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Бизнес Академия  
Результативных Стратегий 

 

Argentinska 286/38, Prague,  
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tel.: +420 776 818 030  
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Программы обучения BARS 
для руководителей высшего и среднего звена 

  

соотношение теория/практика 30/70 

 

Решение актуальных задач ВАШЕГО бизнеса 

никаких отвлеченных примеров – ваши и только ваши задачи! 

 

Основные модули: 

 

▪ Мини-МВА 

▪ Личная эффективность управленцев 

▪ Увеличение эффективности бизнеса (рост доходов) 

▪ Построение команды (Тим-билдинг) 

 

Обучение проводится индивидуально и в группах (корпоративно). 

 

Индивидуальное обучение ориентировано на повышение управленческой квалификации 

топ-менеджмента. Дополнительно можно заказать индивидуальный коучинг для 

достижения поставленных целей в кратчайшие сроки. 

 

Корпоративное обучение предполагает совместное прохождение курсов группой 

менеджеров вашей компании. Такое обучение станет гарантией того, что все управленцы 

вашей компании будут иметь общую базу для принятия решений и внедрения 

необходимых изменений в структуру управления. Это резко сокращает сроки внедрения и 

повышает уровень взаимопонимания при взаимодействии различных отделов компании. 

 

Также мы предоставляем возможность дистанционного индивидуального обучения – 

45-минутные Skype-сессии 2-3 раза в неделю. 

 

По каждому модулю можно заказать видео-курс в цифровом формате. 

 

 

mailto:bars.praga@gmail.com
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Содержание модулей: 

 

1. Мини-МВА 

стратегическое управление (кризисы роста компаний и антикризисное планирование) 

• неизбежность кризисов управления 

• влияние внешней среды на компанию (рыночные и социокультурные факторы) 

• критические факторы, оценка их влияния на компанию 

• необходимость стратегического планирования 

• тип реакции на кризис (проактивный/реактивный) 

• значение миссии компании 

• комплексный анализ компании по МКС (метод качественных структур) 

• выбор стратегии конкурентного преимущества 

оперативное управление (сбалансированное развитие компании) - ОУ 

• управление процессом — гарантия результата 

• набор «инструментов» ОУ 

• методика SMART 

• ментальные карты 

тайм-менеджмент (ТМ) 

• время - единственный «жесткий» ресурс 

• основы эффективного планирования времени руководителя/подчиненных 

• роль целей и приоритетов задач в ТМ 

• анализ затрат времени 

• «эффект пилы»  

лидерство (управление без полномочий) 

• кто такие лидеры 

• отличие власти от лидерства 

• типы лидеров 

• способы управления в зависимости от типа лидера 

• ситуационные лидеры 

• методика ДФС — как универсальное средство управления 

управление персоналом (ТМ и ДФС + взаимоотношения м/ж) 

• «продажа» целей компании персоналу 

• декомпозиция целей до уровня всего персонала 

• координация и контроль деятельности персонала на базе ТМ 

• координация и контроль деятельности персонала на базе ДФС 

• динамика отношений м/ж 

• типы социализации м/ж и делегирование на их основании соответствующих задач 
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Необходимость консалтинга 

 

• консалтинг – взгляд со стороны на проблематику бизнеса 

• определение критических точек в бизнесе и в системе его управления 

• разработка управленческих решений 

• рекомендации по внедрению изменений 

• контрольные точки – их отслеживание и коррекция действий 

• поддержка оперативного менеджмента 

• система эффективного контроля 

 

Длительность каждого модуля – от 3 до 5 дней (18-30 часов) 

 

2. Личная эффективность управленцев. 
 

управление – как отдельный вид деятельности 

 

▪ феномен власти 

▪ социальные роли (реалисты, моралисты, предприниматели) 

▪ психо-социальные роли (ребенок, родитель, взрослый) 

▪ психологическая устойчивость (выгорание) 

▪ бизнес-процессы (описание, контроль) 

▪ управление процессом — гарантия результата 

выбор и постановка персональных целей 

• МЫСЛЬ – это ВОПРОС-ПАУЗА-ОТВЕТ 

• время - единственный «жесткий» ресурс 

• основы эффективного планирования времени 

• роль целей и приоритетов задач в ТМ 

тайм-менеджмент (ТМ) 

• время - единственный «жесткий» ресурс 

• основы эффективного планирования времени 

• роль целей и приоритетов задач в ТМ 

• анализ затрат времени 

• «эффект пилы»  

лидерство (управление без полномочий – на базе ДФС) 

• кто такие лидеры 

• отличие власти от лидерства 

• типы лидеров 

• способы управления в зависимости от типа лидера 

• ситуационные лидеры 

• методика ДФС — как универсальное средство управления 
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устройство человека  

• инструментальная Я-концепция 

• ценностная структура личности 

• типы информационного метаболизма (автоматическая обработка информации) 

• система социальной ориентации (требования, соответствия, ожидания) 

• типы социализации м/ж и делегирование на их основании соответствующих задач 

• динамика отношений м/ж 

 

необходимость коучинга 

 

▪ принципиальная невозможность части увидеть целое 

▪ человек как зеркало 

▪ враг мой – друг мой 

▪ принцип коучинга (спортсмен-тренер) 

▪ закон 3-х сил (неизбежное отклонение от маршрута при автономном движении) 

 

3. Увеличение эффективности бизнеса (рост доходов) 
 

Системный подход 

 

▪ Формула прибыли (при 5-элементной формуле повышение каждого коэффициента 

всего на 15% дает УДВОЕНИЕ доходов!) 

▪ Методы повышения коэффициентов (эффективная реклама, продающие тексты, 

апселл и кросс-селл, послепродажное сопровождение, повышение цен и снижение 

затрат) 

▪ Внедрение регулярного управления (снижение зависимости от квалификации 

персонала на основе четких регламентов и оперативного контроля) 

 

маркетинговые инструменты 

 

▪ условие продажи:  

наличие проблемы у клиента, наличие денег, совпадение по времени (3 дня до, 3 

дня после) 

▪ УТП – уникальное торговое предложение 

▪ принцип 4р (products, price, place, promotion) 

▪ важность работы с имеющимися клиентами 

▪ лид-генерация (директ-мэйл, Интернет-маркетинг, реклама) 

▪ ведение диалога с клиентами (формат журнала + полезная информация) 

▪ послепродажное сопровождение (+ВАУ-фактор) 

▪ многошаговые касания + различные способы (email, audio, video, paper) + 

сегментирование базы клиентов 

▪ формула касания - ОДП = offer-deadline-призыв к действию 

▪ мыльная опера – идеальная модель правильного маркетинга (краткое содержание 

предыдущей серии + анонс следующей серии) 

▪ принцип – НЕ продавать, а давать возможность купить 

▪ Лояльный клиент испытывает удовлетворение от работы фирмы, а не от продукта! 
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стратегия продаж 

▪ линейка продуктов 

▪ многошаговые продажи 

▪ сегментирование рынка 

▪ срез по клиентам: хотим продать на 100 тыс. - кому? 

▪ срез по продуктам: каких продуктов на какую сумму? 

▪ срез по сотрудникам: у каждого есть «карта боя» и план по продажам (мес., кв., 

год) 

▪ в сервисе очень важен временной фактор! 

▪ для разных клиентов разные стандарты сервиса (цена вопроса).  

▪ система продаж – критерии эффективности (1 впечатление при контакте, 

впечатление после 1 покупки, перевод клиента в постоянные, что делается чтобы 

привести неактивного клиента обратно + внедрение всего этого на постоянной 

основе) 

▪ гарантии 

эффективные переговоры: 

▪ Стратегии и методы правильной подготовки к переговорам  

▪ Big Sales: как научиться заключать большие сделки  

▪ Как клиенты принимают решения  

▪ Основные этапы встречи с клиентом  

▪ Как организовать «предварительное знакомство»: какую информацию о партнёре 

надо обязательно структурировать и проанализировать перед началом 

переговоров?  

▪ Что следует знать о своих «позициях»?  

▪ Как правильно слушать собеседника и анализировать поступающую от него 

информацию  

▪ Как вызвать у клиента интерес к покупке:  

Стратегия переговоров на стадии «Признание потребностей»  

▪ Как повлиять на выбор клиента:  

Стратегия переговоров на стадии «Оценка вариантов»  

▪ Как преодолеть последние опасения:  

Работа с клиентом на стадии «Разрешение сомнений»  

▪ Как обеспечить постоянный успех:  

Стратегия работы с клиентом на стадии внедрения  

 

снижение затрат 

 

▪ полная схема бизнес-процессов 

▪ выявление дублирующих элементов 

▪ выявление критических точек 

▪ альтернативные решения 

▪ два самых важных показателя (цена лида/продажи и пожизненная стоимость 

клиента) 
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4. Построение команды (Тим-билдинг) 

Знакомство  

▪ Что реально видит и слышит потенциальный партнер 

▪ Социально-психологические миры 

▪ Искусство диалога 

▪ Страхи реальные и мнимые — преодоление 

Способы построения команды 

▪ на базе общих ценностей 

▪ по типам социализации 

▪ по типам информационного метаболизма 

▪ по ролевым схемам (родитель, взрослый, ребенок) 

Однополые и разнополые команды 

▪ Взаимодействие Мужского и Женского 

▪ Женская социализация 

▪ Мужская социализация 

Управление командой 

• миссия компании 

• «продажа» целей компании персоналу 

• декомпозиция целей до уровня всего персонала 

• координация и контроль деятельности персонала на базе ТМ 

Стратегическое командообразование 

▪ Совместное планирование и распределение ответственности в команде 

▪ Умение договариваться 

▪ Видение общей цели 

▪ Ролевое распределение в команде 

▪ Эффективное исполнение командных задач 

▪ Рациональное использование командного ресурса 

 

Коммуникация в команде 

 

▪ Умение слушать и слышать коллег 

▪ Аргументация 

▪ Умение давать обратную связь 

▪ Принятие участниками ценности мнения коллег 

▪ Способность формулировать и презентовать свою точку зрения  
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Развитие корпоративной культуры 

 

▪ Командный дух 

▪ Принятие ценностей компании ее сотрудниками 

▪ Ощущение сопричастности у сотрудников. 

▪ Ответственность каждого за общее дело 

 

Программа консалтинга 
 

На основе анализа структуры компании и анализа структуры управления выполняются 

следующие мероприятия: 

 

• определение критических точек в бизнесе и в системе его управления 

• разработка управленческих решений 

• рекомендации по внедрению изменений 

• контрольные точки – их отслеживание и коррекция действий 

• поддержка оперативного менеджмента 

• разработка системы эффективного контроля 

 

Персональный коучинг 
 

Персональный коучинг — это самый эффективный инструмент для достижения своих 

целей. Коучинг строится по схеме тренер-спортсмен и проводится дистанционно. 

Первая сессия коучинга — это выявление потребностей и постановка целей. 

Поскольку цели человек себе ставит сам (с небольшой коррекцией тренера относительно 

сроков и объемов реализации), то нет никакого внутреннего сопротивления для их 

достижения. 

Все дальнейшие сессии направлены на контроль поэтапного достижения целей и на 

необходимую корректировку плана. 

Сессии проводятся 1 раз в неделю в течение 2-3 месяцев в зависимости от сложности 

поставленных целей и успехов в их реализации. 

 

Напишите нам прямо сейчас!  

и мы вместе выберем наиболее подходящую программу  

для достижения ВАШИХ целей! 

 
Юрий Кийков  

Руководитель БАРС и программы консалтинга   
https://barsmba.ru/jpk.htm  

 
P.S. Все предварительные консультации и предварительный анализ вашего бизнеса 

проводятся бесплатно! 
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