создающая лаконичные
пейзажи, и многие другие. Мы стремимся поднимать уровень украинских авторов и популяризировать
современное украинское искусство

не только в пределах нашей страны.
Собственно, сейчас мы очень уверенно выходим на международный
рынок
– Дальнейший рост стоимости работ современных авторов сложно
спрогнозировать. Тем не менее,
люди инвестируют в арт-объекты
и предметы искусства. Как можно рассчитать и спрогнозировать
капитализацию искусства?
– Стоимость арт-работы определяется несколькими факторами. Один
из них – это резюме автора, а точнее
– его участие в музейных выставках,
галерейных выставках, аукционах.
Кроме того, важны также данные
о его работах: что находятся у коллекционеров, данные официальных
торгов, например, о продажах с
аукционов Christi’s, Sotheby’s, Philips
de Pury. Это конкретные факты, которые формируют стоимость артработы. Также важен маркетинг,
продвижение художника, пиар. На
сегодняшний день, по данным исследований, стоимость работы молодого талантливого автора в Украине и мире примерно одинакова, в
среднем до $2000.
– С недавнего времени одним
из современных трендов в маркетинге стал медиа-арт. Как искусство может помочь брендам
лучше продаваться и коммуницировать с целевой аудиторией?
– Искусство в самых широких его
проявлениях становится популярным инструментом для формирования бренда компании. Подобные
тренды в сфере PR и маркетинга
заслуживают особого внимания как
профильных специалистов, так и
владельцев и руководителей бизнес-структур. Именно искусство, и
медиа-арт в частности, может стать
мощным звеном при построении
коммуникаций между брендом и покупателем.
Медиа-арт - инновационный коммуникационный канал с потенциальными клиентами, который призван
формировать у целевой аудитории

мнение о бренде на подсознательном, эмоциональном уровне, а организация арт-проекта позволяет
прочно соединить имя бренда с
историей искусства и создает положительный имидж компании-покровителя современного искусства.
– Перспективно ли направление
современного арта для культурного развитии Украины?
– Искусство — это то, что всегда
привлекает внимание и вызывает эмоции. Для одних это удачная
вещь в интерьере, для других —
способ самоутвердиться, для третьих — желание владеть чем-то
таинственным и неизведанным. Но
абсолютно все соглашаются с тем,
что это очень хорошая инвестиция.
Ведь украинское искусство хорошо
двигается и развивается. Мы уверенно выходим за рубежи Украины.
Западным странам становится интересна наша история, наш способ
мышления, наш образ жизни, хотя
я бы назвала своим приоритетом –
развитие культуры коллекционирования именно в Украине. Мой опыт
позволяет с уверенностью говорить
о достойном уровне наших авторов.
Работы скульптора Дмитрия Ива
находятся в личных коллекциях голливудских звёзд, бронзовый «Трон
Истины» был им создан для Моники
Беллуччи, а «Райское яблоко» находится у Патрисии Каас. Картины
Рената Рамазанова и Александры
Сырбу есть в коллекции Софии
Ротару и многих других представителей украинской бизнесовой
и культурной элиты. Работы Анны
Волошко есть во многих коллекциях на территории СНГ, а в июне
нынешнего года в аутлет-городке
«Мануфактура» была открыта сложнейшая трехметровая парковая
скульптура «Время скорости» из
бронзы. Все, что нужно для развития украинского арт-рынка – это
взращивание своих коллекционеров, укоренение в нашем менталитете престижности приобретения
работ украинских авторов, понимание механизмов работы арт-рынка
и сути его как бизнеса.
sicmba.in.ua | Business People | 19

Style

Арт-калейдоскоп

Фотография
как предмет инвестиции

В каждой стране есть свои традиции, негласные правила, стандарты
ведения бизнеса и делового общения. У нас, например, принято устраивать для гостей пышные застолья,
водить в баню и угощать водкой с
салом. В Европе, чтобы заслужить
уважение и доверие к себе, убедить
в своей надежности, показать потенциальным партнерам, что вы разделяете их принципы и интересы,
нужно быть банально социально ответственным, перечислять деньги на
благотворительность и вкладывать в
искусство.
Первые два пункта уже приобретают свою популярность в украинской бизнес-среде, а вот с последним дела пока обстоят туго.
Многие считают, что инвестировать в произведения искусства могут
только в высшей степени состоятельные люди. Если ориентироваться на
мировые шедевры, например, на полотна Рубенса, Пикассо и Моне, то
это действительно так. Но можно обратить свое внимание на такой предмет искусства, как фотография. Рынок коллекционного фотоискусства
менее финансово затратный и только начинает набирать свои обороты.
В Украине, в отличие от западных
стран, фотографический арт-рынок
только формируется. И это большой
плюс, так как есть возможность собрать хорошую коллекцию по сравнительно невысоким ценам.
Инвестиции в предметы искусства представляются интересным
вариантом выгодного вложения
средств с целью сохранения и приумножения вложенного капитала. За
последние полвека цены на предметы искусства ежегодно повышались,
в среднем на 12,6%.
Как же отличить любительское
фото от предмета искусства? С таким вопросом лучше обратиться к
специалистам. О том, как определить
реальную стоимость произведения
и спрогнозировать, возрастет ли
его цена в будущем, нам рассказал
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Игорь Бабий, успешный украинский
фотограф-профессионал, эксперт и
общественный деятель. Работы Игоря известны не только в Украине, он
почетный гость и участник различных выставок во Франции.
Игорь Бабий – один из немногих
украинских фотографов, чьи работы,
подписанные творческим псевдонимом VarrIng, можно найти в известных галереях Парижа. С их электронными версиями можно ознакомиться
на личном сайте автора. Сейчас некоторые работы Игоря можно увидеть на выставке «Четыре стихии» в
бизнес-центре международного аэропорта Nice Cote d’Azur (Франция),
где он является почетным экспертом
от Украины. Игорь рассказал, что
у непосвященного человека может
сложиться мнение, будто механизм
ценообразования на арт-рынке четко
не определен, и стоимость объектов
определяется
ситуативно-субъективно. На самом же деле, все цены
устанавливаются по вполне явным
критериям. Важно понимать, где проходили выставки автора, в каких галереях хранятся работы. Например,
участие в Венецианской биеннале
– это, для фотографа, как номинация на «Оскар». А если работы фотографа находятся в известных музеях
современного искусства, вы точно не
зря потратите деньги. Чем больше
послужной список автора, тем выше
стоимость его работ.
«Красивых фотографий много, но
это не повод отправляться на поиски
талантливых уличных художников», –
говорит Игорь Бабий. Свои работы
он печатает в собственной фотостудии, в высоком качестве и на специальных полотнах. Он уверяет, что
качество печати и способ хранения
фотокартины играют значимую роль
в ценности произведения, обычная толстая бумага тут не подойдет.
Если вы соберетесь инвестировать в
работы фотографа, узнайте, сколько экземпляров своих работ имеет
фотограф, где они хранятся. У каждой работы должен быть свой номер,

чем больше работ представлялось
на престижных выставках, тем выше
будет цена. Вам следует также убедится, что покупаемое вами произведение – в хорошем качестве, имеет соответствующую документацию
относительно достоверности, номер
издания и т.д.
«Узнайте смысл картины, убедитесь, что она вам нравится, что вы
сможете получать удовольствие от
просмотра, ведь она будет висеть
у вас в гостиной или офисе долгий
период», – советует Игорь. Некоторые свои работы фотограф советует
приобретать в паре, так как именно
вместе они передают полный смысл
того, что хотел сказать автор. Он
уверяет, что приобретенная сегодня
по сравнительно небольшой цене
картина начинающего художника может принести в несколько раз больше при продаже, когда художник будет на пике популярности.
Итак, если вы придерживаетесь
мнения, что секретом хорошего
вложения денег является инвестирование на «заниженном» рынке, то
инвестирование в современную художественную фотографию – именно ваш вариант. Фотография все
еще является эксклюзивным объектом арт-рынка, закрытым для широкого рынка инвесторов, что помогает
сохранить его в первозданном виде.
Сориентировавшись, вы можете оказаться на волне успеха как инвестор,
а, может, и как тонкий ценитель искусства.
Ольга Лопатко, специалист по
социальным коммуникациям
Академии МВА SIC
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безопасности (ISO 27001)
Система менеджмента безопасности пищевых
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