
Новый взгляд…



Бизнес-обучение

• Технология управления

• Персональное управленческое 
искусство

• Техники перехвата и удержания 
управления

• Командообразование

• Мастерство продаж

• Технология 
клиенториентированного
взаимодействия

• Телефонные продажи

• Тренинг тренеров

• Фасилитационные техники: 
практика применения



Консалтинг 

• Разработка оргструктуры
Компании

• Оптимизация бизнес-процессов

• Разработка и внедрение 
регламентирующей 
документации

• Разработка системы мотивации 
персонала

• Формирование корпоративной 
культуры Компании

• Постановка системы 
бюджетирования

• ФАСИЛИТАЦИЯ: стратегические 
сессии, совещания, мероприятия



Оценка персонала

• Оценка профессионально важных 
личностных качеств по технологии 
Assessment center
• При подборе персонала

• При формировании кадрового 
резерва

• При назначении на руководящие 
роли

• В процессе аттестации

• Тайный покупатель 
• Магазины

• Рестораны

• Салоны красоты

• Фитнес-клубы

• Телефонные переговоры и продажи



Организация 
корпоративных 
праздников и 
мероприятий

• День Компании

• Верёвочные курсы

• Командообразование

• Конференции с элементами 
обучения и/или сплочения

• Новый год

ТБК-holiday
5



…Новые 
возможности!!!



Владимир Тарасов



Владимир 
Тарасов



Таллиннская школа менеджеров

Таллиннская школа менеджеров - уникальное учебное заведение, которое в
течение уже 30 лет работает по методикам Владимира Константиновича Тарасова.
Основана в 1984 году (первая школа бизнеса в бывшем Советском Союзе).
Расположена в г.Таллинне (Эстония). Является негосударственным учебным
заведением. Директор и основатель Таллиннской школы менеджеров - Владимир
Константинович Тарасов.
15 января 1984г. в местечке Вийтна под Таллинном состоялась большая деловая
игра (с использованием игровой валюты - вийтн) для управленческого персонала
строительных организаций Эстонии, в которой принимали участие также гости из
Москвы и Иркутска. Так начала свою деятельность Таллиннская школа менеджеров -
первая школа бизнеса в бывшем Советском Союзе. С тех пор десятки тысяч
руководителей, предпринимателей и менеджеров прошли её деловые игры,
конкурсные отборы, интенсивные курсы и бизнес-лагеря.



КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПОЕДИНОК

4+4 минут



Управленческий поединок - это публичное единоборство двух участников, каждый из
которых стремится показать свое переговорное преимущество над партнером. Это
преимущество достигается за счет личного профессионализма и мастерства, которое
становится заметным благодаря эффективному использованию различных
коммуникативных техник и управленческих приемов независимо от того, сознательно
или бессознательно эти приемы были применены.

УЧАСТНИКИ

 ИГРОКИ

 СЕКУНДАНТЫ

 СУДЬИ (нанимающиеся на работу, отправляющие на переговоры, доверяющие
собственность)

 АРБИТР

ВРЕМЯ

2 раунда по 4 минуты каждый + тайм-аут по 1 минуте в каждом раунде.

Управленческий поединок: 
участники



Для проведения поединка задается реальная управленческая/сложная ситуация, в которой

описывается предмет конфликта, статус и цели ее участников. Текст игровой ситуации

предоставляется участникам заранее.

СИТУАЦИЯ Будет ли Новый год? 

Компания «Трейдинвест» 5 лет подряд проводит новогодние корпоративные праздники в Ночном клубе. В текущем
году, следуя традициям, договор на проведение мероприятия был подписан за три месяца до даты проведения, в
нем четко обозначена дата проведения праздника — 27 декабря. Вовремя перечислен аванс по договору (70% от
общей стоимости). Подготовка к мероприятию идет полным ходом: разосланы приглашения важным партнерам,
многие из которых специально приедут из других городов, заказано ресторанное обслуживание у стороннего
ресторана, приглашены артисты.За две недели до мероприятия Финансовый директор Компании, который
контролирует организацию мероприятия, получает сообщение от Владельца Ночного клуба о намерении
расторгнуть договор, причем владелец готов вернуть аванс и заплатить санкции. Финансовый директор выяснил, что
это связано с тем, что к Владельцу Ночного клуба обратился Менеджер Нефтяной компании, которая также
проводит мероприятие для своих сотрудников 27 декабря: данный Клуб подходит им идеально, за это они готовы
заплатить в 5 раз больше, чем компания «Трейдинвест».

Роли и интересы:

Финансовый директор — добиться проведения мероприятия в ночном клубе в согласованную дату, сохранить текущие
условия договора, не идти на существенное увеличение бюджета мероприятия.

Владелец Ночного клуба — очень заинтересован в дополнительных деньгах, хочет сохранить хорошие отношения с
Компанией «Трейдинвест», но и Нефтяная компания как стратегический клиент ему интересна.

Менеджер нефтяной компании — т. к. времени на поиск свободного помещения нет, хочет провести мероприятие любой
ценой, не потеряв лица перед начальством.

Управленческий поединок:
ситуация



1. Стремись быть, а не казаться 

2. Выбирай горизонтальную карьеру

3. Радуйся неудаче больше, чем удаче (радость поражения) 

4. Обходись без жалоб и просьб

5. Ощути силу в безразличии

6. Поступай не потому, что, а для того, чтобы 

7. Делай не человеку лучше, а человека лучше

8. Выбирая путь, думай, кто по нему пойдет

9. Хорошее дело должно быть рентабельным

10.Правый не доказывает, доказывающий не прав 

11.Важно оставаться положительным героем 

НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПРЫГНУТЬ ПРОПАСТЬ НА 98 %

Технология Владимира Тарасова: 
ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ



Картина мира – наше представление о жизни, о добре и зле, о
справедливости, о том, какой должна быть хорошая компания, когда
Клиент прав и т.д.

Мера неадекватности картины мира – столкновение с неожиданностью.

Некоторые способы изменения Картины мира:

• Продление картины мира в прошлое (анализ ситуации, обращение к
фактам)

• Продление картины мира в будущее (прогноз и стратегическое
планирование)

• Расширение картины мира (приобретение новых знаний, получение
дополнительной информации)

• Сужение картины мира (детальное обсуждение, изучение конкретного
вопроса, пункта договора)

Гость и хозяин – социальные роли, позволяющие «выгодно обосноваться на
местности».

Пустое и твердое – на пустое «опереться» нельзя, на твердое – можно.

Любое сочетание пустого и твердого дает в результате пустое.

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



Способ  проверить пустое: «приблизиться к оленю»

• Разговор с первоисточником

• Повторение, интерпретация

• Уточнение (конкретизация точным вопросом)

• Приближение через другого: понуждение другого (сделать свою проблему его 
проблемой).

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Что мешает:

 Самодовольство
 Самонадеянность
 Лень
 Надежда на «авось»
 Боязнь показаться 
недоверчивым
 Робость
 Боязнь обнаружить 
«пустое»
 Гордыня
 Боязнь вступить в борьбу

Что делать:

Если что-то сломалось, откройте крышку, загляните внутрь. 
Если кого-то не нашли, поищите сами. 
Если кто-то не отзванивается, позвоните ему.
Если говорят: что-то написано, прочитайте сами: что именно.
Если говорят: вкусно - попробуйте. 
Если утверждают, что всё сделали, проверьте, 
- всё ли и сделали ли. 
Вы хотите посмотреть сами? Да, хочу! 

Сокращайте дистанцию всеми способами. 
До тех пор, пока промах не станет невозможным. 

Милый олень, прости! 



Борьба за прошлое, настоящее и будущее

• Наиболее бесцельна борьба за прошлое. Важно обсудить то, что было, 
возникшие проблемы и сложности. И, как можно скорее переводить 
переговоры в обсуждение вариантов решения ситуации, возможностей 
и предложений.

• Борьба за настоящее – переговоры о том, что происходит в данный 
момент, за принятие решения здесь и сейчас. Как правило, решение 
быстрее принимается, если Клиент понимает, что его ждёт там и потом, 
что он получит в перспективе. Уделите этому достаточно времени и 
внимания, и возвращайтесь к заключению Договора, завершению 
сделки и др.

• Борьба за будущее – достойный вид борьбы. 
Разглядеть выгоду, показать её партнеру. Изучить ситуацию, выявить 
угрозы, учесть возможности.  Определить свою силу, опереться на 
«твердое». Нащупать «пустое» соперника, нанести удар «твердым» по 
«пустому» - в хорошем смысле слова. 

• Лучший способ «уничтожить врага» - это сделать его другом. Для этого 
следует указать врагу дорогу жизни и первым вступить на нее.

Технология Владимира Тарасова: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



ЭКСПРЕСС-
ПОЕДИНОК1+1 минуты



Управленческий поединок - это публичное единоборство двух участников, каждый из

которых стремится показать свое переговорное преимущество над партнером. Это
преимущество достигается за счет личного профессионализма и мастерства, которое
становится заметным благодаря эффективному использованию различных
коммуникативных техник и управленческих приемов независимо от того, сознательно
или бессознательно эти приемы были применены.

УЧАСТНИКИ

 ИГРОКИ

 СУДЬИ (коллегия «отправляющие на переговоры», 5 судей)

 АРБИТР

ВРЕМЯ

2 раунда по 1 минуте каждый

Управленческий поединок: 
участники



Для проведения поединка задается реальная управленческая/сложная ситуация, в которой

описывается предмет конфликта, статус и цели ее участников. Текст игровой ситуации

предоставляется участникам заранее.

СИТУАЦИЯ Надо было раньше думать

10 марта покупатель, директор компании, покупает подарочные карты своим

сотрудницам в известном бутике. Продавец оформляет карты и отдает их покупателю.

На просьбу покупателя дать ему фирменные пакеты продавец не очень любезно

отвечает:

«Все пакеты проданы 8 марта. Сегодня уже 10…»

Экспресс-поединок:
ситуация



ВПЕРВЫЕ в г. Краснодаре
1-2 июня 2013 года 

семинар-тренинг Владимира Тарасова



31 мая-01 июня 2014 г.
Владимир Тарасов снова в Краснодаре



30-31 мая 2015 г.
Тренинг Владимира Тарасова 

ИСКУССТВО КОМАНДНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ



Турнир в городе Кореновске



Школьники VS Профессионалы 



Школьники VS Профессионалы 



Первый открытый Турнир г. Краснодара                              
по управленческой борьбе 

27 октября 2012 года



Пятый Чемпионат России по управленческой борьбе 
в Москве  15-16 декабря 2012 года



ВТОРОЙ ТУРНИР г. Краснодара
по управленческой борьбе 

09.11.2013 г.



29 ноября 2014 г.
Первый Чемпионат Юга России 

по управленческой борьбе



21 марта 2015 года
Весенний Турнир по быстрой управленческой борьбе



20 июня 2015 года
Открытый летний Турнир города Краснодара по 

управленческой борьбе



14-15 ноября 2015 года
Второй Чемпионат Юга России по управленческой борьбе



4-6 ДЕКАБРЯ 2015 года
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ



19 марта 2016 года
Весенний Турнир по быстрой управленческой борьбе



8 мая 2016 г.
Первая международная научно-практическая конференция 

«Опыт успешного использования технологий Таллиннской Школы Менеджеров 
в менеджменте, бизнесе и личной жизни» 



18-19 июня 2016 года
Летний Турнир по управленческой борьбе



Региональные этапы 
Конкурса профессионального мастерства 2016



23-25 сентября 2016 года
ТУРНИР ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ «КУБОК ДОНА 2016. ОСЕНЬ»



11-13 ноября 2016 года
ЧЕМПИОНАТ ЮГА РОССИИ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ И БЫСТРОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ



30 ноября 2016 года
ТУРНИР ГУБЕРНАТОРСКОГО ФОРУМА «ДЕЛО ЗА МАЛЫМ»



09-11 декабря 2016 года
ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ



Школьники VS Профессионалы 2017 



Весенний Турнир по быстрой 
управленческой борьбе 2017



Летний Турнир по классической 
управленческой борьбе 2017


