


Текст письма: 

Александр, здравствуйте! 

Пишем Вам как владельцу бизнеса, который лично прочувствовал важность 
внедрения инструментов управления на программах «ШВБ» и «Бизнес-Бустер». 

Просто знайте, что Вы — большой молодец. 

Вы решились на преобразования в тот момент, когда остальные ожидают 
непонятно чего с надеждой на большое чудо. А большого чуда в ожиданиях, да 
и ещё во времена трансформации бизнес-моделей, не происходит. 

Вы понимаете, что главную скрипку в этих преобразованиях играет 
руководитель. Назовём его «директор». 

Предположим, что Вы могли столкнуться с сопротивлениями, которые снижают 
скорости предстоящих реформ. Вам приходится по несколько раз объяснять 
одно и то же, остужать пыл всезнающего «директора» и наводить порядки в 
коллективе, который неохотно переходит в зону нового комфорта.

Тема письма: Как дела с директором?

«Все привыкли получать деньги, а работать не привыкли». 

«Как оказалось, директор по факту не был директором». 

«Ко мне постоянно приходили с вопросами, а не решениями». 

«Я ещё сам не до конца всё понял, а нужно ещё им донести». 

«Я не лектор и не спикер, мне сложно передать так, как я сам понимаю».

От наших выпускников мы получаем примерно одинаковую обратную связь:
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Фактически мы приходим к тому, что руководители не в курсе своих 
истинных обязанностей, чем занижают обороты перемен. 

Как в такой ситуации быть? 

Вы обучаетесь быть настоящим владельцем своего бизнеса. И понимаете 
важность обучения. А задумывались ли Вы над тем, чтобы обучить директора 
быть руководителем Вашего бизнеса? 

Да-да, именно так. В компании Visotsky Consulting есть отдельная программа 
«Школа руководителей». Срок 6 месяцев. Формат — онлайн. 

Руководители обучаются работе с теми же инструментами, и уже на своём 
уровне. Они начинают Вас понимать и говорить с Вами на одном языке.

Очень информативная программа, и сложно выделить что-то одно. В 
каждой теме я находила то, что необходимо изменить у нас. И уже писала 
не конспект, а задания, ответственных и сроки реализации. 

Неля Гуцало, исполнительный директор компании «Любимое такси»

Просто представьте, как руководитель сразу становится Вашим союзником
и уверенно ведёт войска к новым победам. 

Чтобы узнать больше информации, мы приглашаем Вас на 
онлайн-презентацию «Школы Руководителей», которая состоится 
______________. 

Оставьте заявку, заполнив простую форму.


