


Автор курса

Стивен Кови

Известный во всем мире специалист по вопросам
руководства и лидерства.

Входил в число 25 самых влиятельных людей в США.

Ежегодно по этому курсу обучается более
полумиллиона человек в 124 странах мира.

Принципы эффективности
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Принципы эффективности

Целевая аудитория
Бизнес-практикум рассчитан на сотрудников 
и руководителей, стремящихся к:

Значительному и устойчивому повышению личной 
эффективности, эффективности команды и всей 
организации в целом.

Устойчивости в постоянно растущей 
конкуренции среды.

Созданию стабильных отношений лояльности 
с клиентами, партнерами и поставщиками.

Вовлечению всех членов команды в достижение 
выдающихся результатов.

Эффективному управлению собственными 
ресурсами и уменьшению количества 
и интенсивности кризисов и стрессов.
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Принципы эффективности

Осознание факторов, снижающих эффективность, 
и развитие способности противостоять им.

Формирование навыков расстановки приоритетов 
в ходе рабочего планирования личной жизни.

Способность эффективно противостоять 
негативным внешним воздействиям.

Способность осознанно говорить «нет» делам, 
которые не являются действительно важными.

Способность к построению отношений, основанных 
на высоком уровне взаимного доверия.

Способность находить взаимовыгодные варианты 
решения проблем, которые раньше казались 
неразрешимыми.

Способность эффективно общаться в условиях 
конфликта или эмоционального напряжения.

Способность эффективно взаимодействовать 
с другими людьми при совместном решении 
проблем в ходе переговоров.
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Результаты
Для участников:



Принципы эффективности

Результаты
Для организаций:

Формирование нового видения для построения 
более эффективной корпоративной культуры.

Готовность сотрудников к дальнейшему развитию 
и отказу от неэффективных моделей поведения.

Повышение ответственности членов команды 
за результаты работы, без поиска виновных, когда 
что-то не получается.

Повышения эффективности командной работы 
с ростом производительности.

Способность организации двигаться к цели 
в условиях постоянно изменяющейся среды.

Повышение качества обслуживания клиентов 
и членов команды 

Уменьшения текучести кадров.

«Принципы эффективности» являются основой 
для всех тренингов по развитию современных деловых 
и личных навыков, а заложенный в эту программу 
принцип «Изнутри — наружу» является ключевым 
в идеологии обучения и развития.
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Бизнес-практикум
ведет:

Сергей
Меликсетян

Многолетний опыт обучения по международным
программам, каждая из которых получила признание
на мировом уровне.

Ведение тренингов по программам Franklin Covey Co*,
deBono Thinking System* и др.

Обучил более 27 000 сотрудников крупнейших
компаний РФ и СНГ.

Руководит группой тренеров, а также сам проводит 
и разрабатывает новые тренинги. 

Принципы эффективности
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Отзывы

Принципы эффективности
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Если думаешь, что всё знаешь, что всего достиг 
и тебе мешает только окружающая обстановка, 
внешние факторы... тебе сюда :) 
Тренинг открыл новые возможности, которые раньше 
совершенно не замечала. Я видела кору, вместо 
целого леса! Помог открыть новую систему и поставить 
все на свои места. Жизнь после тренинга приносит 
в разы больше удовольствия, происходит достижение 
тех целей, которые раньше казались недостижимыми. 
Благодаря харизме, доброте, мудрости, 
профессионализму Сергея, тренинг впитывается 
быстро и навсегда.

После тренинга в нашей команде стало намного 
легче договариваться. Уже никто не говорит, это ОН 
или ОНА, просто делает все возможное. Люди стали 
более открытыми и искренними, стали слышать друг 
друга. Тренинг нас объединил, мы даже шутим 
фразами Сергея, и всем понятно     , о чем речь. 
Это помогает каждый день в работе между отделами, 
между собой.

Анастасия 
Ковалёва
UX/Юзабилити эксперт 

Этот тренинг оказался полезнее любого тимбилдинга. 
Ребята стали работать, действительно, как команда 
(даже не верится). Стало меньше конфликтов 
и претензий друг к другу, каждый понимает свою 
ответственность за результат, не ждёт что кто-то что-то 
должен сделать за него. Единственное о чём, жалею, 
что не прошли этот тренинг раньше. Максимально 
рекомендую

Елена
Ивкина
«Програнд» 

Виктория 
Ващенко 
Руководитель по управлению 
персоналом малого и среднего бизнеса

Альфа-Банк 



Поддержка

Всю необходимую информацию
о предстоящих тренингах,
возможности участия и условиях
вы можете узнать
у консультанта по развитию:

Елена Дробина

+7 923 120-77-88
flg@toleader.ru

8 800 555-98-22


