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Уважаемые маркетологи!

Маркетинг газета предлагает Вам познако-
миться с основными событиями середины
маркетинг лета.
Украинская ассоциация маркетинга, Инду-
стриальный Гендерный Комитет по Рекламе в
партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта

в Украине обсудили Стандарты недискриминационной рек-
ламы по признаку пола с представителями Украинской ассо-
циации издателей периодической прессы. 
Маркетологи продолжали дискутировать на «вечные темы»:
«Как защитить маркетинговый бюджет?»  и как бороться с
«Основными тремя убийцами времени в бизнесе». 
Технологии всегда в цене. Fashion Mirrors – разработали Вир-
туальные примерочные на основе технологии augmented re-
ality (дополненной реальности). Digital signage (DS) –
рассказывает как просчитать жизненный цикл DS, получая
максимум от его использования.
Лето продолжается. На пороге август - традиционно жаркий
месяц…

С  уважением  Мария Струпова, выпускающий редактор
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Презентация MBA программ
Международного института биз-
неса

9 июля 2013 года

В неформальной обстановке участники пре-

зентации получали информацию о том, каковы

результаты обучения, зачем успешным бизне-

сменам и менеджерам тратить время и деньги

на обучение, что же в "сухом остатке" получают

на выходе слушатели программ MBA МИБ.

На презентации будут представлены такие

программы:

� Pre-MBA

� General MBA (специализация AGRO, IT и др.)

� International MBA

� Executive MBA

В рамках мероприятия прошел мастер-класс

профессора финансов МИБ Михаила Соро-

кина «Психологический портрет собствен-

ника: модель ZOO-S&D®».

Программы Еxecutive MBA и International

MBA Международного института бизнеса –

единственные в Украине аккредитованые бри-

танской Ассоциацией МВА (Association of

MBAs) - неизменно входят в мировой рейтинг

лучших программ менеджмент-образования.
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РАБОЧИЙ СЕМИНАР: «Правила
приватности при исследованиях в
Интернете» 

25 июля 2013 года.

На семинаре главной темой было обсуждение

обсуждение Корпоративного Кодекса поведения

и защита прав субъектов персональных данных.

Основными спикерами приглашены предста-

вители Государственной службы Украины по за-

щите персональных данных, ведущие

специалисты исследовательских компаний.

С докладом «Практические аспекты примене-

ния законодательства Украины в сфере защиты

персональных данных при проведении исследо-

ваний в Интернете» на семинаре выступил зам.

Председателя ДСЗПД, кандидат военных наук

Козак Владимир Федорович.

КНИГИ ПО МАРКЕТИНГУ
Библиотека Украинской ассоциа-

ции маркетинга вновь пополнилась

Рейтинговая теория рынка и фирмы

Погодаев С.Е. Рейтинговая теория рынка и

фирмы. – Севастополь: РИБЭСТ, 2013. – 312 с.

ISBN 978-966-2210-92-7

Рейтинговая теория рынка и фирмы описы-

вает основные состояния и процессы, протекаю-

щие в рыночном пространственно-временном

континууме. Теория построена на рейтинговом

подходе к представлению трехмерного рыноч-

ного пространства и научном понимании соци-

ально-экономической природы неравномерно

текущего трехмерного рыночного времени.

Теоретический материал сопровождается при-

мерами расчетов: рыночной массы фирмы и ры-

ночной силы конкуренции, рейтинговой

скорости и ускорения движения к цели, энергич-

ности и мощности команды менеджеров, эла-

стичности полиспроса и полипредложения по

полицене, затрат на перепозиционирование

фирмы в матрице «имидж-репутация», уровней

конъюнктуры центробежного и центростреми-

тельного рынков, устойчивости рыночных до-

норно-акцепторных диполей и мультиполей,

объема полномочий менеджера и эффективности

иерархической структуры фирмы, численности

групп лоббирования законопроектов и периодов

прогнозирования ускоренных рынков, результа-

тов дестабилизации экономики и тенизации от-

раслевых рынков, преимуществ антикризисного

глобального отраслевого регулирования перед

национальным межотраслевым регулированием,

рыночных экранов для предотвращения рейдер-

ских атак недружественных инвесторов, устойчи-

вости ассоциаций товаропроизводителей и др.

Индустриальный Гендерный Ко-
митет по Рекламе

19 июля 2013

Индустриальный Гендерный Комитет по Рек-

ламе представил  представителей Украинской ас-

социации издателей периодической прессы и

журналистов к обсуждению "Стандарт недискри-

минационной рекламы по признаку пола".  Орга-

низаторы: Украинская ассоциация маркетинга в

партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в

Украине. 
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Нередко маркетологи сталкиваются с по-

пытками руководства предприятия урезать

расходы на маркетинговую деятельность. То

рекламные буклеты не нужны, то маркетин-

говые исследования – лишняя трата времени

и денег. Если маркетинговые затраты не со-

бираются в отдельный бюджет и суммарная

цифра не называется, периодические обра-

щения относительно оплаты участия в вы-

ставке или приобретения нового принтера

для подразделения маркетинга, как правило,

находят поддержку у руководства предприя-

тия. 

Но если маркетинговая служба определена

в качестве центра финансовой ответственно-

сти (ЦФО), ситуация усложняется. Напри-

мер, подразделение маркетинга является

центром затрат, и для оптимизации его ра-

боты необходимо сокращать расходы. В ре-

зультате экономия нескольких сотен гривен

на представительские цели может обер-

нуться неполучением миллионного конт-

ракта. Сэкономили на фуршете в честь

представителей заказчика или на комфорт-

ном автомобиле для их поездок – можете на-

чинать прощаться с надеждой на получение

заказа.

И свое предприятие нужно рекламировать

перед заказчиком – не строить потемкинские

деревни, но все же потратиться на приведе-

ние в презентабельный вид корпусов и обо-

рудования. Очень трудно убеждать, что ваше

предприятие лучшее, если в дождь с крыши

цеха льется вода на высокопроизводитель-

ные, но ржавые станки и высококвалифици-

рованные, но в оборванной спецодежде

специалисты скучают без дела. И если у На-

блюдательного совета вашей корпорации

возникает идея сокращения маркетингового

бюджета – нельзя сдаваться. Как защитить

бюджет подразделения маркетинга, если за-

казы на выполнение работ не переводятся

именно благодаря вам?

Посчитайте, какую сумму за полгода или

за год ваше предприятие должно было бы за-

платить посредникам за полученные через

них контракты – в отсутствие собственного

подразделения маркетинга. Например, ко-

миссионное вознаграждение в размере 5 про-

центов от стоимости полученного через

посредника контракта и 2 процента от стои-

мости заказа – за его сопровождение (что

обычно делают маркетологи при позаказном

производстве). Понятно, что за случайные

заказы, которые иногда сваливаются, как

манна небесная, комиссионное вознагражде-

ние не полагается.

Итак, когда мы посчитали, оказалось, что

за 14 наших заказов из всех 22 полученных за

первое полугодие, родное предприятие

К А К  З А Щ И Т И Т Ь  М А Р К ЕК А К  З А Щ И Т И Т Ь  М А Р К Е --
Т И Н Г О В Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т ?Т И Н Г О В Ы Й  Б Ю Д Ж Е Т ?
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должно было бы выплатить подразделению

маркетинга комиссионное вознаграждение в

сумме 351810 гривен. Наш бюджет на целый

год с учетом затрат на ремонт офиса и до-

оснащение оргтехникой составил 243540

гривен. Мы зарабатывали бы в 2,9 раза

больше, чем тратили. Мы намекнули, что не-

плохо было бы пересмотреть бюджет в сто-

рону увеличения. И конечно, получили

ответ, что мечтать не вредно. Зато больше

никто не приставал: «Маркетологи богатые,

давайте у них отберем!».

Камнем преткновения между маркетинго-

вым подразделением и руководством пред-

приятия всегда были представительские

расходы. Как обосновать требуемую сумму,

как определить эффективность таких расхо-

дов? Конечно, если представительские рас-

ходы сопоставимы со стоимостью контракта,

полученного с их помощью, зачем нужны

такие затраты? Или зачем нужны такие мар-

кетологи? Оказывается, представительские

затраты требуются не только для получения

контракта, но и для повышения рентабель-

ности заказа, который уже выполняется. Чем

больший итоговый доход и чем большую

прибыль от заказа удалось получить при

сравнительно небольших представительских

расходах, тем выше фактор эффективности

представительских затрат, тем лучше марке-

тологи умеют работать с представителями за-

казчика. 

Заказчики – обычные люди с обычными

потребностями. Кому-то нужно достроить

четвертый этаж своего особняка, кому-то до-

статочно только поменять мобильный теле-

фон. На все это тоже нужны деньги в виде

представительских затрат. Если при этом по-

лученная предприятием-исполнителем до-

полнительная прибыль от заказа в несколько

раз превышает сумму дополнительных пред-

ставительских затрат, фактор их эффектив-

ности будет высок. Конечно, идеальный

вариант предусматривает получение огром-

ной дополнительной прибыли вообще без

дополнительных представительских затрат,

но это уже маркетинговая сказка.

Поэтому, прежде чем идти к директору с

просьбами о представительских затратах, не-

обходимо рассчитать три варианта сметы –

оптимистичный, пессимистичный и наибо-

лее вероятный. Желательно предварительно

заполучить в союзники экономистов – все

равно после вашего разговора директор об-

ратится к ним. При этом важно, чтобы на по-

лученный вами маленький заказ не отнесли

все затраты всего предприятия – экономика

такого заказа сразу утонет, и ваши рассказы

об эффективности дополнительных предста-

вительских затрат никто уже не услышит.

В следующий раз мы поговорим о марке-

тинговом комплексе и построим расширен-

ную «9Р» модель маркетинг-микса для работ

– в дополнение к модели «4Р» Дж. Маккарти

для товаров, и модели «7Р» М. Битнер и Б.

Бумса – для услуг.

С автором маркетинга работ

Сергеем Погодаевым 

беседовала Мария Струпова.
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Как известно, стагнация – общемировая

тенденция в ритейле: удельное количество по-

сетителей торговых сетей уменьшается, при-

водя в замешательство игроков рынка. Какие

технологические новинки предлагает реклама

в противовес негативному тренду?

Пожалуй, одно из наиболее вкусных новшеств

– Fashion Mirrors, абсолютный козырь точек по

продаже одежды. Виртуальные примерочные ба-

зируются на технологии augmented reality (допол-

ненной реальности), предлагая покупателям

возможность увлекательной интерактивной при-

мерки всего арсенала одежды и аксессуаров,

представленного в магазинах. Мультиканальная

стратегия продвижения брендов получила благо-

даря Fashion Mirrors сполна: с их помощью про-

дажи осуществляются как непосредственно в

магазинах, так через веб-сайты, мобильные теле-

фоны, приложения и другие инструменты. 

Комментирует Марина Рожко, Замести-

тель исполнительного директора компании-

оператора indoor-рекламы RESTindoor:

«Наконец настало то время, когда сами потреби-

тели продукции магазинов становятся полноцен-

ными участниками формирования схемы работы

магазинов, определяя тот ассортимент, который

составит фундамент товарного предложения.

Специалисты RESTindoor предпочитают опреде-

лять новый тип магазинов как «машопы» - сим-

биоз физического и интерактивного миров, в

котором классические форматы слились с интер-

нет-коммерцией и виртуальной реальностью.

Очевидно, что Fashion Mirrors станет неотъемле-

мой частью таких магазинов, расширяя привыч-

ные рамки индустрии рекламы, моды и

домашнего дизайна. С их помощью в ростовом

зеркале вы можете “примерять” практически все:

одежду, детали интерьера, мейк-ап, цвет глаз и

прочее. Но дело не только лишь в факте самой

примерки: отныне процесс становится

гораздо более быстрым и увлекатель-

ным. Фантазия ритейлера здесь не

ограничена: зеркало может подстудно

давать советы от профессионалов, ком-

ментировать внешний вид, выводить на

экран любые данные о товаре и даже

зазывать клиентов. Также подобное

ноу-хау во многом решает вопрос

склада: вещь совершенно не обяза-

тельно может быть в наличии в мага-

зине – как нужного размера так и в

принципе. Согласуясь со множеством

девайсов, Fashion Mirrors помогают со-

вершать он-лайн заказ всего в не-

сколько кликов. Таким образом, вы

Fashion Mirrors: Fashion Mirrors: новоеновое
слово в ритейле ислово в ритейле и
спасение индустрииспасение индустрии
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можете создать уникальный дизайн часов

на выставке в Абу-Даби и тут же оформить

заказ, который придет к вам через неделю,

выполненный в Цюрихе. По опыту RESTin-

door, некоторые участники рынка СНГ уже

сейчас ведут активные переговоры относи-

тельно установки подобных зеркал, а такие

компании, как Colins, активно увеличивают

продажи с помощью собственных зеркал –

Colins Fashion Mirror».

Естественно, зеркала дают возможность

мгновенно делиться изображениями в со-

циальных сетях. Например, модница

может создать несколько образов всего за

пару минут и устроить интерактивное го-

лосование, по результатам которого наибо-

лее удачный комплект будет

автоматически заказан самим Fashion Mirror – и

магазин произведет доставку прямо домой,

минуя повторный визит в магазин.

По данным одного из крупнейших всемирных

исследовательских центров Forrester Research,

показатель CAGR (compound annual growth rate –

увеличение инвестиций в заданный период вре-

мени) в секторе он-лайн фэшн-ритейл  будет уве-

личиваться на 10% ежегодно. Для примера, этот

показатель для привычной инхаус-торговли –

лишь 3%. И это не удивительно, ведь, например,

в Британии 35% всех покупок одежды соверша-

ется он-лайн, и, по данным мирового трендсет-

тера в digital signage Cisco, этот показатель растет

ежегодно, а такие решения, как Fashion Mirror,

позволяют существенно увеличивать электрон-

ные продажи.

Какие возрастные группы наиболее падки на

зеркало-инновацию? Естественно, в две основ-

ные группы вошли женщины: старше 50-ти лет

(шутка ли, теперь утомительные переодевания ни

к чему, да и кто-то всегда наконец-то способен

дать весьма грамотный совет!) и младше 20-ти

лет (что весьма закономерно, учитывая их все-

общую любовь к технологическим новинкам и со-

циальным сетям).

Итак, что нужно знать ритейлеру о Fashion

Mirror?

� Это гарантированное увеличение продаж! Ведь

отныне ваши клиенты будут иметь доступ к

куда большим модельным и размерным

рядам. Также благодаря советам, клиент будет

больше уверен в выборе и, скорее всего, совер-

шит дополнительную покупку – к любому то-

вару ему будут предложены сопутствующие

(обувь, аксессуары и прочее).

� Это увеличение прибыли. Это происходит бла-

годаря тому, что теперь ваши клиенты будут

иметь более, чем один канал для покупок.

� Это более довольные клиенты. Ведь теперь по-

купки делаются с большей ориентацией на ин-

сайт, а это – залог увеличения громкости

звучания вашего сарафанного радио.  

Вывод: какой бы далекой не казалась нам до-

полнительная реальность, на самом деле она уже

очень близка к нам и диктует вместе с потребите-

лем свои условия в ведении бизнеса. Главное – не

потеряться в зазеркалье и не увлечься техноло-

гиями, позабыв о целях!

Автор: Маруся Звездная

Компания RESTindoor (ООО «Овертек») яв-

ляется частью международной группы компа-

ний New Tech Investments (NTI).  New Tech

Investments (NTI) с 2004 года предоставляет

полный спектр услуг частным и корпоратив-

ным клиентам в Украине.
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Digital signage (DS) как один из наибо-

лее перспективных и мультифункцио-

нальных рекламных носителей в мире все

ещё ставит множество вопросов перед

компаниями, желающими его устано-

вить или преобразовать. Как просчи-

тать жизненный цикл DS, получая

максимум от его использования?

СТАдИя ПлАНИРОвАНИя

Учитывая тот факт, что сегодня рынок digital

signage в Украине весьма стохастичен, лучший

подарок, который возможно сделать самому себе

– нахождение генерального подрядчика, способ-

ного вести вашу DS-систему на 360°, не разбивая

проект на множество далеко не всегда согласую-

щихся подчастей. Комментирует Мария Ефи-

мова, Руководитель отдела продаж

компании-оператора indoor-рекламы RESTin-

door: «Многие клиенты RESTindoor пока только

присматриваются к DS. На данный момент мы

как наиболее продвинутый оператор indoor-

видео рекомендуем просчитывать все возможные

варианты использования системы на этапе пла-

нирования, так как в дальнейшем доработки

могут не просто потребовать дополнительных

средств на доработку, но и заставить полностью

реструктурировать всю систему – от перепро-

граммирования до покупки принципиально дру-

гого оборудования. Например, владелец сети

ресторанов может и не догадываться о том, что

DS может позволить ему куда более эффективно

и грамотно продавать свои товарные позиции!

Он сможет забыть о тех ситуациях, когда офици-

ант, краснея, сообщает, что определённых блюд

или компонентов не осталось на складе – система

способна самостоятельно отслеживать весь склад,

вовремя убирая из меню те позиции, которые за-

ведение не может обеспечить. Точно так же и

цены на товары, спрос на которые падает, могут

автоматически снижаться – таким образом уве-

личивается их продажа и решается вопрос из-

лишков на складе. Другой пример: медицинские

учреждения, пожалуй, наиболее быстро разви-

вающаяся в аспекте digital signage отрасль в мире.

Многие доктора уже сейчас оценили невероятное

удобство, с которым они могут получать деталь-

нейшие сведения о своих пациентах на персо-

нальный планшет, находясь в удалённой части

больницы. Благодаря планшету они могут про-

граммировать простые автоматические действия

по подаче тех или иных препаратов, назначать

процедуры, собирать консилиумы или экстрен-

ные группы. Также и сами больные могут с ком-

фортом взаимодействовать с любым контентом

благодаря плазменным панелям, размещённым

в их палатах – от игр до медицинских карт, от ТВ-

программ до работы с офисным пакетом, напри-

мер с Word. На данный момент RESTindoor уже

определил значительную заинтересованность ме-

дицинского сектора в установке DS – в большей

части это крупные частные сети медцентров. Сей-

час это лишь вопрос времени”.

На стадии планирования следует помнить, что

основные вопросы, решаемые до непосредствен-

ной установки DS – следующие:

Планирование жизненногоПланирование жизненного
цикла цикла digital signagedigital signage
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� Какой парк техники уже есть в наличии?

� Какова основная задача DS (развлечение,

промо, информирование об акциях и новин-

ках, интерактив, внутренняя коммуникация и

пр.)?

� Какой дополнительный актуальный контент

будет вещаться (прогноз погоды, котировки

акций, реклама третьих лиц, информация о

пробках на дорогах и пр.)?

� Где вы будете брать контент (создавать свой,

транслировать чьи-то эфиры или медиа-

миксы) и в каком объёме?

� Будете ли вы размещать рекламу третьих лиц?

� В каких зонах DS будет наиболее эффективен

(«золотой треугольник», прикассовые зоны,

витрины и пр.)?

� Как происходит подача контента и поддержка

всей системы?

� Какие ежедневные вопросы вашего бизнеса DS

может решать дополнительно (сбор анали-

тики, автоматизация системы скидок, проведе-

ния промо-акций и пр.)? 

СТАдИя УСТАНОвКИ

Ответственный подрядчик самостоятельно

проведёт весь процесс от установки несущего мо-

дуля до отладки всех цифровых процессов. Обя-

зательно вникайте во все нюансы! Также очень

важно, чтобы не только вы, но и ваш персонал

был готов к лёгкому и эффективному взаимодей-

ствию с системой – от переключения контента до

отслеживания выходов собственных рекламных

блоков. 

СТАдИя дОРАБОТКИ

Если же все-таки по каким-либо причинам вам

требуется внедрение новшеств в вашу систему –

этот участок работы также куда лучше пройти с

профессионалами. Тем более, что, скорее всего,

вы уже будете находиться у них на абонентском

обслуживании. Здесь не забывайте, что DS – со-

вершенно уникальный инструмент, позволяю-

щий резко увеличить эффективность работы

буквально во множестве областей, причём сразу:

начиная от партнёрских программ, кончая пря-

мыми продажами. При планировании доработок

узнайте у своего оператора обо всех новинках DS,

доступных по всему мир и выберите из практиче-

ски неограниченного арсенала именно то, что ре-

шает вопросы именно вашего бизнеса.

УТИлИзАцИя

Как и все отрасли в мире технологий, digital

signage предлагает все новые и новые решения.

Соответственно, оборудование и технологии уста-

ревают. Здесь очень позитивным моментом ста-

нет тот факт, что добротный оператор

обязательно предложит вам скорее не новый до-

рогой комплект оборудования, но новые про-

шивки, платы, устройства и прочее, в то время

как ваш базовый комплект, скорее всего, при не-

больших доработках сможет служить вам верой и

правдой и далее!

Ориентируясь на эти нехитрые советы, вы смо-

жете спланировать жизненный цикл вашего dig-

ital signage, получив максимум от технологий,

уже сегодня расставляющих совершенно новые

акценты в мире рекламы.

Автор: Маруся Звёздная
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Привет друзья! Сегодня речь пойдет о самом до-

рогом, что у нас есть. На данный момент Ваша чи-

стая прибыль может составлять тысячи…. десятки

тысяч…. у кого то сотни тысяч долларов, у Вас

может быть крупная дилерская сеть, куча складов и

магазинов, личный самолете … НО! Все это ничто

по сравнению с Вашим по истине бесценным богат-

ством, это Ваше время, его не купить не пополнить.

Это ресурс который рано или поздно будет исчерпан

у каждого из нас.

Дорожат временем в основном в трех случаях, в

остальных случаях люди не привыкли беречь его и

рационально использовать.

1. Когда люди сталкиваются с по настоящему тя-

желыми болезнями.

2. Когда Ваш организм подает явные признаки

старения.

3. А также очень дорожат им люди чьи судьбы

связаны с предпринимательством.

Это самые острые категории. Конечно есть еще

масса сопутствующих, но в основном это сущности

“поджиданий”, когда ждете встречи с любимым че-

ловеком, рождения детей, когда испытывает чув-

ство наслаждения либо внутреннего счастья, но все

это явления не долгосрочные … отдых рано или

поздно заканчивается, тусовки прекращаются как

только восходит солнце, в внутренний ураган эмо-

ций от покупки нового автомобиля ( как правило

длится около полугода ) рано или поздно смешива-

ется с обыденностью и повседневностью, все прохо-

дит и то что заводило и кружило голову час назад,

уже не является для вас оболочкой счастья сейчас.

Не находите странным то что рядом с 1 и 2 пунк-

том которые в принципе взаимосвязанные между

собой третью строчку занял бизнес ? Мы считаем

что в некой форме бизнесмен является носителем

болезни … дефекта который отличает его от осталь-

ной массы. Да! По истине с нами что то не так, это

нас отличает, это индикатор который срабатывает

при нашем контакте с людьми “здоровыми”. Выра-

жение “ Ты что больной ? “ наверняка периодически

посещает Вашу жизнь.

- Ты что больной ? Кому ты нужен там на тре-

нинге, у тебя ничего не выйдет!

- Ты что псих ? Думаешь самый умный купишь

в одном месте подешевле, а в другом продашь по-

дороже ?

- У тебя с головой все в порядке ? Там уже все по-

делено давно до тебя, ниша занята!

Но согласитесь болеть этим приятно. Как будто

кто то или что то каждый день вводит нам сыво-

ротку предпринимательства, и вот жилы электри-

зуются, зрачки расширены, и Вам чертовски не

хватает еще 2 — 3 часа дополнительных в сутки.

Ваши сотрудники на фоне Вас выглядят сонными

мухами, вот в этот самый момент когда Вы на своем

рабочем месте заняты делами, изнутри раздирает

чувство что “менеджер не успеет отправить отчет” ,

“программист не вложится в дедлайн” , “Катя точно

забыла позвонить Юрий Викторовичу и спросить

когда поступит оплата за поставку кровли”. И это

будет грызть изнутри, грызть до тех пор пока не не

овладеете принципами делегирования полномочий а

также ключевыми рычагами управления персоналом.

Теперь давайте рассмотрим основных убийц на-

шего драгоценного ресурса — времени:

1. Близкое окружение 
Первый пункт как ни странно занимает наше

близкое окружение. Семья , родственники, также к

Основные три убийцы Основные три убийцы 
Вашего времени в бизнесеВашего времени в бизнесе
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этому пункту можно добавить и все Ваше имуще-

ство, движимое и недвижимое.

Вот сидите вы на работе, тут звонок от жены

“Привет, я сейчас в магазине стою ты на ужин хотел

бы рыбу или мясо ?”. Как только произносится эта

фраза, вы сразу выбиты минимум на пол часа из

своего текущего процесса / дела, даже если вы да-

дите ответ и положите трубку в течении следующей

минуты. Это удар ниже пояса, поток эмоций в такие

моменты кардинально меняет свою направленность

и фокусируется на другом. Да и теща забегает к Вам

в офис неожиданно, так как пробегала мимо и

вспомнила что у Вас в офисе есть сканер а ей прямо

сейчас он срочно нужен. И вот звонок в домофон Ва-

шего офиса на пороге “Она”. Вы как человек воспи-

танный предложите еще чай / кофе, она пока будет

пить выльет на Вас все тяготы ее текущего дня, и все

… после такого поток энергии сбит, он пылит по раз-

ным сторонам в рабочем процессе и не способен

бить плотной струей в нужную цель.

А завтра Вам позвонят с СТО и скажут, что тяжка

стабилизатора которую Вы купили не такая, и ее

нужно поменять, Вы сразу понимаете, что если не

привезете ее сегодня им то машину вернут еще на

день позже, поэтому сейчас все в срочном порядке

прекращается, Вы еладете ключи в карман едите в

авто магазин и т.д.

Решение:
Работу не нести в дом, дом не нести на работу.

Все сразу станет на свои места. Как только переша-

гиваете порог своего дома забываете о проектах /

сделках / завтрашних переговорах и прочее. И на-

оборот, как только попадаете в офис перед входом

оставляете мешок с мыслями о жене / муже, домаш-

них делах …

Представьте свой рабочий день в виде сферы.

Где:

- фиолетовый это ваш рабочий процесс

- зеленым заполнено Ваше личное пространство

“ обучение, планирование, полет фантазий “.

- желтый обыденные хозяйственные дела “

должны либо аутсорсится либо минимум присут-

ствовать в сфере “.

- синий это семья, близкий круг.

Внимание! Вмешательство одного цвета в другой

видоизменяет его, и вносит свои оттенки, помните

об этом и тогда Вам удастся избежать смешивания

палитр сферы как следствие свою энергию Вы бу-

дете расходовать с максимальной полезностью.

2. Средства коммуникаций.
1. Мобильный

2. Скайп

3. Соц сети

4. Email

Это не довольно ловкие воришки времени. Если

не научится правильно дружить с этими ребятами

то вы ужаснетесь если в конце месяца подсчитаете

как то сколько они у Вас отобрали времени, а де-

лают они это весьма изящно и не заметно … не за-

метно до тех пор пока не посчитаете, хотя бы в

течении 2 — 3 рабочих дней,  в большинстве случаев

цифры Вас приятно “удивят”.

Мобильный лично для меня уже более 4х лет от-

нюдь не является средством удобной коммуника-

ции, это ниточка за которую Вас словно

театральную куклу дергают Ваши друзья / знако-

мые / родственники и т.д.

Знаете кому из них по настоящему дорого Ваше

время и кто задумывается перед звонком Вам “ А

вдруг я его сейчас оторву от чего то важного, или в

какой либо ответственный момент перед принятием

решения собью попросту с толку ? “ мой ответ НИ-

КОМУ! и еще ближайшие лет 30 они не научатся до-

рожить Вашим временем и даже не пытайтесь их к

этому приучить, это абсолютно бесполезно

Решение:
И опять на помощь приходит решение из пер-

вого пункта. “ Работу не нести в дом, дом не нести

на работу! “. Оповестить всех родственников о том

что доступ к Вашему телу отныне ограничен в рабо-

чее время, после пожалуйста, в рабочее вы закрыты.

БУДУТ ЗВОНИТЬ ВСЕ РАВНО! Но мы не берем

трубку, в случае чего то экстра важного ( горит дом,

жена рожает, метеорит разворотил верхние этажи

дома ) можно послать SMS, увидите перезвоните ра-

зумеется. На все псевдо дела о выборе походного

рюкзака к выходным, подарке дяде / двоюродной

сестре, реагируем по возможности.

Теперь проецируем сферу распорядка дня на

средства коммуникаций.

- оранжевый это так называемая “новостная

область” как правило присутствует в начале дня и в

середине ( в середине дня времени на это должно

уходить вполовину меньше  чем утром ). Поток но-

востей в любом случае будет присутствовать у Вас в

повседневности.

- Хостинг “упал” из за большой нагрузки, от хо-

стера Вы получаете уведомление.
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- клиент взбунтовался и требует возместить поло-

вину стоимости за товар

- Катя с утра заходила сказала что в туалете вроде

как трубу прорвало

- Утренняя sms от таможенного брокера о том что

груз задержан по не понятным причинами т.д.

- Серый цвет это разбор полетов утренних новостей.

Реагируем по мере приоритетности, в нашем случае

сначала решаем проблемы с клиентом, затем груз,

затем хостинг провайдер, и наконец Катя с трубой  

Тоесть реагируем по мере важности и срочности.

От новостного потока никуда не деться, чем выше

будете забираться тем мощнее и грандиознее он

будет и в этом нет ничего страшного это просто надо

принять как должное.

- дальше в силу вступает бордовый цвет, это ком-

муникации с Вашими сотрудниками, а также техни-

ческие необходимости. Сюда входят постановка и

координация запланированных задач, обработка

данных от сотрудников, и отклики на них.

- и наконец красный цвет это работа над бизне-

сом. Стратегическое и тактическое управление. Весь

этот котел обыденности и повседневности не Ваше

дело, все это можно зациклить на сотрудниках либо

заплатить и отдать на аутсорс. Вы должны быть дви-

гателем инноваций и импульсного развития биз-

неса.

- посещения банка

- оплата аренды офиса

- технические поставки оборудования в офис и

его сборка

- поиск сотрудников

- ведение бухгалтерии

и еще 100500 операционных дел это все НЕ

ВАШЕ! Вы должны максимально быстро отойти от

этих задачь и зациклить их, они начнут работать без

Вашего участия, Вы стоите над ними и наблюдаете.

Ваше это стратегии развития бизнеса на 5, 10, 20

лет вперед, расширения линейки продуктов / услуг,

масштабирование бизнеса, его клонирование вы как

художник, перед Вами холст и рисовать его всю

оставшеюся жизнь, нужно сделать так чтобы это

потом лицезрели миллионы, а покупать краски и

кисточки не Ваше, это не нужно …

3. вы сами. 
Да да! Вы не ослышались, Вы тоже занимаете по-

четное место в этом списке. Ваше преславутое “ Ну

вот щас еще 15 минут и начну “ или “ Отложу и после

обеда обязательно допишу им коммерческое пред-

ложение” или “ На этой неделе скорее всего не вый-

дет уже, продолжим с понедельника “. Знакомо ?

Это проекция попадает на многих из вас.

Это пресловутое «с понедельника уже точно все

пойдет по другом и я закончу …» Не закончите и не

пойдет по другому, до того момента пока на поло-

жите что то ценное на чашу весов.

Решение:
Вы должны что то отдать / заплатить, то что

представляет особую ценность для Вас.

Как Вам такой подход — “Если не привлечете в

этом месяце в половину больше клиентов чем в про-

шлом, то половину своей чистой прибыли отдаете

первому попавшемуся прохожему ?”. Либо вдре-

безги разбиваете свой iPad ? Теперь есть стимул ?

Думаю о мотивации говорить не стоит,  так как я не

считаю что вообще само по себе понятие “мотива-

ции” должно присутствовать у бизнесмена. Мотива-

ция — порок лени, она должна обходить Вас мимо,

а вот цена которую Вы платите за свои обещания

перед самим собой — это другое дело. Это сразу

больно бьет по психике да и по карману в том числе,

и ой как не хочется переживать это снова, как след-

ствие вы в пыль стираетесь но делаете то что запла-

нировали, вдруг все двери начинают открываться,

либо вы их прошибаете собственным лбом, и все те-

перь как надо. Теперь Вы с гордостью можете гово-

рить что все идет так как нужно, а не само по себе.

Надеемся что наши техники приведенные в этой

статье помогут Вам структурировать “творческий

беспорядок”.  Все что было описано выжато из лич-

ного опыта, те принципы структурирования ра-

бочего графика, а также всевозможных жизненных

ситуаций испытаны лично на себе и работает до сих

пор. Просто возьмите техники и проецируйте их на

свою жизнь, уверен это принесет мгновенные ре-

зультаты и Вам получится вырваться из оков мел-

ких временных воришек.

» Нет свободного времени, есть бездарно поте-

рянное время … «

Максим Водяницкий,  Бизнес-тренер

(Тренинговое Агентство InfoStation)
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2-3 августа
SPSS
Стоимость (с НДС): 1200 грн

14 – 16 августа
Анализ эффективности рекламы. Работа с Markdata Media Workstation
Стоимость (с НДС): 980 грн

15 сентября 2013 по 5 июля 2014
Дистанционный профессиональный практический курс подготовки кадрового резерва начальников от-

делов маркетинга, продаж автомобилей (и профессиональных специалистов по маркетингу и продажам )
для автобизнеса Украины при Украинской Ассоциации Маркетинга

Стоимость (с НДС): 2780 грн

27 октября – февраль 2014
Высшие курсы по маркетингу и продажам для специалистов автобизнеса (очное обучение)
Стоимость (с НДС): 5400 грн

31 октября 2013
Конференция «Українська освіта для підвищення конкурентоспроможності української молоді» 
УАМ в партнерстве с Фондом имени Фридриха Эберта в Украине, регистрационный взнос не предусмотрен 

8 – 9 ноября
Конференция «Маркетинг в Украине»
Оргвнесок 500 грн

18-23 ноября
Недельные курсы «Практический маркетинг»
Стоимость (с НДС): 1980 грн
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