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УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ОТГОВОРОК! 

ВЛАД АКИШЕВ  
(Россия) 
Бизнес-‐тренер,	  консультант,	  эксперт	  по	  
развитию	  управленческого	  мышления.	  

Опытный	  управленец:	  дистрибуция,	    
закупки,	  ритейл.	  

Постоянные	  корпоративные	  клиенты:	  
Сбербанк	  России,	  Лукойл,	  Алтайская	  
Сказка,	  Сеть	  Магазинов	  "Семья". 

Эксклюзивный практикум 
оперативного управления 	  
Часто	  слышите	  обещания	  и	  отговорки	  вместо	  
реальных	  результатов?	  

Сотрудники	  больше	  спрашивают,	  чем	  
предлагают?	  	  

Существующая	  система	  мотивация	  не	  дает	  
ожидаемый	  эффект?	  	  

Тратите	  больше	  времени	  на	  решение	  проблем,	  
чем	  на	  стратегию	  и	  повышение	  прибыли?  

Вы	  получите	  ответы	  на	  ключевые	  управленческие	  вопросы	  и	    
точные	  инструменты	  управления	  результатом	  в	  новых	  условиях. 
Более	  1270	  руководителей	  уже	  прошли	  этот	  авторский	  
тренинг	  и	  высоко	  оценили	  его	  эффективность. 
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РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТАНУТ: 	  
✓ Прорыв	  в	  результативности.	    
Активация	  сотрудников	  на	  увеличение	  результативности:	  решение	  сверх	  задач,	  	  
выполнение	  амбициозных	  планов,	  	  интенсивное	  повышение	  эффективности.	  

✓ Больше	  отдачи	  от	  каждого	  сотрудника.	    
Повышение	  полезности	  и	  отдачи	  от	  каждого	  сотрудника.	   
Максимальное	  раскрытие	  потенциала	  каждого.	  

✓ Точная	  оценка	  потенциала	  сотрудников.	    
Умение	  прогнозировать	  поведение.	  Оценка	  способностей	  и	  потенциала	  
сотрудников:	  при	  подборе,	  управлении	  и	  принятии	  кадровых	  решений.	  	  	  

✓ Более	  ответственные	  и	  инициативные	  сотрудники.	    
Вместо	  вопросов	  и	  ожиданий	  указаний,	  больше	  продуманных	  предложений.	  

А	  главное,	  высвобождение	  энергии	  Руководителя	  на	  развитие	  бизнеса,	  решение	  
стратегических	  задач	  и	  полноценную	  жизнь.	  

ВОВЛЕКАТЬ 	 	    СОТРУДНИЧАТЬ 	 	 ПРИКАЗЫВАТЬ


УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ    
Тренер	  VIP	  уровня	  в	  группе	  VIP	  формата	  Размер	  группы	  не	  более	  28	  человек	  

Формат	  проведения:	  	  2	  дня	  15-‐16	  апреля	  2016	  с	  9.00	  до	  18.00.	  	  

Место	  проведения:	  	  г.Минск,	  конференц-‐зал	  	  гостиницы	  Славянская.	  

Стоимость	  участия:	  	  7	  200	  000	  руб.	  НДС	  не	  оплачивается. 

На	  количество	  участников	  скидки:	  	    
	  2-‐3	  участника	  –	  скидка	  5%,	  4-‐5	  участников	  –	  скидка	  7%  
Еще	  больше?	  Получите	  специальные	  условия!


В	  стоимость	  участия	  входит:	  	  
практикум,	  рабочий	  альбом,	  кофе-‐брейки,	  сертификаты. 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА    

Эффективность	  организации	  измеряется	  эффективностью	   
каждого	  отдельного	  сотрудника! 

I ВЛАСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ.	  
Как достичь точности приложенных усилий. 

Способы воздействия на сотрудника: результативность и эффективность. 

Власть: источники, сила и слабость. 

7 способов взаимного влияния руководителя и сотрудника:  
как распознавать и использовать для управления исполнением.  

II ПОНЯТЬ. СПРОГНОЗИРОВАТЬ. ВЛИЯТЬ.	  
Что мы должны знать о сотруднике для результативного влияния? 

«Туман рассеивается»: от иллюзий к реальности. 

Три важных управленческих вопроса. 
1. Как понять сотрудника и определить его  характер? 
2. Как узнать его особенности и оценить возможности?  
3. Как спрогнозировать поведение? 

Практика оценки людей на примере собеседования. Авторская технология. 

Приемы максимально точного определения уровня компетентности 

сотрудника, а также его сильных и слабых сторон. 

Результативное интервью за 30 минут.  

Как прогнозировать поведение человека в организации. 

Тонкости оценки вербальной и невербальной коммуникации.  

Технология определения коэффициента искренности.  

III ПРИКАЗ. СОТРУДНИЧЕСТВО. ВОВЛЕЧЕНИЕ.	  
Практика достижения результата через эффективную постановку задач с учетом 
ситуации и потенциала конкретных сотрудников. 
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🔻Эксклюзивные авторские технологии, точная передача алгоритма 

«ВЫЗЫВАЕМ ДЖИНА ИЗ ЛАМПЫ» | Практика 

Инструменты раскрытия потенциала сотрудника.  

Лидер и Администратор. Возможности влияния на группу и команду. 

Модели работы с исполнителями.  

Сотрудничество и Приказ:  плюсы и минусы, ситуации применения. 

Использование энергии конфликта: понимание, раскрытие, создание 

позитивной динамики. 

Техника ТРАНСФОРМЕР | Практика  

Способы работы с «саботажниками» и трудными подчиненными.  

Превращение конфликтующих и пассивных в инициативных и результативных. 

Техника «ФЕНИКС» | Практика 

Работа с нерешенными задачами и невыполненными заданиями:  
как «ничто» превратить в реальные результаты. 

Приемы повышения исполнительности.  

Эффективное проведение планерки-собрания: смысл, динамика, результаты.  

«ЛАМПА АЛЛАДИНА»: АКТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ | Практика 

Как  вывести сотрудников из зоны комфорта. 

«Активация» для проявления инициативы и повышения эффективности. 

Нематериальные стимулы влияния. Мотивация в новых условиях. 

Технология вовлечения персонала в увеличение планов и постановку 

значимых целей, поиск дополнительных возможностей для решения задач. 

Примеры  реализации на компаниях участников. 

IV ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ.	  
Как сохранить энергию для бизнеса и жизни. 

Личная эффективность и личностный рост Руководителя. 

От ограниченного планирования к про-активному. 

Практика реального планирования = эффективность в каждую единицу 

времени.	  

100% возможность задать персональный вопрос тренеру, 
разобрать свою ситуацию, получить обратную связь.	  
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ВЕДУЩИЙ ПРАКТИКУМА 

Генеральный директор консалтинговой компании  «Сила Роста».  
Сертифицированный бизнес-тренер, профессиональный коуч,  
автор программ в области управления и профессиональных коммуникаций. 
Эксперт в области управления мышлением и эмоциями. 

ОСНОВНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Сибирский Университет Потребкооперации, «Товароведение и экспертиза товаров» 
Урало-Сибирский Институт Бизнеса, «Executive MBA» 
Global Training & Consulting Community, 2012, г. Санта-Круз (США) 
Omega Institute, 2010, г.Нью-Йорк (США) 
META International Inc., 2010, Калифорния (США) 
Международный Эриксоновский Университет, 2007-2008, г.Ванкувер (Канада) 
Таллинская школа менеджеров, 2003-2007, г.Таллинн (Эстония) 

1993 – 2006: Работа на руководящих должностях в компаниях сегмента B2B и B2C 

Опыт управления и консультирования – производственно-коммерческая 
деятельность, оптово-розничная торговля, управление недвижимостью, риэлтерская 
деятельность, издательская деятельность, строительство. 
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ВЛАД АКИШЕВ 
Россия 

лет опыт 
проведения 
обучающих 
программ 

лет опыт 
управленческой 
деятельности: 
дистрибуция, 
закупки, ритейл 

открытых и 
корпоративных 
тренингов было 
проведено

12 

20 

300
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СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ  

� 


Тренинги Влада Акишева успешно проходят во многих городах России: 
Пермь, Москва, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Барнаул, Астана и др. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ  
Отличается от других тренингов – сбалансированностью теории и практики, которую можно 
применять как в профессиональной деятельности так и личной практике. Понравилось умение 
тренера управлять вовлеченностью обучаемых.  
«Сбербанк», заместитель управляющего 
Шикарно, нет предела совершенству! Осознание перспектив и как к этому идти. Понимание 
процессов управления и как выстроить систему влияния для повышения эффективности работы 
сотрудников.  
Группа компаний ИВС, руководитель отдела маркетинга 
Применять буду ВСЕ! Полезное: развитие навыка – посмотреть на ситуацию с разных сторон. 
Получила знания в плане техник, которые помогают понять потребности и донести до оппонента 
правильную мысль. Мастерство тренера в том, что он может дать информацию и соотнести с 
жизненной ситуацией.  
«СемьЯ», руководитель направления 
Тренер не просто знает, о чем он говорит. Он эксперт в вопросах, которые раскрываются на 
тренинге – это редкость! Задан вектор с подробной и простой в применении пошаговой схеме. 
«ZIAS», финансовый директор 
Ранее тренера подобной квалификации не встречал. Очень впечатлен, все предельно оптимально, 
высокий темп. Есть новое понимание процессов планирования и управления. Развитие не 
ограничено!  
«ЕАЕ-Консалт», заместитель генерального директора 
Тренер профессионал своего дела, доступно излагает материал. Программа дает возможность 
сохранить здоровую обстановку в коллективе. Грамотно, тактично решить ситуации. Обязательно 
попробую способы решения конфликтов. Тренер молодец, дает по другому посмотреть на ситуацию, 
грамотно оценить обстановку.   
«ЛукОйл, Руководитель отдела 
Тренинг «Управление персоналом –Точность приложения усилий!» Увидел себя в некоторых 
моментах, буду исправляться! Программа помогла осознаннее подходить к управлению людьми, 
выявление типа сотрудника при постановке задач и дальнейшей работы с ними. Очень живой 
тренинг, не уснешь.  
«ЭРИС», начальник отдела производства 

� � � � 	  
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