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Каждой организации требуется бухгалтер – это факт.

Тем не менее, не всегда есть возможность нанимать на работу штатного бухгалтера.
Дополнительный сотрудник – это необходимость выплачивать ему зарплату, делать
налоговые и пенсионные отчисления, начислять зарплату, оформлять больничные листы
и многое другое. Кроме того, современному бухгалтеру нужно рабочее место и
дорогостоящее программное обеспечение. Если вам это пока не по карману, вы можете
заказать бухгалтерское обслуживание в бухгалтерском центре «Пачоли». Компания
работает в Нижнем Новгороде и предлагает высокий уровень обслуживания.
Основными направлениями ее деятельности можно назвать проведение инициативного
и обязательного аудита организаций, налогового аудита, экспресс-аудита,
бухгалтерского учета, консультирования по вопросам налогообложения, бухучета.
Специалисты центра «Пачоли» имеют большой опыт работы и всегда выполняют ее на
совесть. Многие организации Нижнего Новгорода с удовольствием пользуются услугами
центра «Пачоли» и видят, что это удобно и выгодно. Вы оцените профессионализм,
конфиденциальность, внимание и индивидуальный подход к каждому клиенту,
долгосрочность сотрудничества.

Живете ли Вы своей жизнью? Или просто делаете то, чего от Вас ожидает начальник,
семья, дети, друзья, общество и дальше по списку? Вы променяли свои мечты на
"безопасность/стабильность" и игнорируете внутренний голос, который напоминает Вам,
что Вы делаете не то, что хотите. Иногда возникают моменты, которые заставляют Вас
вспомнить, что жизнь могла быть и должна быть намного более захватывающей,
интересной и наполненной смыслом, чем сейчас. Когда приходит Новый
год/отпуск/понедельник Вы клянетесь себе и другим, что теперь то все изменится, Вы
будете заниматься тем, что доставляет удовольствие лично Вам. Возможно, Вы даже
что-то меняете, или начинаете ходить в спортзал, например, как обещали себе в этот
знаковый понедельник. Но потом все возвращается на круги своя. Почему? Причин
может быть несколько.
Первая – это банальная лень. И поспорить с этим сложно. Но вполне реально
перестань себя жалеть и начать работать больше и эффективнее. Вторая – Вы просто
неверно ставите свои цели. Откуда они берутся? Вы увидели объявление о курсах
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испанского языка, отнесли туда сумму за первую ступень обучения, походили на
несколько занятий... и поняли, что не хотите учить испанский. Было такое? Именно из-за
неверно выбранных целей и неправильно расставленных приоритетов, люди теряют
свое время, деньги и шансы заниматься тем, что действительно для них важно. И,
наконец, третья причина кроется в неправильном использовании своего времени. Если
Вы мастер по тайм-менеджменту, то можете не согласиться. Но даже если это и так, но
проблема, описанная выше, существует, то ее решение кроется в правильном
распределении времени для всех областей Вашей жизни.
Модель системы жизни , разработанная специалистами центра персональной
стратегии
«Энилайф» , наглядно демонстрирует зависимость
разных областей друг от друга. Например, если Вы все-таки начнете серьезно и с умом
подходить к своим тренировкам, то у Вас повышается привлекательность,
работоспособность, энергия для выполнения общественных дел/общения с
детьми/посиделок с друзьями и дальше по списку. Или если Вы налаживаете отношения
со своей второй половинкой, то Вы легче работается, Вы чувствуете себя уверенней и
т.д.. Таким образом, если Вы понимаете эти взаимосвязи и составляете свое расписание
так, чтобы хватало времени на важные для Вас вещи, они будут давать положительный
результат и в других областях жизни. И Вы не просто достигаете каких-то своих целей в
чем-то конкретном, но и улучшаете показатели в другом, не прилагая заметных усилий и
не затрачивая много времени. Мечта, не правда ли?
Но чтобы вновь не погрязнуть в несущественных делах и в том, что навязывает Вам
другие, необходимо разработать собственную стратегию развития. Изменить свою
жизнь
можно с
помощью профессионалов центра «Энилайф». Вместе с ними Вы построите свою
стратегию, подобно тому, как строят свои стратегии развития большие бизнесы,
получающие хорошую прибыль. В вашем случае прибылью станет удовлетворённость
жизнью, ощущение правильности происходящего, результаты, которых Вы достигнете
при реализации своей стратегии. После этого Вы будете заниматься тем, что сами для
себя выбрали с помощью специальный инструментов, пришедших к нам из бизнеса.
Теперь Вы будете строить свою судьбу, и только от Вас будет зависеть то, какой она
будет. Но при этом отношения с близкими людьми не будут страдать, а только
улучшаться за счет Вашей работы над нами, и этих почти волшебных взаимосвязей.
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