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



полный курс МВА в дистанционном формате
12 месяцев всего за 25000,00грн!

Модульный Full MBA



полный курс МВА с посещением стационарных занятий раз в
месяц суббота-воскресенье
14 месяцев всего за 45000,00грн!

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!

Вот и наступила осень, а вместе с ней и новый бизнес сезон.
Мы уже привыкли, что наша
ежедневная профессиональная
жизнь проходит в постоянной
турбулентности как внешних,
так и внутренних факторов. Как
оставаться в курсе основных
бизнес-трендов и отслеживать
наилучшие инструменты для
бизнеса? Как получать полезную информацию и не потеряться в «информационном шуме»?
Где и как заводить новые полезные контакты и увеличивать
прибыль компании? Эти и другие вопросы мы обсуждаем на наших традиционных встречах в формате бизнес-завтраков, на которые приглашаем отечественных и зарубежных экспертов, так
что добро пожаловать на наши уютные посиделки!
Мы собрали в наш осенний номер наилучшие отечественные
и международные практики и кейсы от экспертов Академии МВА
International, направленные на повышение как личной, так и бизнес эффективности. Правильно стройте маркетинг во время кризиса с Антоном Волнянским, активируйте смыслы бизнеса с Игорем Степановым и его уникальной методикой игр, определяйте
потребности личности и мотивации персонала в материале Александра Ладыгина. А также вдохновляйтесь примерами активного
лидерства от управляющего партнера компании MANEZH Марины
Дяченко и директора обувной фабрики «МИДА» Виктора Прит!
Татьяна Ревуцкая,
управляющий партнер международной
группы компаний «ANTARES GROUP»,
главный редактор журнала Business People
info@sicmba.in.ua, www.sicmba.in.ua

Содержание
Менеджмент
Инвестиции в знания платят
лучшие дивиденды........................ 2
Маркетинг
Маркетинг во время кризиса....... 6
Академия МВА International
«КОЛЕСО ДОБРА»: Новый шанс
для молодых предпринимателей
Украины.......................................... 8
Actio
Активация смысла ...................... 10
Управление цепочкой поставок
Оптимизация прохождения
таможенных процедур................ 12
Социальное лидерство
Виктор Прит................................. 14
HR-менеджмент
Потребности личности и
мотивация персонала.................. 18
Консалтинг
Как бороться с
мошенничеством в бизнесе?...... 20
Опыт бизнес-лидера
Лидерство в действии................. 22
Стратегический менеджмент
Управление изменениями........... 24
Лидерство
Эмоциональный интеллект
в работе руководителя. Как
оставаться «эффективным » в
трудные времена?....................... 26
HR Менеджмент
Управленческая результативность
или как выжить компании
в современных условиях
постоянных кризисов и
изменений.................................... 28

Контактные данные

Тираж – 10000экземпляров

Учредитель — ООО «АТЕ Груп»
г. Киев, 03087, а/я 97,
(044) 332-94-32
info@sicmba.in.ua
www.bpeople.com.ua

Свидетельство о гос. регистрации
№20989 – 10789Р от 19.09.2014г.

Редакция — Академия МВА SIC
г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 1А
(044) 223-92-53
info@sicmba.in.ua, www.sicmba.in.ua
Адрес для корреспонденции — г. Киев, 03087, а/я 97

Содержание и дизайн издания - интеллектуальная собственность редакции
Business People.
Ответственность за достоверность опубликованной информации несут авторы статей. Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель. Любое использование наших
материалов возможно только после согласования с редакцией и с ссылкой на издание.

sicmba.in.ua | Business People | 1

Менеджмент

Обучение персонала

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?

Инвестиции
в знания
платят
лучшие
дивиденды
(с) Бенджамин Франклин

Татьяна Ревуцкая,
учредительница
международной группы
компаний «ANTARES Group»,
директор Академии
MBA INTERNATIONAL
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Сегодня для бизнесменов и менеджеров создано множество различных бизнес-курсов, тренингов и
программ, позволяющих улучшить
свои навыки в любой сфере: от хобби по типу йоги до управления интернациональными корпорациями.
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
международной группы компаний
«ANTARES Group», директором Академии MBA INTERNATIONAL.
Татьяна, Академия MBA
INTERNATIONAL является далеко
не первым Вашим бизнесом. У
Вас в коллекции своя маркетингстудия, логистическая и консалтинговая компании с офисами по
всему миру, а как пришла идея
создания Академии?
Идея появилась неспроста. Помимо управления собственным
бизнесом, я достаточно долго параллельно вела преподавательскую
деятельность. Кроме того, я всегда
была коучем для своих сотрудников.
Еще в «Карго-Сервис» (прим. ред.
первая компания Ревуцкой, которая
занималась логистикой и транспортными перевозками) я открыла
корпоративный университет, где новые сотрудники осваивали логистику и основы внешнеэкономической
деятельности. Чтобы раскрепостить
людей, ввела танцевальные классы
и пригласила тренеров из шоу «Танцуют все». Денег и сил на обучение
молодых и неопытных сотрудников
— не жалела. Даже если их потом
заберут в крупные компании, все
равно они будут обращаться ко мне
с заказами. (Смеется) Потом ко мне
стали приходить люди со стороны.

В итоге появилась Академия MBA
INTERNATIONAL. Количество выпускников за три года — почти 500
человек, значит, не зря стараемся!
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?
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 бизнес-процессами». 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 бизнесшкола 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.
Если нет единых стандартов, как
тогда выбрать качественный курс
МВА?
Для начала нужно определиться, где вы все-таки хотите проходить обучение — за рубежом или в
Украине. При этом нужно отметить,
что, выбирая иностранную школу, предоставляющую обучение по
программе МВА, от вас потребуются знания иностранного языка
соответствующего уровня TOEFL
или IELTS. Помимо прочего, необ-

ходимо учесть в затратах расходы
на проезд, проживание, питание на
период обучения и стажировки.
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,
КНЕУ, Национальном торгово-экономическом университете, Национальном университете «КиевоМогилянская академия». Раньше
преимуществом национальных программ МВА было в том, что они являются довольно недорогими относительно международных программ
и занятия проводятся на украинском языке. Сейчас цены существенно выросли, хотя обучение в
Лондоне или Нью-Йорке обойдется
в разы дороже. Недостатком является качество и содержание таких
программ, так как фактически национальный МВА приравнивается к
магистерской программе. Главный
минус — это выпускной документ —
диплом — выданный отечественным
ВУЗом, который требует нострификации за рубежом (подтверждения)
и, который, увы, не котируется в
иностранных компаниях. МВА при
представительстве
международного ВУЗа имеют больше преимуществ: международные стандарты
программы, качество и содержание
самой программы. Диплом, полученный после такой программы не
требует подтверждения за рубежом
и позитивно воспринимается как в
международных корпорациях, так и
национальными компаниями.
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
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аналогичной компании? Возможно,
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 «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.
мы готовим «универсальных
генералов для бизнеса», которые
одинаково эффективно могут
управлять как бизнес процессами
небольшого комбината по производству мороженого, так и крупными международными корпорациями

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
Академии MBA INTERNATIONAL
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.
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Чем программа Академии MBA
INTERNATIONAL отличается от
других программ МВА? Вы упоминали о дипломах, стажировках, сертификации, в чем преимущество для Ваших студентов?

Персонализация.
Мы не позиционируем себя как
глобальная корпорация, а работаем в сегменте «бизнес-бутик». У нас
персонализированный подход к каждому клиенту, мы сознательно формируем небольшие группы, чтобы
каждый мог проконсультироваться
у преподавателя и усвоить материал
максимально эффективно для себя.

Нетворкинг.
Для расширения деловых знакомств и еще большего обмена
опытом мы организовываем масштабные международные форумы
и конференции, собираем раз в
неделю бизнес-завтраки формата
«study free», которые могут посещать все желающие.

Гибкость обучения.
Слушатели сами выбирают, какой формат обучения им удобен.
Курс MBA INTERNATIONAL — это
британская международная программа МВА на русском/украинском языках, которая позволяет
получить необходимые навыки без
отрыва от работы, семьи и друзей!
Вариант №1 — просто прийти
и сдать квалификационный экзамен! МВА — это квалификационное
международное подтверждение.
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. Так 10месяцев. Последние
два месяца выполняется бизнеспроект на соответствующую тематику под руководством куратора.
Стоимость курса МВА Full Distance
— 25000,00грн.

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
Курс MBA INTERNATIONAL —
это британская международная
программа МВА на русском/украинском языках, которая позволяет получить необходимые навыки
без отрыва от работы, семьи и
друзей!

модули он хочет отрабатывать в
группе. Стоимость формата МВА
Full Modul — 45000,00грн

Кому полезный
курс МВА:
р
 уководителям
департаментов/отделов, менеджерам, которые активно продвигаются по карьерной
лестнице (получили или
ждут назначения/повышения);
с
 обственникам
бизнеса,
особенно, когда бизнес
растет, выходит на новые
внутренние или международные рынки, открываются новые департаменты;
т оп-менеджерам для того,
чтобы быть в курсе последних управленческих международных трендов; для
всех, кто хочет совершенствовать навыки управления бизнес-процессами.

Новые возможности.
Представительство
Академии
МВА INTERNATIONAL интегрировано в бизнес-среду, 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 MBA
INTERNATIONAL позволяют организовать стажировки на ведущих
мировых предприятиях для слушателей программы.
В отличии от других бизнес-школ
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. Отдельное внимание заслуживают наши социальные программы,
например курс МВА «Бизнес-мама», который дает возможность мамам получить бизнес-образование
и повысить свой профессиональный уровень по цене — сниженной
на 70%. Предлагаю уже перейти к
остальным вопросам касающихся
мифов про МВА! (Улыбается)
Впечатляет – вы обеспечили
поддержку Ваших клиентов на
каждом этапе их личностного и
профессионального развития
или развития их бизнеса. И всетаки бытует мнение, что боль-

шинство выбирает МВА только
ради получения «корочки». Как
в действительности изменится
жизнь выпускника программы
МВА?
Иными словами, кому действительно нужен 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
другими проверяющими органами и
фондами, внешними контрагентами. Кроме того, теперь вам приходится распределять задания внутри
бухгалтеров и контролировать их
выполнение. То есть, помимо прямых обязанностей, вам приходится
теперь еще и руководить, то есть
организовывать бизнес процессы. И, если бухучету вы научились
в ВУЗе, повышали квалификацию
на специальных курсах, то управленческим навыкам вы вряд ли обучались. Полезным инструментом в
данном случае здесь как раз будет
программа МВА!

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!
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Маркетинг

Система работы

Маркетинг
во время кризиса

Настало время, когда ставящиеся бизнес-цели «вырасти в текущем году на Х% в
сравнении с предыдущим»
в большинстве случаев превратилась в «не упасть в текущем году менее, чем на
Y% в сравнении с предыдущим».

Антон Волнянский —
Эксперт по стратегическому
Маркетингу, тьютор
программы МВА International
по направлению «Маркетинг
и продажи»

В роли консультанта или маркетинг-директора для меня общий
подход к бизнесу и маркетингу
очень просто выражается в одной
фразе: правильные люди, делающие правильные вещи, и делающие эти вещи правильно. Три обязательные составляющие успешной
работы и результата – команда,
стратегия и система работы.
люди —
2 Правильные
команда.
Помните, что система бизнесценностей в Компании всегда строится на системе жизненных ценностей ее владельца(цев) или главного
управленца. Если она не формализована, то пропишите и проанализируйте ее на предмет соответствия
текущей ситуации.
Как руководитель, отвечайте за
«живость» дела в целом, а не за отдельных людей в коллективе. Помните — сила всей цепи равняется
силе самого слабого ее звена.
Знайте управляющие стрессы
ваших сотрудников. Понимание, что
у сотрудника происходит в семье / с
детьми / родителями / жильем / и так
далее — критично для правильного
взаимодействия с ним.
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Проверьте
позиционирование Ваших брендов и компании в
целом. Или даже ответьте на вопрос – а есть ли оно вообще? Получите ответ на вопрос: «наш бренд
— это?..». Правильное позиционирование — база, без которой о
качестве и последовательности построения общения с клиентом не
может быть и речи.
Разрабатывайте
стратегию
продвижения не как единственный
и наиболее вероятный путь развития, а как «дерево сценариев».
Ситуация в стране настолько динамична, что мы не можем угадать,
где будем через год или даже три
месяца.
Поддерживайте и уважайте постоянных партнеров. Бизнес делают не функции, его делают люди.
Маркетинг компании всегда реализуется не самостоятельно, а с
помощью партнеров — различных
агентств. Вместе будет легче пройти турбулентность.
Выработайте набор природных
характеристик человека, которые
важны для Вас как руководителя
и критичны на конкретной должности. Проверяйте приходящих людей
на соответствие.
Поддерживайте команду в позитивном рабочем состоянии. Давайте им понимание направления
движения. Вовлекайте в разработку
планов действий. Давайте обратную
связь. Поощряйте и наказывайте по
результатам. Развивайте. Давайте
им нормальный объем работы.
Слаженный, позитивный коллектив автоматически сделает вас
успешным. Ведь что есть успех руководителя, как не успешная работа и результат каждого из его подчиненных?!

2

Правильные вещи —
стратегия.

Развивайте бренды и информационное поле вокруг ваших продуктов. В кризис потребители повели себя иначе, либо став покупать
более дешевые продукты, либо немного снизив частоту покупок проверенных брендов.

Делайте ставку не только на
продвижение и маркетинг, а и на
качество продуктов, сопутствующие сервисы и дистрибуцию. Я
знаю несколько больших компаний
— лидеров, успех которых лежит в
качественном продукте и сильной
дистрибуции, а маркетинг минимален.
Фокусируйтесь на эффективных каналах коммуникаций. Большой национальной компании сейчас достаточно присутствовать в
двух каналах: на ТВ для старшей
аудитории и в интернете для молодежи. Но, естественно, все зависит
от конкретной ситуации.
Учитесь взаимодействовать с
потребителем в интернете. Если
тот же ТВ — канал односторонний,
где только бренд обращается к потребителю «купи!», то суть интернета критично другая — там с потребителем нужно общаться на равных.
Делайте
интегрированные
проекты, а не обычную рекламу.
«ATL+BTL+интернет» — рецепт
коммуникаций с клиентом в скором
будущем. Естественно, в основе
этого — интересная идея.

Добавляйте больше эмоций в
коммуникации. Качественный продукт, reasons to believe и логический
базис — это важно и нужно, но человек по своей природе эмоционален. Именно эмоции помогут Вам
установить более тесный и глубокий
контакт с вашими клиентами.
Будьте социально активными.
Бизнес как источник развития клиентов, общества, страны — вот то,
что сейчас важно и актуально.
вещи правильно —
3 Делаем
система.
Будьте гибкими. Гибкая стратегия не будет работать, если под ней
нет соответствующей гибкой системы, которая ее реализует. Важны
быстрота решений, умение и воля
их принимать в условиях неопределённости и минимума информации.
Держите баланс между ручным
управлением и бюрократией. В условиях скоростной динамики ручное управление может быть очень
эффективным инструментом. Как
бы не боялись «волюнтаризма и
своеволия» некоторые руководители.
Будьте сфокусированными и
простыми. Измеряйте эффективность небольшим количеством простых KPI.
Всегда имейте единую точку ответственности за действия на всех
уровнях. «У семи нянек дитя без
глаза». В любом действии / проекте
/ процессе должен быть главный ответственный.
Поддерживайте
дисциплину.
Как говорил герой Булгакова, «разруха — в головах». Система работы
должна поддерживать определенный уровень порядка в работе. Хаос
есть путь в пропасть.
В статье я постарался дать своё
понимание того, ЧТО делать. А вот
КАК делать – единого рецепта нет.
Он для каждого конкретного бизнеса должен собираться, как паззл,
из множества уникальных кусочков.
Наша страна непременно станет
счастливой и процветающей, и давайте максимизируем наш с вами
вклад!
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Академия МВА International

Проект МАСЛ

КОЛЕСО ДОБРА
На протяжении трех месяцев (апрель-июнь) тридцать
молодых
предпринимателей Украины приняли участие в социальном проекте
«МАСЛ: Молодежная академия социальных лидеров».
Они получили уникальные
знания и опыт, чтобы в финале представить комитету
жюри свои проекты по трем
категориям:
«бизнес-проект», «социальный проект»,
«арт-проект» и бороться за
шанс получить поддержку
на их реализацию со стороны бизнеса.

Новый шанс
для молодых
предпринимателей
Украины

«Если вы заметили, что вы на стороне большинства,
то это верный признак того, что пора меняться»
Марк Твен

Инициатором проекта выступила Татьяна Ревуцкая, основательница Академия МВА International в
Украине, учредитель международной группы компаний «ANTARES
Group».

МОЛОДЕЖНАЯ
АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ЛИДЕРОВ
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«Зачем это все? Для системных
изменений в обществе — мы верим,
что «колесо добра», запущенное 21
апреля, сможем скоро наблюдать
не только в других городах Украины, но и в других странах — таких
коммуникационных площадок станет больше! А значит — развитию
предпринимательства в Украине
быть!», — комментирует Татьяна
Ревуцкая.

Цель проекта — поддержка
развития бизнеса и социального
предпринимательства в Украине,
переход от вертикальных связей
к горизонтальным.
Социальная программа МАСЛ
— дает возможность самым целеустремлённым,
мотивированным
молодым лидерам прослушать бесплатно курс практических лекций
от успешных личностей Украины.
Сформировать свое видение о
том, как функционирует «механизм
бизнеса», отбросив все стереотипы, перейти от теории к реалиям и
практике в нашей стране.

Формат проекта — интеллектуальный HUB — встречи молодых предпринимателей с лидерами бизнеса, политики, искусства
и общественными деятелями.

Каждый помогает, чем может, мы — можем помочь молодежи знаниями! Наша
задача — развитие у социально-активной
молодежи лидерских компетенций, поддержка их на первых этапах построения
бизнеса. МАСЛ — это наш вклад в улучшение предпринимательского климата в

За время проекта участники
смогли задать любые вопросы от
«Какой секрет успеха?» до «Стоит
ли инвестировать в IPO при уровне
доходности в 350%?» и лично пообщаться с:

стране

Ольга Лопатко,
куратор проекта МАСЛ.

Романом Романчуком, СЕО Сушия;
Татьяной Вороченко, старшим
HR бизнес партнером Райффайзен
Банка Аваль;
Евгением Ромащиным, экс-главой
CORUM Group;
Дмитрием Лисицким, СЕО Allbiz;
Алесей Жулинской, директором по связям с общественностью
Coca-Cola Ukraine;
Андреем Яблочковым, менеджером по спец. проектам АВК;
Светланой Павлецкой, директором по связям с общественностью
1+1;
Ваче Давтяном, президентом компании Промкабель-Електрика;
Павлом Гудимовым, основатель
арт-центра «Я-Галерея»;
Татьяной Гриневой, основательницей лайф-стаил издания bit.ua;
Дарьей Исаковой, глав. редактором Forbes Woman;
Ларисой Мудрак, независимым
медиа экспертом и заслуженной
журналисткой Украины;

Справка о проекте:

Сергеем Щеголевым, представителем сети компаний Private Hotels
Австрия в Украине;
Организатор:

Официальная страница:

Академия MBA International
sicmba.in.ua

Молодежная академия
социальных лидеров
www.facebook.com/masl.academy

Возрастная категория
участников:
от 18 до 25 лет. Инициативу проявили более 300 кандидатов, молодых
предпринимателей, из которых 30 —
стали участниками проекта.

Куратор проетка — Ольга Лопатко
(068) 595-10-52, (044) 223-92-53
olyal.mba@gmail.com
sicmba.in.ua
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Actio

Business Project Architects

Игорь Степанов - украинский
предприниматель, основатель
АРТ ПИРАМИДА ГРУПП,
основатель Украинской
Ассоциации Визуальной
Индустрии УАВИ, собственник
британо-украинской компании
Actio. Сертифицированный
бизнес -тренер с опытом
предпринимательства 22 года.

Активация смысла
Почему идеологическое ядро
так важно или
что такое активация смысла?

Организовать процесс, найти офис,
собрать и обучить команду, создать продукт и его презентацию. Обычно так происходить процесс создания или реорганизации компании. Безусловно, в каждом из
этих действий есть смысл. Особенно если
в их следствии продукт востребован и решает проблему или «боль» клиента. Но достаточно ли в наше время просто хорошего продукта, или людям необходимо нечто
большее, чем машина, ручка или большой
бренд.
Реалии рынка изменились, среда,
люди, продукты, тренды — все это приобретает новые формы и модели. Все больше мы видим компаний, которые выигрывают в долгосрочной перспективе, имея
невероятный отрыв от конкурентов. Таким примером может стать Apple, Google,
Tesla, Zappos, OLX, Toyota и многие другие
компании. Они обошли конкурентов, их
продукты востребованы, а другие бренды просто смотрят им вслед. Эти компании выбирает Клиент среди сотен и тысяч
других, рекомендует их друзьям и знакомым, тратит на них сумасшедшие деньги.
И неужели это все просто хороший пиар и
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маркетинговая стратегия?

Что же отличает эти компании,
от тысяч других?
Собственный опыт подсказал мне ответ на этот вопрос. 15 лет я строил бизнес на интуитивном уровне, применяя
метод проб и ошибок, управляя процессами и персоналом, как и многие другие
предприниматели. Успехи компании были
довольно неплохие, мы занимали лидирующие позиции в своем сегменте, что я
считал большим достижением.
Но как все мы знаем, проверить успех
и устойчивость бизнеса может изменение
среды. Все рухнуло и пару лет мы пытались вернуться в старое русло, вернуть
позиции. Но старой мотыгой боронить новую землю оказалось тяжело.
И я задал себе логичный вопрос, к которому пришел спустя много лет ведения
бизнеса: «А может ли быть по-другому? В
чем смысл моего бизнеса?»
Поиск ответов на эти вопросы может
сильно удивить. Смысл наших действий

вполне реальная сила, как гравитация или течение времени. Мы не
можем его потрогать, но осознание
смысла оказывает колоссальное
влияние на развитие нашего бизнеса и его устойчивость. Более того,
смыслом можно управлять, с его
помощью можно выстроить устойчивую компанию, которая будет
стойко переносить изменения среды. Бизнес, который твердо стоит
на рынке приносит удовольствие от
его ведения.

обслуживания. Так Клиент начинает
замечать вашу компанию, продукт,
отношение. Далее следует долгий
процесс роста силы бренда. Если
вы не сошли с дистанции и не удовлетворились краткосрочными достижениями, то результат превзойдете Ваши прогнозы и ожидания.

Как достичь устойчивости?
Сама модель очень проста, у нее
есть три опорные точки:
 деология;
И
 оманда;
К
Маркетинг.

Идеологическое ядро компании
— это и есть сам смысл, он строится на трех китах:
 енности;
Ц
 иссия;
М
Виденье.

Сильную, мотивированную команду не построить без использования Идеологии. Персонал следует
подбирать и управлять им на основании ценностных критериев. Чтобы запал не пропал, стимулируйте
команду миссией и идеей компании,
через корпоративную культуру. Это
дает мотивацию работать усерднее
и понимать, что нужно клиенту и
ради чего каждый трудится изо дня
в день.

Основной сложностью является
смиренное ожидание результатов,
человек хочет все и сразу, но настройка устойчивости это процесс,
требующий упорства и сфокусированной и целенаправленной работы. Первые результаты видно через
12 месяцев, когда вовлекается вся
команда, она желает расти и брать
ответственность.
Когда становится заметно, как
меняется среда в компании — это
первая весточка устойчивости.
Маркетинг должен доносить
Ваше Виденье Клиенту. Клиент должен понимать, ради решения какой
его проблемы изо дня в день Вы
встаете в 6:00 утра и идете работать
над улучшением продукта, услуги,

Эта модель не очередная, новомодная таблетка «плацебо», это
новая
возможность
построить
компанию по принципам, которые
применили великие компании, такие как Apple. Это сложнейший и
долгий путь, с преградами и сопротивлением, с достижениями и поражениями. Но если Вы не сбились с
пути, если Вы активировали смысл и
управляете им, Вы построите устойчивую компанию (критерии устойчивости на рисунке), которая выстоит
любой кризис и не только выстоит,
но и принесет Вам удовольствие с
результатами, превышающими конкурентов в 4-5 раз.
Смысл есть в любом действии
компании, но мы либо знаем и
управляем им, либо он живет своей
жизнью — управляя нами.
После успешного воплощения
описанной модели, я принял решение создать компанию, которая
будет активировать смысл бизнеса,
для построения устойчивых компаний.
Активация смысла бизнеса —
это наша ключевая идея, а какой
смысл у Вашего бизнеса?

Активируем смысл!
Мы созданы для активации смысла компаний с целью достижения
устойчивого роста результатов
бизнеса.
Мы глубинно изучаем Ваш бизнес:
сперва по внешним факторам,
чтобы определить восприятие
извне. Затем - анализируем процессы и каждого сотрудника внутри
компании, посредством авторской
методики через Actio Game (версия
Basic Business Formula Game)

На основании аналитики, мы направляем
создание плана улучшений и модерируем изменения в компании. Определяют
ответственных и сроки непосредственно
сотрудники, что приводит к уникальному
явлению – персонал мотивирован к его
выполнению, а если внутренняя мотивация есть - это точно приведет компанию к
устойчивому росту результатов.
Не дайте Вашей компании стоять на
месте! Активируйте смысл бизнеса!
www.actiopbf.com, 067 631 29 28
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Управление цепочкой поставок

Таможенная логистика

Оптимизация
прохождения
таможенных
процедур
Как повысить эффективность
транспортной
логистики
компаний,
чья
деятельность связана с международными грузоперевозками? Этот вопрос особенно
актуален с учетом того, что
сегодня в Украине сложилась не самая благоприятная экономическая ситуация. Один из путей, ведущих
к реальной экономии — оптимизация прохождения таможенных процедур.

Мирошниченко Вита —
руководитель и учредитель
компании, работающей
в сфере оказания
консалтинговых услуг
для бизнеса с 2008 года,
куратор программы МВА
International по направлению
«Международный бизнес»
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Оптимизация процедур импорта
Основополагающие документы, позволяющие достичь оптимизации таможенных формальностей при импортных операциях, это:
1. П
 риказ Министерства финансов Украины №631 от 30 мая 2012 г («Об утверждении Порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении
таможенного оформления товаров с применением таможенной декларации
на бланке единого административного документа»);
2. П
 исьмо Государственной таможенной службы Украины №11.1/1.2-12.2/14286ЕП от 21 декабря 2012 г.;
3. П
 исьмо Министерства доходов и сборов №18879/7/99-99-24-01-06-17 от 23
сентября 2013 г.

Все импортеры на практике, при оформлении грузовой таможенной декларации (ГТД), сталкиваются с необходимостью прохождения ряда технических формальностей в процессе таможенного
оформления. В частности, при подаче ГТД к таможенному оформлению в режиме «импорт» вся информация, указанная в декларации, обрабатывается автоматической системой анализа и управления рисками (АСАУР) на предмет определения рисков, связанных с
конкретной поставкой. Критериями риска, например, могут выступать: товарная номенклатура, страна отправки, заниженная / завышенная стоимость товаров, наличия резидента и/или нерезидента в
санкционных списках и т.п. Исходя из результатов такого анализа,
должностное лицо таможенного органа (инспектор) принимает решение о необходимости проведения дополнительных таможенных
формальностей.
В случае, если складывается ситуация, что АСАУР не сигнализирует о наличии каких-либо рисков относительно данной поставки
товара, то, руководствуясь упомянутыми выше документами, можно
применить следующую интересную технологию, которую мы разработали для одного из наших корпоративных клиентов.

Рабочий вариант применения технологии
Дано:
Покупатель/Импортер — ККК (Киев)
Продавец/Экспортер — ГГГ (Германия)
Место выгрузки (конечный Получатель) — ООО (Одесса)
Международный пункт пропуска (п/п) — Краковец
Таможенные брокеры — СPTL (Киев)
Зона таможенного контроля — ЗТК (Киев)

Схема таможенного оформления
ДО оптимизации процесса:
1. К
 КК получала по e-mail товаросопроводительные документы (ТСД) от ГГГ
и пересылала их копии по e-mail на
CPTL.
2. А
 вто с товаром из Германии шла в ЗТК
(Киев) через п/п Краковец.
3. C
 PTL
осуществляла
таможенные
процедуры на территории своей ЗТК
(Киев) с оформлением импортной ГТД
типа ИМ-40-ДЕ.
4. П
 осле этого отправляли авто к месту
выгрузки в Одессу конечному Получателю ООО.
Таким образом, получался значительный
крюк по доставке.

Схема таможенного оформления
ПОСЛЕ оптимизации процесса:
1. К
 КК и CPTL по e-mail получают ТСД
от ГГГ, в частности: инвойс, СMR, COO
(сертификат происхождения) и экспортную ГТД.
2. И
 мея в наличии эти документы, CPTL
организует проставление разрешительных печатей о прохождении государственных видов контроля (карантин, СЭС, экология) непосредственно
на границе, путем удаленного обмена
документами, предварительно налаженного с соответствующими службами в п/п Краковец.
3. Д
 о момента пересечения авто таможенной границы Украины, CPTL подает в своей ЗТК (Киев) к таможенному
оформлению ГТД. Но уже не ИМ-40ДЕ (как обычно в таких случаях), а ИМ40-ЕА (пропуск товаров без предъявления их таможенному органу).
4. В
 одитель в п/п Краковец проставляет на ТСД разрешительные печати о
прохождении государственных видов
контроля (карантин, СЭС, экология) с
положительными отметками.
5. Т
СД с положительными отметками
предъявляются должностным лицам
таможенного органа на п/п Краковец
и те, в свою очередь, вносят в ЭЦБД
информацию о положительном прохождении товаром государственных
видов контроля.
6. П
осле внесения этой информации,
должностное лицо ЗТК (Киев) (при отсутствии рисков АСАУР), выпускает
товары в свободное обращение по
ГТД типа ИМ-40 ЕА и из п/п Краковец
товар следует по маршруту к конечному получателю в Одессе, минуя Киев.
7. К
 онечный Получатель консолидирует экземпляры ТСД импортера и отправляет их оригиналы в Киев любым
удобным способом.

Реальная экономия
Первый и самый важный пункт

экономии — это сокращение маршрута следования и времени на доставку товара к месту назначения.

женному оформлению в другом
таможенном органе на территории
Украины (например, в Киеве).

Кроме того, имеем экономию
на терминальном обслуживании в
ЗТК (Киев), что также (при наличии
стабильного и немалого объема
поставок) может составить значительную сумму, учитывая, что
тарифы на эту услуги в киевском
регионе составляют от 1000 грн./
сутки за 1 авто.

В данном случае отрабатывается стандартная схема таможенного оформления с прибытием авто
в ЗТК импортера. Исходя из изложенного и учитывая то, что АСАУР
является программным модулем,
действия которого в отношении
нерегулярных поставок сложно
спрогнозировать, данную схему
рекомендуется применять только
при работе с однотипными «накатанными» товарами.

Подобная оптимизация вполне
доступна каждой компании, имеющей стабильный поток импорта
однотипных товаров.

Необходимые условия
Несмотря на всю привлекательность подобной схемы оптимизации, следует осознавать, что
она применима только в ситуации,
когда АСАУР не генерирует рисков
относительно поставки товара и,
при этом, четко налажен процесс
проставления печатей о прохождении государственных видов
контроля непосредственно в пункте пропуска через таможенную
границу Украины. Если же условия
не складываются благоприятно, то
авто будет вынуждено следовать
в таможню назначения для предъявления товаров таможенному
органу с целью проведения дополнительных таможенных формальностей, таких как таможенный
досмотр, проверка правильности
классификации и/или таможенной
стоимости, прохождения государственных видов контроля и т.п.
Таким образом, ГТД типа ИМ-40
ЕА, которая была подана к оформлению, меняет тип и становится
документом контроля доставки
(ГТД типа ИМ-40 ЕЕ) с дальнейшим
оформлением выпуска в свободное обращение (ГТД типа ИМ-40
ДЕ) уже непосредственно в таможне назначения после соблюдения
всех предусмотренных таможенных формальностей. Причина заключается в том, что должностное
лицо таможенного органа в пункте
пропуска через границу (например, п/п Краковец) не уполномочено на проведение дополнительных
таможенных формальностей по
ГТД, которая была подана к тамо-

Если же товар импортируется
впервые, то необходимо заблаговременно проанализировать импортную операцию на предмет
предполагаемых рисков, на которых базируется АСАУР, а именно:
• с
 уществуют ли относительно данного товара особые распоряжения таможенного органа по дополнительным видам контроля
(контроль правильности классификации и определения таможенной стоимости);
• импортировался ли товар ранее;
• п
 редусмотрено ли для него тарифное и нетарифное регулирование
при импорте;
• в
 озможно
ли
возникновение
сложностей с прохождением государственных видов контроля
(карантин, СЭС, экологический
контроль и т.д.).

Из личного опыта, могу сказать,
что нами этот процесс был налажен только после осуществления
ряда тестовых поставок и только
после того, как идентичные товары неоднократно оформлялись в
Киеве. Как только на 100% была
прояснена ситуации с классификацией товара по УКТ ВЭД, таможенной стоимостью, нетарифным
регулированием, прохождением
государственных видов контроля,
было принято решение поставить
на поток таможенное оформление
непосредственно в пункте пропуска на границе. Как результат, при
четком соблюдении описанного
алгоритма, процесс таможенного
оформления длится не более двух
часов.
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Социальное лидерство

Виктор Прит

Виктор
Прит:

новые горизонты
Политик должен реально
представлять народ

В одном из номеров нашего журнала (апрель-май
2015 года) мы уже писали
об успешном бизнесмене —
это Прит Виктор Иванович,
директор по развитию фабрики «МИДА», одного из
крупнейших в Украине предприятий обувного производства. Оказалось, у Виктора
Ивановича есть и другие
направления деятельности,
которым в последнее время он уделяет не меньше, а
может и больше внимания
и времени, чем основному
бизнесу. Речь идет об общественной и политической
деятельности.
Читателям
нашего журнала наверняка
будет интересно узнать подробности.
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К.: С чего начнем?
В.П.: Давайте с политики — это новая сфера моей деятельности.
К.: О политике говорить трудно. Наверно, у нас слишком
политизировано общество. Предлагаю построить беседу таким
образом: я буду формулировать расхожие мнения и известные
стереотипы о нашей украинской политике, а Вы их будете
опровергать.
В.П.: Давайте попробуем!
К.: Как я узнала, в 2014 году Вы баллотировались в ВР по одному
из округов Запорожской области. Вы не стали депутатом, почему
так случилось?
В.П.: Буду откровенным. Результат для меня оказался предсказуемым и ожидаемым. Но не это для меня в этой кампании было главным. Объясню, почему.
П
 ервое. Эти выборы позволили мне сделать то, чего я не мог, по
разным причинам, сделать раньше. Пообщаться с жителями «запорожской глубинки», понять, чем живут эти люди, во что они верят и
на что надеются. Я был поражен и удивлен мудростью наших людей. Самых простых и обыкновенных.
В
 торое: Я понял главное. Эти люди могут сделать все для того, чтобы их жизнь была достойной и счастливой. И я буду гордиться тем,
что в чем-то могу им помочь.
А теперь о другом, к сожалению, не приятном для меня. Выборы в
округе, где я баллотировался, превратились в настоящую битву

огромных ресурсов и самых грязных и циничных избирательных
технологий. Для меня, по моим
убеждениям и моральным принципам, такие методы — не приемлемы. Настоящая политика так не
делается.
И самое главное — это итог. Как
известно, поражение вообще-то
намного ценнее победы. Такой
опыт заставляет извлечь уроки,
стимулирует к поиску, обучению,
развитию. И я благодарен жизни
за то, что у меня появился такой
опыт!
К.: Понятно. А как нам быть с
таким мнением, что нормальный,
успешный бизнесмен не пойдет в
политику?
В.П.: Почему, например?
К.: Ну, хотя бы потому, что
он достаточно занят своим
основным бизнесом.
В.П.: Начнем опровергать мифы.
Чем более успешен предприниматель и его бизнес, тем лучше организовано управление, бизнес-процессы, и тем меньше времени ему
приходится этому уделять. У него
появляется свободное время, и
открывается два пути — создавать
другие направления бизнеса или
осваивать новые виды деятельности.
Среди моих друзей и знакомых
есть успешные предприниматели,
и все они — многогранные люди.
Когда их налаженный бизнес высвободил для них важные ресурсы

— время, эмоции, размышления,
— они нашли им хорошее применение. В таких случаях человек
начинает заниматься благотворительностью, потом в этом появляется какая-то упорядоченность, и
приходит понимание, что улучшать
общество нужно системно, продуманно. Приходит черед участия в
социальных проектах, а тут уж не
обходится без общественных организаций (ну если масштаб достаточный). И вот, чем крупнее задача,
тем вероятнее упереться в некий
«потолок возможностей», поднять
который можно уже только на политическом уровне. В городе это
уровень горсовета, который теперь становится модно называть
«самоуправлением». Вот мы и подошли к тому, что участие в жизни
общества в качестве депутата горсовета — это уже политика.
К.: И политиком может стать
каждый?
В.П.: Нет, конечно. Политика —
дело серьезное. К сожалению,
утрачено глубокое понимание
принципа представительского народовластия, простите за высокопарный слог. Да, с точки зрения
политика, кандидатство на выборную должность – определенный
шаг в его росте. Но главное всетаки в том, чтобы он реально представлял в этом органе тех людей,
которые изберут его. У нас об этом
вроде бы говорится, но преимущественно — предвыборными обещаниями и лозунгами. А ведь они
могут быть и пустыми, и заведомо

невыполнимыми. Помните фразу
из фильма: «Я дам вам всё!»
К.: Значит, кандидат не должен
обещать?
В.П.: Он информирует о своих намерениях. Это если по-простому.
А по-серьезному — должно быть,
как и на предприятии: миссия,
стратегия, тактика, план... В политике это всегда называлось «предвыборная программа». Вы их видели сотни.
К.: Да, но это зачастую — тот же
перечень обещаний. Как в этом
ориентироваться, распознать,
оценить шансы кандидата
выполнить намеченное,
даже если это «правильная»
программа?
В.П.: Согласен, вопрос нелегкий,
особенно «для простого избирателя». Я думаю, если попытаться
его решить, мы избавимся от заведомо «не тех» потенциальных
политиков. Для этого мы с единомышленниками разработали ориентиры для такой оценки, нечто
вроде Памятки кандидата. В ней
прописаны требования к кандидату; принципы, которыми нужно
руководствоваться — это и составляет стратегию нашего поведения в избирательных кампаниях.
Мы назвали этот документ «Образ
представителя», и, если кандидат
не соответствует каким-то из означенных пунктов, не попадает в
этот «коридор» — он теряет даже
основания быть избранным. Думаю, что наш труд в этом направлении поможет избирателям сориентироваться в том, кто и для чего
пытается избраться.
К.: Для чего же люди идут
в политику, и в частности —
бизнесмены? Какой, например,
Ваш мотив?
В.П.: Вы правильно подметили,
очень важным является мотив,
которым руководствуется предприниматель, идущий в политику.
К сожалению, я знаю много примеров, когда люди шли в политику, чтобы приумножить свой капитал, либо защитить свой бизнес
от внешнего давления. Сейчас я
знаю главное — до политической
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Социальное лидерство

Виктор Прит

Стратегия выборов
В местные органы самоуправления
избрать депутатов городского совета
и мера в качестве распорядителей и
управленцев для обеспечения жизни
города, при этом подконтрольной и
подотчетной избирателям — а не послушных исполнителей, управляемых
олигархами, деньгами, страхом.
Образ деятеля
Мы предлагаем следующий образ деятеля местного органа самоуправления
— мэра, депутата областного / городского / сельского совета.
Этим образом мы устанавливаем четкие критерии, соответствуя которым
человек может стать народным избранником.
Народный избранник действует согласно нижеперечисленным принципам:
Принцип единства. Важно объединить всех людей, все слои общества на
основе идеи гражданского общества.
Большое внимание должно уделяться
развитию общественных форм управления государством на всех уровнях.
Сегодня именно задача объединения
нации является самой важной!
Принцип свободы. Любой гражданин свободно выражает свою волю
на выборах путем голосования. Для
контроля над законодательными и исполнительными органами власти и быстрой реакции на события.
Принцип представительской власти. Каждый человек по праву рождения является источником власти и
самым важным и ценным лицом в государстве. (ст. 5 Конституции Украины)
Человек, гражданин стоит в центре интересов государства. Чиновники всех
уровней являются временно нанятыми
народом специалистами для выполнения определенных задач. Всё, что
есть в государстве: культура, политика, экономика, социальные институты
и т.д. — всё должно служить каждому
гражданину. Способствовать развитию лучших качеств человека — вот
основная задача власти, всех государственных и общественных структур.
Принцип равенства и достатка.
Каждый человек является совладельцем всех природных ресурсов и должен иметь доход от их реализации
(ст.13 Конституции Украины ). Использование природных ресурсов не может быть принято без участия граждан
и должно проходить под общественным контролем.
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Принцип
честности. Честность
должна стать первым и обязательным
качеством чиновников всех уровней.
Открытость и прозрачность каждого действия чиновников, их доходов,
планов — обязательное условие. В
Интернете в открытом доступе должна
присутствовать информация о каждом
чиновнике, его семье, их доходах и деятельности.
Требования к народному избраннику:
Развитие общества будет проходить
легче и успешнее, если в местных органах самоуправления власти будут
находиться люди, которые смогут задавать вектор развития общества, при
этом развиваться сами, понимая важность этого процесса.
Каждый имеет право стать кандидатом в представители местного органа
самоуправления, а пройдёт тот, кто
ближе всего соответствует следующим требованиям и обладает такими
качествами:
 еловеческое достоинство. ОсознаЧ
ние себя, свободы своей личности
как индивидуальной ценности. Уважаешь, любишь, ценишь, почитаешь
себя, и также относишься к другому.
 бладает высокой культурой. Это
О
позволяет человеку быть толерантным, уважать права и свободу каждого человека.
лубочайшая честность: честен пеГ
ред собой, людьми и своей страной.
Самая малая ложь ведёт к деградации личности и создаёт проблемы
городу и стране.
 елеустремленность и последоваЦ
тельность в действиях, созидательная деятельность, ответственность
за свои мысли, слова, дела, трезвая
оценка ситуации. Мысль, слово и
дело у народного избранника должны иметь чёткую последовательность.
сихологическая и духовная зреП
лость. Кандидат думает и делает
все для своего города, своей страны, своего народа, как для себя: все
одинаково хорошо и качественно,
как равный среди равных. Осознает взаимосвязь и целостность всех
людей и их поступков между собой.
Все делает для роста благосостояния каждого гражданина страны
путем раскрытия способностей и
творческую реализацию.
 еликодушие. Высокая степень уваВ
жения и любви к людям, к городу, к

стране, к Земле, к Миру в целом, которая проявлена конкретными фактами его деятельности.
 армоничность личности. Личность
Г
с соразмерным развитием всех человеческих качеств и живущая без
внутренних конфликтов, с внутренней и внешней гармонией.
 асштабность. Масштабно думаМ
ет, говорит и действует в интересах
себя, семьи, страны, планеты и всего человечества.
 ткрытость к новому. Соответствует
О
духу времени, воспринимает новое,
не ограничен идеологией, религией
и стереотипами. Имеет стратегическое государственное мышление,
сторонник постепенных эволюционных преобразований.
 роявляет мудрость. Понимает глуП
бинные причины происходящих событий и находит оптимальное решение.
 еализован на всех планах: имеет
Р
хорошее здоровье, счастливую семью, материальный достаток, добрые и уважительные отношения с
людьми, профессионально реализован.
 алант руководителя: способность
Т
создать эффективную профессиональную команду единомышленников и добиваться с ней максимальных результатов.
 роявляет умение делиться. Растит
П
лидеров и готовит достойную смену
себе.
атриотизм. Любовь к отечеству,
П
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Активно действует в направлении развития самобытности
страны, благосостояния и защиты
прав граждан. Истинный патриот
уважает все народы. Осознаёт, что
власть даётся не над народом, а для
народа и следует этому принципу в
своей жизни.
 остоянное развитие личности, соП
знания, мужских (женских) и всех
выше перечисленных качеств, способностей, талантов. Непрерывное
развитие — обязательное условие
эволюции личности.
Такая стратегия и принципы позволят
воплотить идею: «ВЛАСТЬ ДАЕТСЯ
НЕ НАД НАРОДОМ, А ДЛЯ НАРОДА!»,
где человек — наивысшая ценность
государства.

деятельности надо еще дорасти, а
политикой не должны заниматься
незрелые люди. Я стал об этом задумываться не так давно.
Как и подавляющее большинство
обычных людей, раньше я никогда
особо не интересовался политикой. Что-то видел, что-то слышал.
Скорее от случая к случаю. Исключением были только выборы,
когда нужно было идти на голосование. Все мои родные и близкие,
друзья и я тоже обязательно голосовали. Это наша принципиальная
позиция — как говорится, «если не
мы, то кто?». Всегда нужно делать
осмысленный выбор и нести ответственность за тех, кого мы выбираем.
К.: А что изменилось теперь?
В.П.: В последние годы все больше убеждаюсь в справедливости
высказывания «если ты не интересуешься политикой, то политика
заинтересуется тобою». Уровень
жизни в Украине существенно снизился. Опять нас призывают затягивать пояса. Наиболее острые
социально-экономические
проблемы не решаются, а забалтываются. Важные решения не принимаются. Законы не выполнятся.
К сожалению, в политике и в государственном управлении достаточно некомпетентных и нечестных людей.
К.: Опять расхожее мнение — «во
всем виновата система»?
В.П.: А здесь я как руководитель
возражу Вам другим стереотипом
— «кадры решают всё». А поэтому
отбору, подготовке и расстановке
персонала надо уделять первостепенное внимание. Отсюда вывод
— надо сменить тех, кто сегодня
находится в политике и во власти.
К.: У нас и так кадры меняются
слишком часто.
В.П.: Да, меняются, но ведь
нет критериев для отбора понастоящему достойных.
К.: Мы подошли к следующему
стереотипу: «политика — грязное
дело». Вы верите в то, что
политика всё-таки может быть
чистой и честной?

В.П.: Я не только верю, но и знаю,
что это возможно. Всё зависит от
того, кого мы выберем. Критерии
нами уже разработаны.
К.: Тогда возвращаемся к
вопросу — а Вы зачем идете в
политику?
В.П.: Я мечтаю о построении в
Украине общества по-настоящему
свободных людей с высокоразвитым чувством собственного достоинства. Политика для меня — это
не поле битвы, как это у нас уже
сложилось в Украине. Для меня
это поле соревнования новых
смыслов, новых идей и проектов,
направленных на благо всей страны и каждого его гражданина.
Много уже говорилось и писалось
о причинах нашего кризиса. Причины называют всякие. Нередко
звучит мысль, что одной из таких
причин является отсутствие у нас,
украинцев, национальной идеи.
Так может, поиски национальной
идеи можно считать законченными? Потому что для меня главная
идея заключается в том, чтобы
сделать счастливой свою семью.
Поможешь своей семье, сделаешь
счастливыми своих самых близких,
родных, домашних — и если так
сделает каждый, то большинство
проблем и социума, и государства
будет решено. При этом важно
помнить, что твое счастье должно
быть радостью и для других.
К.: Не кажется ли Вам, что эта
идея слишком уж проста для
нашего политикума, занятого

чем угодно, но не проблемами
каждого рядового украинца?
В.П.: Нет, самое время вспомнить,
что спасение утопающих — дело
рук самих утопающих, и что главное можно сделать уже сейчас.
Что мы можем сделать? Что зависит от нас? Именно от нас, а
не от «народных избранников»,
политических партий и прочего?
Конечно, наша семья, и будущее
семьи. Главное — начать. Именно
поэтому мною была создана «Рада
семей Украины» - общественная
организация, основной задачей
которой является развитие культуры семьи.
А политикум должен стать другим.
Если мы будем делать свой выбор
осознанно, опираясь на выверенные критерии, тогда в «коридор»
попадут те, кто действительно
будет представлять своих избирателей. Исходя из соответствия
требованиям, это будут люди не
только масштабные, но и зрелые, с
высокими моральными принципами и придерживающиеся тех установок, на которые они опираются
в своей деятельности.
К.: Сегодняшняя беседа убедила
меня в том, что у Украины
есть будущее — будущее
современной, культурной,
богатой страны, в которой
счастлив каждый человек. И это
реально, так как за дело берутся
такие люди, как вы — знающие,
патриотичные, инициативные,
последовательные.
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HR-менеджмент

Мотивация персонала

Потребности личности
и мотивация персонала

Должен ли руководитель знать чего хотят его сотрудники? Должен ли он заботиться о
мотивации персонала? Ответы очевидны — да и да! Однако что происходит на практике?
А на практике не всегда легко оценить потребности конкретного Шевченко, Иванова, Менадзе и Рабиновича. Как же это сделать практически…
Всякий опытный менеджер знает, что потребности человека описываются известной моделью
Абрама Маслоу. (Пирамида Маслоу).Соответственно как нам понять, что тот или иной сотрудник (иногда многие сотрудники) находятся на первом уровне пирамиды? Иначе говоря, как понять , что эти
сотрудники озабочены , главным образом, удовлетворением своих физиологических потребностей?
Т.е. их потребности «не поднимаются», как правило,
выше первого уровня.

Александр Ладыгин кандидат технических
наук, руководитель департамента
тренинга «Гештальт Консалтинг Груп»,
куратор программы МВА International по
направлениию «HR-менеджмент»

Узнать, заметить, выделить таких людей в коллективе можно по простым признакам. Например,
они нередко просят в долг деньги «до получки». Им
часто не хватает на самое необходимое: на обед,
на проезд в «маршрутке», на лекарство. За деньдва перед выплатой зарплаты они интересуются,
когда конкретно получат деньги. Если они ожидали
зарплату в пятницу, а она будет в понедельник, для
них это эмоциональный стресс. Понятно, что, как
правило, они скромно одеты и обедают скромно —
например «из баночки», принесённой из дома.
Как же формировать мотивацию этих людей?
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Нетрудно догадаться, что это надо
делать с помощью денег. Любая
прибавка к оплате труда (за сверхурочные, за быстроту исполнения,
премия и т.п.) усиливает их мотивацию… Но, к сожалению, ненадолго.
Задача мотивации здесь упрощается, т.к. главный мотиватор
— деньги. Однако их надо где-то
взять…Из прибыли, как правило.
И есть ещё одна проблема с «персоналом первого уровня Маслоу».
Эти сотрудники не лояльны. Они
легко вас покидают, если где-то и
кто-то заплатит им немного больше. Эти люди нередко могут раскрыть ваши служебные секреты и
тайны даже за небольшое вознаграждение. Мой давнишний опыт
многочисленных
студенческих
«подработок» грузчиком, землекопом, дорожным рабочим позволил
мне хорошо понять особенности
мотивации этих людей. И то, что
изложено выше, подтверждается
этим опытом.
В профессиональном коллективе всегда есть сотрудники,
для которых верхний уровень потребностей по Маслоу — второй.
Этот уровень связывают обычно
с понятием «защищённость». Как
руководителю узнать, заметить,
выделить этих людей в своём коллективе? Если говорить об Украине, они решают для себя «жилищный вопрос». Ибо «защищённость»
это , прежде всего, жилище и уверенность в завтрашнем дне.
Таким образом «персонал
второго уровня Маслоу»
либо снимает квартиру
за значительные деньги, либо копит деньги
для покупки жилья,
либо уже строит это
жильё, либо выплачивает «увесистый»
банковский кредит.
Наблюдательный руководитель легко
замечает такое
положение
сотрудников
из личных
бесед, из
обрывков

телефонных разговоров, из коротких реплик сотрудников…
Более важная задача — формирование соответствующей мотивации для этой части персонала.
Как это сделать? Эти люди — желают более всего стабильности
в оплате труда. Иначе говоря,
«оклад» для них важнее, чем «премия». Они хотят устойчиво, каждый месяц, иметь гарантированную сумму зарплаты. И ожидают
от руководителя, что он должен
это обеспечить.
Руководителю следует почаще
напоминать таким сотрудникам,
что фирма занимает устойчивое
положение, что зарплата всегда
выплачивается своевременно. И
если кто-то из этих людей «намекает», что вот «на фирме ХХХХ за
такую работу платят больше», руководитель заметит, между прочим, что у вас оплата труда всегда
выполняется своевременно.
Однако вернёмся к модели потребностей личности Абрама Маслоу. Как нам узнать тех людей,
которые достигли в своих потребностях третьего уровня пирамиды? Мы знаем, что это — социальная потребность, потребность в
общении, в создании семьи.

Есть два основных признака,
заметных для опытного руководителя. Первый признак — эти
сотрудники уже решили для себя
«жилищный вопрос». Ну, например, получили квартиру в наследство, или купили и выплатили кредит. Возможно, что они арендуют
жильё, но это не проблема для
этих людей. Сумма за аренду для
их личного бюджета — не обременительная.
Второй признак «персонала
третьего уровня Маслоу» — это
устойчивые личные отношения:
семья, бойфренд, гёрлфренд, друзья, родственники. Такие люди
ценят эти отношения и данные социальные связи очень важны для
них.
Итак, что поможет руководителю формировать и усиливать мотивацию таких сотрудников? Они
хотели бы иметь гибкий график
работы. Для них важно «вписываться» своей работой в интересы
друзей, знакомых, родственников.
Зарплата для них — вопрос второстепенный.
Такой персонал недолюбливает
разного рода сверхурочные, работу в выходные, собрания по вечерам. При этом для них важно самим выбирать время для отпуска
или возможность взять «недельку
за свой счёт». Если вы, как руководитель, сможете это сделать,
мотивированный персонал вам
обеспечен.
Потребности «четвёртого и пятого уровней» в данной статье
рассматривать
нецелесообразно,
так как это уже
«не ваш персонал». Эти люди,
как
правило,
желают сами
управлять
бизнесом или
просто заниматься
любимым
делом.
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Консалтинг

Sidkon

Обман и мошенничество существовали всегда. На каждого жадного и доверчивого найдется Остап Бендер.
Неординарные и хорошо
обученные
«специалисты»
по отъему денег все чаще
объединяются в структуры,
имеющие черты реальных
и внешне благопристойных
компаний, корпораций. фондов и т.д. Антураж респектабельности позволяет вызвать
доверие у будущей жертвы. И
хотя никто из бизнесменов не
хочет стать жертвой махинаторов, мало кто на практике
предпринимает упреждающие меры для защиты от кидал. А ведь сделать проверку
будущих партнеров или клиентов на предмет финансовоэкономического состояния,
деловой репутации и платежеспособности сегодня можно не выходя из офиса.

Как бороться с
мошенничеством
в бизнесе?
Предоставляя клиентам возможность изучить контрагента, мы занимаемся и выявлением источников и признаков угроз со стороны
будущего партнера: симптомы возможного банкротства, негативная
репутация, связи с криминальными структурами, плохая платежная
дисциплина и пр. Поневоле набирается опыт и некоторая статистика
в выявлении различных схем мошенничества. Считаю нужным поделиться одним из случаев выявления хорошо продуманной и организованной мошеннической структуры.
Клиент, обратившийся в нашу компанию, проявил благоразумную
осторожность. Еще на этапе построения взаимоотношений с неким
«международным инвестиционным фондом» попросил проверить его
на предмет реальных финансовых возможностей, действительности
работы «Фонда» по всему миру и выявить риски при вступлении с ним
в сотрудничество. В предоставленных нашему клиенту данных о себе
«Фонд» имеет давнюю историю, базируется в Италии и имеет представительства в крупных развитых странах мира. Свою деятельность
распространяет на государственные организации, контролируемые
государством компании, а так же на коммерческие фирмы и частных
предпринимателей.
Проверка данных по «Фонду» показала, что по заявленным официальным адресам данный «Фонд» не значится. По адресам, полученным из дополнительных источников, «Фонд» также не обнаружен. В
Италии «Фонд» юридически не признан, а ссылка на новозеландскую
регистрацию также не подтвердилась. Дальше — больше. В ходе
дальнейшей проверки было установлено, что постоянных реквизитов
и уставного капитала у «Фонда» нет, а для финансовых операций использовались только оффшорные финансовые организации. В связи
с этим во многих европейских странах «Фонд» находится в так называемом «Black List» («Чёрном списке») как мошенническая организация. Кроме того, по официальному адресу «Фонда» в Италии найдена
коллекторская компания, которая также не имела официальной регистрации в стране.
Когда дело дошло до проверки сведений о президенте «Фонда», то
обнаружилось, что во время одного из имевших место арестов господина Ф. у него были изъяты семь дипломатических паспортов, в том
числе дипломатический паспорт США, а также удостоверение сотрудника Конгресса США.

Сегодня с читателями
опытом делится Генеральный
директор консалтинговой
компании «СИДКОН»
Юрий Иванович Когут.
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«Фонд» якобы оперировал суммами от сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов, однако выявленные данные свидетельствовали о деятельности под вывеской «Фонда» международной
организованной преступной группировки, специализирующейся на
преступлениях в области финансов и имеющей связи с другими мафиозными структурами Италии. На это однозначно указывала полиция
Италии и включала в список преступников и самого господина Ф., и
его ближайшее окружение.
Может быть, такая картина покажется кому-то фантастической,
но это самая настоящая реальность, ставшая для многих кошмарной.

Франции, Бельгии. Голландии, Испании, США. Турции
и Румынии. В Европе, по полученным данным, создана
общественная организация обманутых клиентов «Фонда», которая занимается сбором доказательной базы
для последующей её передачи в правоохранительные
органы. За время 2000 по 2011 гг. по инициативе организации выходили публикации в ряде итальянских изданий, в частности в La Repubblica, Carrière délia Serra,
La Stampa, Gazzetta dello Sport и др., с целью раскрыть
преступную деятельность «Фонда» и прямо предупредить потенциальные жертвы об опасности.
Установлено, что представитель «Фонда» несколько
раз в 2010 и 2011 гг. посещал Украину.
Схемы обмана клиентов выстраиваются следующим
образом. Фонд, представляющий себя в роли кредитора, предлагает долгосрочный кредит (на строительство
автодорог, гостиничных комплексов, развлекательных
центров, водопроводов и т.д.) в размере от нескольких
сотен тысяч до нескольких сотен миллионов евро. Далее, уже на стадии подготовки договора и заключения
контракта, клиенту предлагается совершить ряд якобы
обязательных платежей (за регистрацию договора, за
различного рода комиссионные, представительские, за
финансовые консультации и т.п.). Деньги по таким оплатам уходят на подставные фирмы. Иногда такие платежи
достигают 5-10% от суммы обещанного кредита. Если
такие платежи совершены и кредитор убедился, что перед ним наивный клиент, он под различными предлогами
продолжает выманивать и далее его деньги. Когда же
наступает время выдачи кредита, у клиента начинаются проблемы. В частности, процедура предоставления
кредита по разным причинам затягивается, постоянно
переносится на неопределённый срок, пока до клиента
не доходит, что его попросту «кинули». В итого выясняется, что клиент подписал фальшивый договор, а его
кредитодателя не существует.
Наш клиент, заказавший справку на «Фонд», получил ответы на все свои вопросы, чем уберег себя от
значительных финансовых потерь.
Встретиться с высокопрофессиональными и высокоорганизованными мошенниками вполне реально и их
приход в Украину — уже факт. Очевидно, что такой
риск должен побуждать собственников и руководителей
компаний привлекать для защиты бизнеса соответствующих специалистов с соответствующими возможностями и опытом.
Развернутые исследования показали, что «Фонд»
действительно «работает» по всему миру. Так,
в частности, только в 2009 г, от преступных действий «Фонда» пострадали 223 фирмы, в основном — европейские предприятия. В Румынии под
мошеннические схемы «Фонда» попали 16 компаний. В хозяйственные суды, административные и
правоохранительные органы своих стран обратились обманутые клиенты из Германии, Швейцарии,

Читателям остается пожелать не терять бдительность, не удовлетворяться внешней успешностью и привлекательностью условий сотрудничества, демонстрируемой партнером, а подвергать тщательной проверке
даже тех, с кем до этого имел место положительный
опыт взаимодействия, ведь время вносит свои коррективы.
Мы готовы помочь Вам в достижении наивысших результатов в Вашем бизнесе.
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Опыт бизнес-лидера

Компания MANEZH

ЛИДЕРСТВО
В ДЕЙСТВИИ

Украинская компания MANEZH уже 20 лет производит
системы для террас, зимних садов, фасадов
зданий и интерьеров. Компания имеет собственную
производственную базу, оснащенную современным
высокотехнологичным оборудованием, применяет
инновационные технологии и опыт ведущих европейских
производителей, разрабатывает и производит собственные
системы. Об опыте построения и развития компании мы
побеседовали с МАРИНОЙ ДЯЧЕНКО,
управляющим партнером компании MANEZH
Марина, расскажите, как вы
начали свое дело?

Что является мерилом успеха в
подобном проекте?

В 90-е годы нам с мужем
Владимиром пришлось отдавать
долги. Мы арендовали помещение в спорткомплексе «Манеж»,
что и определило название компании. Сделав ремонт, решили заказать на окна модные и дорогие на
тот момент жалюзи — нам всегда
было важно создание творческой
атмосферы для персонала. Оказалось, что жалюзи везли в основном
из Польши. Тогда у мужа возникла
гениальная идея — наладить отечественное производство жалюзи. Так
с одного кабинета, гаража и ручного станка, купленного за две тысячи
долларов, начался путь роста и развития нашей великой компании.

Когда собственник знает, зачем и
куда ведет компанию, когда видит
стратегию системно и целостно.
Когда люди в команде готовы и
берут ответственность за принятые решения. Когда ты ощущаешь
радость от процесса, результата и
у тебя есть огромное желание двигаться дальше.

Что значит «великой»?
Для меня величие — это высокий уровень зрелости как руководителя, так и команды в целом. Великая компания имеет идеологию,
полна энергии, готова к переменам,
ею движет сила ответственности за
идею, людей, клиентов и продукт.
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Бывали спады в жизни
компании?
Да, у нас такое было неоднократно.
Именно такие ситуации заставляют людей взрослеть, задумываться
над тем, куда и зачем они идут, что
конкретно хотят изменить в себе,
компании, стране. И это нормально! Если бы не кризис, мы не стали
бы двигаться так быстро на внешние рынки, создавать свои системы и гордиться, что это сделано в
Украине. К примеру, сейчас, когда всех заинтересовали вопросы
энергосбережения, мы предлагаем
солнцезащитные системы — вертикальные маркизы собственного
производства, благодаря которым
можно практически не пользовать-

ся кондиционерами: температура в
доме понижается на 5-7 °С. В сложившейся ситуации мы поняли, что
людям нужен продукт украинского производства и по приемлемой
цене. Поэтому создали собственную перголу с раздвижной крышей
и водоотливной системой для террас, ресторанов, отелей, частных
домов.
А лично вы зачем занимаетесь
этим бизнесом?
Не представляю себя без дела.
По природе я — идейный лидер:
умею создавать ценности внутри
команды, вижу, чувствую людей и
способна интегрировать их в процесс. Ценности для нас — это ответственность, развитие, творчество, глубина в деталях. На рынке
мы проводники нового в направлении солнцезащитных систем. Наша
цель — решить поставленную клиентом задачу вне зависимости от ее
сложности.
На каком месте деньги в этой
системе?
Деньги — всего лишь ресурс
для достижения цели и воплощения
мечты. Они нужны, но не первосте-

гордимся. Так что если заинтересовались — приезжайте.
На ваш взгляд, лидером рождаются или можно им стать?

пенны. И для меня деньги никогда
не будут самоцелью.
Что вам приносит удовольствие,
кроме рабочего драйва?
Люди, которые растут. Например, руководитель производства
Наталья Коваль: она 7 лет работала
на сборке жалюзи, а теперь управляет производством. Работающие в
ее команде люди стали другими —
свободными, инициативными, лояльными к делу и компании. Еще я
люблю учиться — личностный рост
стал основой нашей зрелой корпоративной культуры. В свободное
время занимаюсь спортом и читаю
— сейчас это книга В. Лобановского «Бесконечный матч». Также мне
нравится ловить рыбу, собирать
грибы, бывать в тишине на природе.
За что вы можете уволить
сотрудника?
За остановку в личностном развитии, когда человек живет прошлыми заслугами, не хочет менять
себя и свои привычные стратегии
поведения. Я люблю людей, но,
если кто-то из коллектива стал
ограничением системы и боится
перемен, как бы трудно ни было –
надо отрезать. Мне импонирует демократический стиль управления,
но в сложных, критических ситуациях могу применить и авторитарный.
Сейчас компания на этапе перехода
к другому стилю управления: от «гения и тысячи помощников» к «Королю Артуру и рыцарям круглого стола». На данный момент сотрудники
вовлечены в процесс бережливого
производства (далее БП). Это стало
стилем жизни компании: все начинается с правильно выстроенного
потока создания ценности продукта
— до борьбы с потерями через инструменты БП и инициативу в рацпредложениях от всего персонала.

При этом материальная мотивация
за рацпредложения отсутствует.
Ведь если мы усовершенствуем
процесс, то повысим производительность системы, а значит, и мотивация станет выше.
Читала, что к вам приезжают
люди за этим опытом…
Наша компания является площадкой для проведения семинаров
по БП дважды в год совместно с
компанией «Эффективные системы». Мы предметно рассказываем
о своих успехах и неудачах, разбираем, почему не получается, на
примерах рассказываем, как это
работает, и т. д. Это реально действенный и мощный проект, прослушав который, люди начинают
меняться сами и наводить порядок
на своем предприятии.
Расскажите об этом подробнее.
БП — система менеджмента,
направленная на устранение всех
видов потерь, благодаря созданию
зрелой корпоративной культуры.
Это та культура, которая объединяет людей идеологией и на выходе
дает высокие результаты. Она помогает внедрять перемены, работать с
сопротивлением персонала и повышать свой уровень амбиций. Среди
потерь — а их восемь — брак, излишняя обработка, ненужные передвижения и транспортировка и т. д.,
самое важное — нереализованный
творческий потенциал сотрудников.
Это потеря времени, возможностей
и ресурсов людей по причине того,
что руководитель не видит, не слышит либо не хочет замечать в людях
их потенциал и идеи. Почему так?
Потому что взрастить личность —
как поставить на ноги ребенка: на
это требуются смиренный труд,
время и деньги. Такие семинары мы
проводим дважды в год, очень ими

Лидерство — это природный
проект, но им можно не стать из-за
существующих в сознании ограничений. Если хочешь быть первым
— отодвигай рамки, учись мыслить
без схем и шаблонов, отказывайся
от установок. Лидер играет по правилам, но не обусловлен ими — может их нарушить, когда это важно
для дела.
У вас есть мечта?
Мечтаю, чтобы наша компания делала амбициозные проекты
в Эмиратах, Америке, Европе – да
по всему миру! Но пока мы к этому
не готовы. Пока в наших планах пошаговое расширение рынка — выход на ближайшее зарубежье. И
это уже не за горами. Первый шаг
к успеху мы уже сделали — разработали и запустили в производство
собственную перголу M-Ocean.
А в чем ее особенность, преимущества?
Технические параметры и качество первой украинской перголы
позволяют конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Украинская пергола M-OCEAN представляет собой функциональную и
стильную конструкцию, предназначенную для защиты от прямых солнечных лучей и проливного дождя
террас больших размеров.
Пергола M-Ocean от компании
MANEZH — это первое солнцезащитное изделие такого уровня отечественного производства. Система, разработанная специалистами
компании, на 85% состоит из отечественных комплектующих, которые мы заказываем у украинских
производителей, обеспечивая им
при этом определенный объем работ.
Что бы вы пожелали читателям
журнала Business People?
Если меняешься — начинай
прямо сейчас. Мысли конкретно и
масштабно. Научись быть быстрее
страха. И помни: только знания и
новизна расширяют тебя и дают
возможности для роста.
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Стратегический менеджмент

Управление изменениями

Изменения в компании и
управление ими — очень
популярная тема. Рынок
становится жестче, конкуренция усиливается, неопределенность возрастает.
Как в таких условиях выжить компании? Своими
мыслями делится Илья Новиков, руководитель-практик и эксперт в области
управления изменениями,
построения и управления
организационными проектами. Илья имеет обширный
опыт адаптации подходов и
систем управления крупных
структурных западных компаний к задачам компаний с
украинским капиталом.

Управление
изменениями

В сегодняшних реалиях управление изменениями не является чем-то
экзотическим или необычным. В наше время самое постоянное — это
изменения. И осознанно или неосознанно, но руководители управляют
изменениями с разной степенью эффективности.
Достижением цели будет, если статья даст ощущение, что подход к
такой неподъемной задаче, как проведение изменений в компании, на
фоне загруженности руководителей операционной деятельностью, неопределенного будущего и агрессивной среды — это не что-то из учебников, а вполне посильная работа руководителя.
Осознание необходимости изменений в основном возникает в двух
случаях: когда компания выросла настолько, что ее старая структура не
справляется с текущей деятельностью или когда стоит вопрос выживания в изменившейся среде. Управление изменениями вещь настолько
простая и удивительно, что это не всегда получается на практике. Секрет заключается в том, что не нужно строить масштабные до гениальности планы, а лучше разбить процесс изменений на этапы, и довести
до конца хотя бы первый. Я неоднократно наблюдал, когда руководители, вложив в процесс массу сил и средств, не доходят до финиша
буквально пару шагов. И больше этим не занимаются или приступают
к другим изменениям. «Незавершенка» дает полное отсутствие результата. Несколько последовательных незавершений приводят к устойчивому скепсису персонала компании к таким «затеям». Каждый раз изменения штормят компанию и выводят сотрудников из зоны комфорта
— и сопротивление изменениям возрастает. В итоге никто не верит ни
в саму идею, ни в завершение начатого процесса, ни в тех, кто процессом управляет.

Илья Новиков — эксперт в
сфере оптимизации бизнеспроцессов, консультантпрактик в областях
управления изменениями,
построения и управления
организационных проектов,
тьютор программы МВА
International по направлению
«Стратегический
менеджмент»
24 | Business People | сентябрь 2015

На мой взгляд, успешное управление изменениями состоит из:
 еткий план проекта, разбитый на этапы, которые не должны быть
Ч
длиннее квартала. Понятная дорожная карта каждого этапа. Люди
должны видеть результаты и понимать последовательность действий.
Этапность дает возможность прочувствовать улучшения по ходу внедрения изменений.
 олжен быть определен заказчик и тот, кто управляет изменениями.
Д
Скорее всего руководитель проекта изменений - это не гендиректор
и не руководитель функции. В этом состоит определенная сложность
— синхронизация видения и действий по внедрению изменений. Заказчик проекта должен понимать, что если взялись за дело, то дойти
до финиша хотя бы одного этапа нужно. Что касается руководителя
проекта изменений, от его видения проекта и его результатов зави-

сит многое: этапы реализации,
методы мониторинга результатов,
т.к. процесс изменения компании
история не на 2-3 месяца. Как бы
ни хотелось ускорить процесс
— изменения происходят с той
скоростью, с которой компания
их принимает. Мой опыт участия
в таких проектах говорит о том,
что должно пройти не менее 9-12
месяцев, если речь идет о значительных изменениях.
 роект изменений, как и любой
П
другой, имеет свой бюджет. Кроме мотивации участников проекта могут потребоваться и другие
ресурсы. Например, это может
быть временное понижение производительности труда или дополнительная активность по внутреннему обучению персонала.
Если руководитель проекта привлеченный, то оплата его труда.
В пользу привлеченных специалистов говорит то, что штатный
руководитель, погруженный в
операционную деятельность, не
всегда может результативно руководить масштабными изменениями. Если, имея все настоящие
внутренние ресурсы, компания не
вышла на желаемый уровень эффективности — стоит подумать
о привлечении специалистов по
управлению изменениями. Но
нужно понимать, что даже пригласив самого-самого опытного
консультанта ничего не произойдет по «волшебству». Реализация
задуманного — плод упорного
труда, как бы пафосно не зву-

чало. Также, самому заказчику
нужно быть готовым к изменениям — и это один из ключевых
факторов успеха. Наши привычные действия привели к настоящему результату, который нас
не устраивает и для получения
другого результата сегодня надо
действовать по-другому. Человек
со стороны может увидеть то, что
изнутри не разглядеть, подсказать, определить путь и шаги, но
пройти по дороге должно само
предприятие. И тут по-другому не
получится.
Как видно из пунктов выше —
управление изменениями имеет все
признаки проекта. Можно утверждать, что управление изменениями
в компании — это управление организационными проектами. И один
из базовых навыков успешных руководителей изменениями — навыки управления проектами.
С другой стороны, не имея зафиксированного стратегического
вектора компании в части организационного развития, можно прийти к тому, что проекты по итогу реализации могут привести компанию
к состоянию «лебедь, рак и щука».
Отсюда вывод: до начала формирования проектов организационных
изменений нужно зафиксировать
вектор стратегии.
Навыки управления проектами
и навыки формирования стратегии
можно получить в форме обучения.
Можно пойти по пути найма соответствующих специалистов или об-

ратиться к внешним экспертам. Конечно, в крупных и СМБ компаниях
подходы к управлению проектов
организационных изменений разные по форме, но общие по сути.
Подходы в управлении изменениями в разных типах компаний — тема
другой статьи.
Управление изменениями – интегральная функция менеджмента.
В идеале руководитель проекта изменений должен быть обладать высоким уровнем знаний и навыков
в разных функциональных сферах
бизнеса, т.к. проект может затрагивать любую функцию компании.
Также, руководитель проекта должен быть хорошим переговорщиком и успешно коммуницировать
как с заказчиком, так и с участниками проекта.
И в завершение — изменения
происходят и внутри компании,
и во внешней среде. Управлять
внешними невозможно, а внутренними можно и нужно, удерживая одновременно два фокуса
зрения:
С
 тратегия организационных изменений
У
 правление проектами организационных изменений, сонаправленных с вектором стратегии
И от этого часто зависит не
только благополучие, но и жизнь
компании.
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Эмоциональный интеллект

IQ
vs
EQ
Эмоциональный интеллект
в работе руководителя

Как оставаться «эффективным»
в трудные времена?
Когда бизнес входит в зону экономической турбулентности, это начинают ощущать все сотрудники компании. Особое состояние висит напряжением в воздухе, в тревожных ожиданиях, в
страхе, во вспышках гнева, который охватывает весь коллектив. На кону вопрос выживания
(увольнения), а это затрагивает базовые инстинкты человека.
Дэн Дубравин — Бизнес-тренер, коуч,
эксперт в области эмоционального
интеллекта

Руководитель в компании, олицетворяется у сотрудников
с Родителем. Сотрудники смотрят на руководителя и ждут от
него особой помощи и поддержки в такие времена, как когда
то они получали ее от своих родителей. Хотят, чтобы он их
успокоил, погладил по головке и сказал: «Все будет хорошо!».
Они прислушиваются к тону его голоса, когда он сообщает
новости и нервничают, когда он неожиданно вызывает к себе
в кабинет. Они обсуждают каждое его слово, жест или взгляд
и интерпретируют это в междусобойчиках.
Но никто из сотрудников не догадывается, какое сильнейшее эмоциональное напряжение может переживать руководитель, в такие периоды, ответственность на котором несоизмеримо большая, чем на всем его коллективе.
Если руководитель эмоционально истощен, это сказывается на качестве принимаемых решений, а следственно на
всех бизнес процессах в компании. Эмоциональные компе26 | Business People | сентябрь 2015

тенции руководителя особенно важны, чтобы самому оставаться эффективным и поддерживать
эффективную работу всего коллектива в такие
периоды.
И тут, на помощь руководителю приходит его
эмоциональный интеллект.
Практика показывает, наибольшего успеха в
жизни добиваются те, кто в критический момент
способны взять себя в руки и не поддаться гневу,
раздражению или унынию.
Один из «научных отцов» эмоционального
интеллекта Дэниел Голуман, утверждает: «Если
ориентироваться только на коэффициент умственного развития, то невозможно объяснить
как минимум 75 процентов случаев профессионального успеха, а подчас и все 96».

Что такое эмоциональный интеллект и как он работает в деятельности руководителя?
Эмоциональный интеллект — это способность осознавать и управлять своими эмоциями. А также осознавать и управлять эмоциями
других людей. Включает в себя 4 компетенции:
1. П
 онимание своих эмоций: Понимание своих эмоций, причин их
возникновения и последствий.
2. П
 онимание эмоций своего персонала: распознавание эмоций своих сотрудников, коллег, бизнес партнеров по вербальным и невербальным признакам.
3. У
 правление своими эмоциями: Осознанное управление собственными эмоциями для достижения желаемого результата.
4. У
 правление эмоциями своих сотрудников, коллег, бизнес-партнеров: Использование эмоций для достижения необходимых бизнес-задач, решения конфликтов, развитие отношений, повышения мотивации, и т.д.
Чем выше человек находится по карьерной лестнице, тем более
важным для него становится эмоциональный интеллект и менее важными технические навыки. Тут нужны навыки не только менеджера, но
и хорошего психолога.

Признаки, что у вас низкий уровень
развития эмоционального интеллекта:
В
 ы часто испытываете напряжение и раздражение во время общения с людьми.
В
 конфликте, вы часто теряете контроль над собой, срываетесь, о
чем потом сильно сожалеете.
В
 ы часто испытываете сомнения, по поводу принятых решений.
В
 ы тяжело переносите периоды неопределенности.
В
 ы испытаете частые перепады настроения, которые негативно
отражаются на вашей эффективности. Ваши эмоции похожи на
маятник.
В
 ы часто испытываете обиду, зависть, вину, гнев, апатию, тревогу.
В
 ы эмоционально выгораете на работе, а в личной жизни не можете
построить долгосрочные и счастливые отношения.
В
 ы не чувствуете других людей и не осознаете какие эмоции они
испытывают.
В
 ам комфортнее работать в одиночестве, чем в команде или коллективе.

Если вы обнаружили в себе один или сразу несколько признаков,
не отчаивайтесь. Эмоциональный интеллект в отличии от IQ можно
развивать всю жизнь. Ниже приведены несколько способов, которые
помогут вам его увеличить.

5

проверенных
способов

И действительно, результаты исследователей Йельского университета Питера Саловея и Джона Майера доказывают, что одной из
главных причин провалов топ-менеджеров является недостаток эмоциональной компетентности. Три основные причины: неспособность
работать в стрессовой ситуации, работать в команде и грамотно выстраивать межличностные отношения.

повысить
свой уровень
эмоционального
интеллекта:
1. Е
 жедневно осознавайте, что
вы чувствуете. Минимум 5 раз
в день задавайте себе вопрос:
«Что я сейчас чувствую?» Это
позволит вам быть более внимательным к динамике своих
чувств и настроений.
2. С
 овершайте
эмоциональные
расстановки. Перед началом
какого-то дела, выбирайте наиболее благоприятную эмоцию,
для данной ситуации. Задайте
себе вопрос: «Какое эмоциональное состояние будет наиболее
уместным в данной ситуации?»
После чего пробуйте настроиться, на необходимое эмоциональное состояние.
3. О
 бращайте внимание на эмоции других людей. Эмоции можно подмечать по мимике, жестикуляции, тембру голоса, а также
смысловых оборотах, которые
использует другие люди.
4. У
 читесь смотреть на ситуацию,
«глазами» других людей. Как
выглядит ситуация с точки зрения другого человека? Что он
хочет, чего опасается? Развивая
эту способность, вы значительно
повысите свой уровень эмоционального интеллекта.
5. З
 аведите дневник эмоций. Заведите дневник эмоций и каждый
вечер заполняйте его, анализируя свои эмоциональные состояния на протяжении дня. Это поможет стать более осознанным и
закрепит способность контролировать свое эмоциональное состояние.
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HR Менеджмент

Оценка персонала

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
или как выжить компании в современных условиях постоянных кризисов и изменений
Жизнь в теперешнем бизнес-мире
очень быстро меняется и старые правила, которые еще недавно позволяли
компаниям добиваться успеха, больше
не работают. Современные реалии таковы, что на рынке добиваются успеха те
компании, которые могут своевременно
реагировать на изменения, внедряя чтото новое, что существенно улучшает результативность.

Такой руководитель, обладая, как правило, высокой ориентацией на результат и подчас имея завышенную самооценку и желание, чтобы его принимали
таким, какой он есть, испытывает значительные сложности с построением
взаимоотношений с другими людьми.
Стиль коммуникации такого руководителя может провоцировать конфликты
в организации.

Вспомним известную цитату из книги Льюиса Кэрролла «Нужно бежать со
всех ног, чтобы только оставаться на
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать, как минимум вдвое быстрее». Думаю, уважаемый читатель, Вы со мной
согласитесь, что эта фраза вполне соответствует реалиям современного бизнеса. Однако, остаются вопросы, куда и
как бежать?

Отдельно хотелось бы сказать о том,
какие компетенции необходимы управленцам сейчас — в эпоху кризиса и не
только экономического.

Одним из возможных ответов на эти
вопросы, является развитие компетенций руководителей.
Для начала давайте разберемся в
понятиях.

Компетенция — это совокупность поведенческих реакций,
которые позволяют одним людям быть эффективнее других
людей в бизнесе, обладающих
таким же уровнем компетентности.
Таким образом, мы разделяем понятия компетентности, а именно профессиональных знаний и навыков управленца и компетенций, т.е то поведение,
которое позволяет руководителю добиваться успеха на своей позиции. И,
наверное, Вам, уважаемый читатель,
приходилось сталкиваться с такими
примерами, когда два сотрудника с
одинаковым образованием и уровнем
знаний демонстрируют, тем не менее,
разную успешность. За эту разницу и
отвечают компетенции. Итак, простыми
словами, компетенции — это то поведение, которое мы демонстрируем в бизнесе, которое либо позволяет нам достигать поставленных целей либо в той
или иной мере препятствует этому. Кому
необходимы компетенции? Компетенции — это, прежде всего, прерогатива
менеджеров, это — инструмент, посредством которого руководитель управляет
своим подчиненными, достигает поставленных перед ним целей.
Более чем, 10-ти летний опыт оценки
и развития компетенций руководителей
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Наталья Сушко, тьютер
Академии МВА International,
консультант по оценке и
развитию управленцев, коуч,
бизнес-тренер компании HR
Technologies
позволяет мне выделить типичные проблемы, с которыми сталкиваются руководители, как украинских, так и международных
компаний. Приведу лишь
несколько примеров:
изкая адаптивность стилей управН
ления. Такой руководитель преимущественно использует один-два
наиболее свойственных ему стилей
управления, что зачастую приводит
к неэффективному подбору рычагов
управления в зависимости от особенностей подчиненного и особенностей
ситуации.
Микроменеджмент. Девизом такого менеджера является следующий
постулат: «Если хочешь, чтобы дело
было сделано качественно, сделай его
сам». Такой менеджер, как правило,
перегружен, излишне внедряется в
детали, пытает контролировать всех
и вся, испытывает значительные трудности с делегированием, а глубинно и
с доверием своим подчиненным.
еумение либо неэффективное исН
пользование такого управленческого инструмента, как предоставление
обратной связи. Такой руководитель
либо излишне жестко критикует подчиненного за некачественно сделанную работу, не разобравшись глубоко
ни в причинах случившегося, ни в мотивах поведения подчиненного, либо,
наоборот, обходит «острые» углы, лишая подчиненного возможности однозначно трактовать то, что хочет донести ему руководитель.
Конфликтный стиль взаимодействия
руководителя со своими коллегами.

На первый план выходят такие компетенции как Лидерство с его непременной составляющей эмоционального
лидерства, что понимается, как «умение
лидеров управлять собой и отношениями с другими людьми».* Еще одной
компетенцией, необходимой руководителям, как в любые времена, так и на сегодняшний день, является компетенция
— Оказание влияния, которая понимается как способность менеджера эффективно коммуницировать, разговаривать
с людьми на их языке, умение СЛУШАТЬ, подбирать эффективные стили
коммуникации. Ведь, как пишут Р.Гоффи
и Г.Джонс «Эффективный лидер — это
тот, кто знает свои индивидуальные особенности (какими бы они ни были), которые могут быть ему полезны как лидеру,
и пользуется ими с умом».
Для этого есть целый арсенал различных инструментов оценки, от личностных опросников, что есть самооценка, до наиболее объективного метода
оценки компетенций — центров оценки,
которая проводится с помощью консультанта. За все время своего многолетнего
опыта оценки и развития менеджеров в
организациях я не встречала ни одного
менеджера, у которого бы не было своих
талантов — развитых сильных сторон.
Однако же за все годы мне ни разу не
удалось встретиться с идеальным руководителем, который бы не имел ни одной
стороны для развития.
Качественно проведенная оценка
позволит Вам определить сильны стороны и области для развития руководителя, потенциал и имеющиеся риски, составить индивидуальный план развития
в зависимости от личностных особенностей руководителя, при необходимости скорректировать поведение в тех
или иных бизнес — ситуациях, развить
новые эффективные подходы в бизнесе,
получить желаемое конкурентное преимущество для себя как руководителя,
для своей команды, для компании в
целом.

