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Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание, что мы наблюдаем очень опасную тенденцию на рынке
бизнес-консультирования. В последний год произошел бурный натиск «понтовых» и
непрофессиональных консультантов по продажам, маркетингу, персоналу, финансам и т.п.
Наш анализ показал, что это в лучшем случае оставшиеся без работы успешные
менеджеры «нулевых» годов, которые привыкли пользоваться благами бешенного роста
рынка – т.е. просто приходить красивыми в красивый офис и получать большие легкие
деньги.
Для нас определить такого человека не составляет большого труда, но как
показывает практика, клиент, как правило, ведется. Поверьте, технология быстрых, но
одноразовых продаж - мощная вещь, которую ни один профессионал-консультант никогда
не станет применять. Этим технологиям обычно хорошо обучен средний менеджерский
состав крупных корпораций. Они «заточены» только на факт продаж, а оказание самой
услуги работа уже других специалистов, которых уже нет. Вот и получается, что люди
умело продают себя и на этом все собственно и заканчивается.
Мы считаем своим гражданским долгом вести просветительскую работу для наших
стеккхолдеров по актуальным вопросам, влияющим на качество бизнес-среды СанктПетербурга и Северо-Западного региона в целом. По нашему мнению только
квалифицированные и уполномоченные государством специалисты имеют моральное
право разъяснять узкоспециализированные аспекты ведения бизнеса в России.
По этому приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в семинар
"Финансовая свобода: мошенничество на рынке финансовых услуг и опасности
рынка FOREX". Семинар организован совместно Институтом стратегического
управления социальными системами, Региональным отделением федеральной службы по
финансовым рынкам в Северо-Западном Федеральном округе и факультетом
дополнительного профессионального образования ГУАП.
Место проведения: ул. Б.Морская, 67, ауд. 52-19. Начало в 14 часов. Семинар
проводится для преподавателей, студентов и сотрудников университета, учащихся ФДПО,
сотрудников организаций -стекхолдеров Агентства МОВИ и участников партнерских
программ ИнСУСС. В программе семинара доклад об участии студентов во
Всероссийском конкурсе «Развитие финансового рынка РФ и повышение финансовой
грамотности населения». Количество участников ограничено (80 человек), поэтому
просим желающих присылать заяки по электронной почте: ismss@ismss.ru Форма заявки
свободная, в заявке просим указать статус и телефон для связи.
Для тех, кто заинтересован в повышении квалификации в области рынка ценных
бумаг, на семинаре смогут ознакомиться с новым курсом обучения «Профессиональный
аккредитованный инвестор рынка ценных бумаг» (545 часов)
С уважением,
Дирекция ИнСУСС ГУАП
Интерфейс подписки на рассылку информации от ИнСУСС: http://ismss.ru/list/

P.S.В прилагаемом файле краткая информация о предстоящих мероприятиях.
Подробности можно узнать на сайте Института: www.ismss.ru

