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Поверить в себя – и победить. Поставить большую, достой-
ную победителя цель – и достичь ее. Ура Победителям!

Все чаще мы судим об окружающих нас людях именно по их 
большим победам и сокрушительным поражениям. Мы стре-
мимся узнать у них верные способы стать Великим Победите-
лем, и приглядываемся к их действиям, приведшим к краху.

Все большие победы складываются из маленьких личных по-
бед, ведущих к настоящему успеху. Поэтому этот номер мы и 
посвятили психологии победителя и действиям, которые нужно 
предпринять, чтобы добиться упеха.

В процессе работы над номером, я случайно вспомнила слова 
Окуджавы из песни: «А, значит, нам нужна одна победа. Одна на 
всех – мы за ценой не постоим». И задумалась о том, что испокон 
веков люди шли на огромный риск и огромные жертвы ради Ее Ве-
личества – Победы. И ставили на кон все, не задумываясь о цене.

Кто осудит победителя? В современном мире даже считает-
ся неприличным заранее думать о том, кто и в какой степени 
окажется жертвой, если шаги, ведущие человека к победе, прине-
сут поражение. Мы изучаем науку успеха по жизненному пути 
Рокфеллера, забывая о его скупости, или Трампа, возведя его аван-
тюризм в добродетель. Они – победители. А, значит, – достой-
ны нашего внимания. О цене победы и рисках, связанных с всепог-
лощающим стремлением к цели – мы поговорим в другой раз. 

А сегодня – Философия Победителя. Говорят, Вселенная помо-
гает тому, кто ставит перед собой большие цели. 

Добро пожаловать в мир, где верно направленные стремления 
человека приносят Успех и Процветание!

                                                        С уважением,

P.S. На нашем сайте www.personal-trening.com вы всегда 
сможете найти расписание мероприятий: тренингов, семина-
ров, обучающих и психологических программ, а также заседаний 
бизнес-клубов. Там же вы найдете расширенную информацию 
о ближайших мероприятиях, которые вы предполагаете посе-
тить. 

Если вас интересует информация о компаниях, организающих 
различные обучающие программы; тренерах или психологах, то 
эти сведения вы также найдете на сайте  www.personal-trening.
com.

Еще на сайте вы сможете найти в электронном виде 
предыдущие номера журнала.

 коллектив журнала 
              «Развитие бизнеса, личности, успеха»

ОТ РЕДАКЦИИ
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В 
бизнесе, как и в жизни, посто-
янно приходится принимать 
решения, причем в большинс-

тве случаев – в условиях полной не-
определенности. Что помогает нам в 
подобных ситуациях? Как сделать 
правильный выбор? Как найти пра-
вильный путь? Один мудрец сказал: 
«Когда не знаешь, какое решение 
принять – подбрось монету и пос-
мотри, что выпало. Если результат 
тебя устраивает, значит, так тому 
и быть. Если чувствуешь сомнение, 
значит, быть другому варианту».

Необходимо осознать тот факт, 
что готовых рецептов на все случаи 
жизни не существует, и у каждого 
человека есть свобода выбора. Но 
маловероятно, что в двигатель свое-
го современного дорогого автомоби-
ля вы зальете минеральное масло. 
Маловероятно, что вы наденете 
свой любимый спортивный костюм 
на деловой ужин или светский раут. 
Существуют определенные при-
нципы и правила, основанные на 
знаниях, которых придерживается 
большинство людей. Тем не менее, 
у каждого остается свобода выбо-
ра – какое масло использовать или 
что надеть. Этот выбор осуществля-
ется исходя из реальных условий, 
возможностей, предпочтений и, 
конечно же, здравого смысла.

Телевизионные передачи, кото-
рые вы смотрите, вода, которую вы 
пьете, и книга, которую вы читаете, 

являются результатами произ-
вольного выбора. Выбор одного из 
альтернативных решений, которые 
мы принимаем спонтанно, часто 
зависит от факторов, не связанных 
с логикой.

А как мы принимаем трудные 
решения? Взвешиваем ли всевоз-
можные варианты? Прислушиваем-
ся ли к своему внутреннему голосу? 
Выносим ли предварительное 
суждение? Учитываем рациональ-
ные факторы, или полагаемся на 
интуицию?

Для того чтобы принимать 
мудрые решения, полезно выра-
ботать метод оценки возможных 
вариантов, который учитывал бы 
как можно большее количество 
факторов, как рациональных, так и 
эмоциональных. Ключевую роль в 

принятии решений должны играть 
не только разум и практические 
соображения, но и чувства, вера, 
жизненные ценности.

Так же, как любой жизненный 
выбор осуществляется исходя из 
реальных условий, возможностей, 
предпочтений и здравого смысла, 
так и практика управления должна 
быть не оторванным от реальности 
абстрактным действом, а инстру-
ментом, помогающим руководителю.

Не секрет, что каждый руководи-
тель в той или иной степени сталки-
вается либо с потерей сотрудника, 
либо с умелой манипуляцией со 

стороны последнего. Найти баланс 
между двумя этими крайностя-
ми – задача сложная, связанная со 
многими неизвестными. При этом в 
реальной жизни единственно верно-
го решения просто не существует.

Каждое из решений имеет свои 
положительные стороны и отри-
цательные моменты. Поэтому на 
практике мы чаще всего использу-
ем такое понятие, как оптимальное 
решение, то есть такое решение, 
которое максимально соответству-
ет сложившимся обстоятельствам 
и уместно в конкретной ситуации.

Итак, что же может помочь 
руководителю сделать правильный 
выбор?

Дабы принять правильное ре-
шение, для начала выясните, чего 
именно вы хотите. Нужно поставить 

перед собой конкретную 
цель. Правильно постав-
ленная цель – уже по-
ловина успеха. Видение 
конечного желаемого 
результата – дополни-
тельный плюс и мощный 
стимул на пути к дости-
жению цели.

Существует масса 
техник, которые способ-

ны помочь вам правильно сформу-
лировать цель и получить желае-
мый результат. В НЛП их довольно 
много – это и Стратегия Уолта 
Диснея, и интеграция Логических 
уровней, и TOTE, и Спецификация 
цели, похожая на распространен-
ную технику SMART, и SCORE.

Самой простой является SCORE, 
с помощью которой мы легко опре-
деляем, где мы сейчас находимся, 
чего хотим, и что нужно сделать, 
чтобы перейти из настоящего состо-
яния в желаемое. Ее мы зачастую 
используем при написании тактики 
достижения цели, как при лич-

Сколько решений мы принимаем в течение дня? Десять? Двадцать? Сто? 
Мы принимаем решения каждую минуту. Какими бы привычными и 
стандартными ни были наши действия, все они – продукты нашего 
выбора. Разница лишь в том, что большая часть всех решений имеет 
спонтанный, случайный характер. Неслучайные решения – интеллекту-
альные – мы принимаем гораздо реже.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР: МЕТОДЫ ПОБЕДИТЕЛЯ

Сильнейший принцип роста заложен в человеческом выборе /Джордж Элиот/

Для того чтобы принимать мудрые 
решения, полезно выработать метод 
оценки возможных вариантов, который 
учитывал бы как можно большее коли-
чество факторов, как рациональных, 
так и эмоциональных

Юлия Могилевская,
директор по персоналу
группы компаний «СитиСтрой»

         БИЗНЕС
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ностном целеполагании, так и при 
достижении целей в бизнесе.

Несколько простых советов
Когда вам предстоит принять ре-

шение, спросите себя, что вы хотите 
получить. Дабы четко поставить 
задачу, определите параметры, 
которым должно соответствовать 
ваше решение. Спросите себя: что я 
хочу получить? Что я хочу сохра-
нить? Чего я хочу избежать? Что 
случится, если это произойдет? Что 
случится, если этого не произойдет?

Ответы на эти вопросы окажутся 
теми критериями, которые откроют 
вам степень сопоставимости друг с 
другом альтернативных вариантов, 
и, в конечном итоге, приведут вас к 
выбору наилучшего пути решения 
проблемы. Эти критерии сформиру-
ют основу вашего выбора.

Любое поведение представляет 
собой наилучший выбор, доступный 
на данный момент. Основная слож-
ность заключается в том, чтобы 
понять, какое решение правильно. 

Методы принятия решения
1. Чтобы принять оптимальное 

решение, можно использовать так 
называемый SWOT-анализ реше-
ний, который поможет расположить 
имеющиеся варианты по ранжиру 
с учетом четырех основных плос-
костей: достоинств, недостатков, 
возможностей и угроз. Таким обра-
зом, вы сможете проверить эффек-
тивность того или иного решения, 
непосредственно сравнивая их меж-
ду собой, а также примеряя на себя 
возможные последствия выбранного 
пути, возникающие вследствие сло-
жившихся обстоятельств. Чем более 
приемлемым кажется это сочетание 
для вас, тем более эффективным 
(успешным) является тот или иной 
выбор.

2. Еще одним инструментом 
принятия решений является так 
называемый балансовый метод. Он 
позволяет, выбирая между двумя 
вариантами, переносить на бумагу 
противоречивые мысли, которые 
неосознанно бродят в вашем уме. 
Сам по себе метод достаточно прост. 
Разделите лист бумаги на две по-
ловины. На одной из них запишите 
доводы «за», а на другой полови-
не – доводы «против».

Метод не базируется на подсчете 
количества доводов «за» и доводов 

«против», а учитывает относитель-
ные весомости этих доводов. Поэто-
му каждый из доводов субъективно 
оцениваем, например, по пятибал-
льной шкале. И только после этого 
подсчитываем количество баллов с 
каждой половины листа.

Бывает, что наши решения 
касаются не только достижения 
того, чего хотим мы, но и задевают 
интересы и желания окружаю-
щих. Эффективным в этом случае 
является то решение, которое 
способно учесть интересы всех 
сторон. Однако и выбор правильно-
го решения осложняется тем, что в 
таком случае мы не в силах учесть 
все возможные критерии эффек-
тивности решений.

3. В НЛП есть интересная тех-
ника «Театр», которая помогает 
понять другого человека. Смысл ее 
в том, чтобы на время примерить на 
себя роль того, кого хочешь понять, 
и задать себе, слившемуся с этим 
образом, интересующие вопросы. 
Такая методика помогает получить 
важные ответы о критериях выбора 
другого человека, понять его цели 
и желания, осознать их, как свои 
собственные. Это позволяет не 
только выбрать стратегию поведе-
ния и принять правильное решение, 
но и спрогнозировать поведение 
человека.

4. В довершение мне хотелось 
бы рассмотреть еще один, самый 
простой и доступный всем, так 
называемый метод Эйнштейна. 
Альберт Эйнштейн, оказавшись 
перед необходимостью выбрать 
один из двух возможных вари-
антов: «да» или «нет», «то» или 
«это», – обычно бросал монету. 
Посмотрев на результат случай-
ного выбора, Эйнштейн спрашивал 
себя, что он теперь чувствует. Если 
он чувствовал себя довольным этим 
решением, то принимал вариант, 
который посылала ему судьба. Если 
же он ощущал разочарование – то 
выбирал другой.

Было это на самом деле или 
является выдуманной сказкой, но 
этот метод мне кажется интерес-
ным. Чаще всего после уточнения 
некоторых деталей неосознанное 
решение уже готово в нашей голове, 
и не хватает только одного шага, 
чтобы принять его.  
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ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ 
Эффект от 10 хороших реше-

ний будет гораздо больше, чем от 
1 идеального. Затраты ресурсов на 
принятие 10 хороших и 1 идеального 
примерно равны.

Прежде чем заняться поиском 
оптимального (хорошего) решения, 
необходимо прекратить выполнять 
неэффективное решение.

Определившись вначале со сво-
ими подлинными потребностями, в 
последующем вы получите гораздо 
лучшие результаты.

В первую очередь реализуйте то, 
что удовлетворяет ваши подлинные 
запросы, то, что вам необходимо, а 
не то, чего хочется. Для достижения 
результата представьте желаемое 
как можно детальнее.

А теперь спросите себя и 
постарайтесь ответить правдиво: 
действительно ли вы в первую 
очередь делаете то, что нужно, 
чтобы удовлетворить фактические 
потребности?

Андрей Малыгин, 
материал предоставлен 

ресурсом superidea.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ 

ДЕЛА
В принципе, каждое дело требует 

определенных вложений. Некоторые 
возвращаются тут же. Как правило, 
в другой валюте. Но часто встреча-
ется и такой вариант, когда вло-
жения возвращаются только после 
достижения результата. 

Недоделки замораживают 
ресурсы. Примерно как с сотрудни-
ками: зарплату приходится платить 
ежемесячно, а польза от них только 
тогда, когда их действия приносят 
прибыль.

Что делать? Вести списки на-
чатых дел! Доделывать. Отмечать 
сделанное. И у каждого дела должен 
быть очевидный критерий оконча-
ния.

Цель должна быть подтверждае-
ма с помощью органов чувств. Если 
решили не доделывать дело – пре-
кращаем его «подкармливать». 
Иногда можно продать свой «долго-
строй» кому-нибудь более ловкому.

Анвар Бакиров
Материал предоставлен 

 ресурсом duals.ru



Третий этап делегирования – 
постановка контрольных точек

Итак, определив, что сотрудник 
готов выполнять новые обязанности, 
руководитель и подчиненный вместе 
(руководитель, конечно же, заранее 
готовился) ставят цели первого цик-
ла делегирования. При постановке 
целей используется правило «4/5», 
когда 1/5 общего времени, выделен-
ного на выполнение задания, остав-
ляется руководителем в резерве без 
ведома сотрудника. Подчиненный 
осведомлен об укороченном сроке, 
единственное, что обязательно – это 
чтобы все поставленные задачи 
возможно было выполнить за это 
укороченное время, чтобы оно не 
являлось нереальным.

Так что конечная точка выполне-
ния всего задания – это 4/5 общего 
времени. К этому времени может 
быть достигнут 100% результат.

Следующая точка планирования – 
это 50% от всего времени. Руководи-
тель и подчиненный обговаривают, 
что предположительно будет выпол-
нено к обозначенному сроку.

Обычно руководитель сам оп-
ределяет интервалы, по которым 
расставляет остальные контроль-
ные точки, но первая контрольная 
точка очень важна. Не позже, чем 
через неделю после совещания, 
определяется, что будет сделано к 
этому сроку. Самое лучшее – вы-
яснить у самого сотрудника, как он 
видит и представляет эту работу и 
конечный результат, и что он сам 

предполагает успеть сделать из сво-
ей новой деятельности ко времени 
первой контрольной точки.

На этом этапе делегирования 
сотрудник говорит и записывает, 
а руководитель как можно больше 
слушает и помогает.

Совместно определив точное 
время контрольных точек, руко-
водитель договаривается с подчи-
ненным, что в контрольное время 
подчиненный сам, без напоминания, 
явится на встречу или позвонит, а 
не наоборот.

На этом этапе существует 
ошибка, допускаемая многими руко-
водителями – договор о контроль-
ной точке на неопределенное время. 

Например: «Встретимся где-то 
во вторник, после обеда. В общем, 
созвонимся». В таком случае на 

качество в процессе делегирования 
можно не рассчитывать.

Выстраивать дальнейшую 
схему работы можно несколькими 
способами:

1. Совместно расписать вре-
мя и желаемые результаты всех 
контрольных точек сразу же, при 
первом разговоре.

2. Поставив перед человеком 
цель, предложить ему за ближай-
шие сутки расписать самому все 
контрольные точки.

3. Встречаясь в каждой очередной 
контрольной точке, совместно обгова-
ривать то, что должно быть выполне-
но в следующей контрольной точке. 
Не упуская из виду, конечно, 50%.

Второй вариант наиболее про-
дуктивный. Чем больше у человека 
будет самостоятельности – тем луч-
ше. Но даже в идеальном случае, 
когда сотрудник все делает само-
стоятельно и правильно, руководи-
тель должен быть где-то рядом, не 
покидая его в одиночестве и встре-
чаясь с работником в контрольных 
точках.

Четвертый этап – передача 
ресурсов

Для выполнения новой постав-
ленной задачи человеку обязательно 
потребуются дополнительные ресур-
сы, как материальные, так и инфор-
мационные, человеческие и другие. 

Основная ошибка, которая 
встречается на этом этапе – ре-
сурсы не передаются. Человек 
начинает работать и тратить 

время на постоянную 
борьбу за необходимые 
ему полномочия, под-
держку других служб, 
информацию, доступ к 
оборудованию.

Например, другой 
отдел не дает нужные для 
этого задания сведения, 
секретарь отказывается 
печатать документы, так 

как не знает новых полномочий этого 
менеджера, бухгалтерия не выделя-
ет дополнительных средств, отправ-
ляя за подписью к руководителю, 
водитель отказывает в перевозке.

Каждый руководитель обязан 
позаботиться о выделении всех 
необходимых для новой деятельнос-
ти подчиненного ресурсов заранее и 
передать их вовремя.

Пятый этап – прохождение конт-
рольных точек

Пришло время первой конт-
рольной точки. Какие могут быть 
варианты?

Первый – ура, сотрудник вы-
полнил всю работу, намеченную на 
эту контрольную точку, в полном 

В прошлом номере журнала мы установили, что делегирование – это 
обучение. В первых пунктах схемы важно поставить цели и задачи деле-
гирования, а также провести разговор с сотрудником о его готовности вы-
полнять новые обязанности. Но, как вы сами понимаете, на этом процесс 
делегирования не закончился, да и разговор с сотрудником – тоже.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ

Но даже в идеальном случае, когда 
сотрудник все делает самостоятельно и 
правильно, руководитель должен быть 
где-то рядом, не покидая его в оди-
ночестве и встречаясь с работником в 
контрольных точках

Начало статьи см. в № 5 («Делегирование = обучение»)

Наталья Сашкина,
бизнес-тренер и руководитель 
Агентства «Развитие»

         БИЗНЕС
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объеме. Руководитель его выслуши-
вает, благодарит. Далее, если это не 
было оговорено заранее, они четко и 
конкретно договариваются о време-
ни следующей контрольной точки и 
результатах, которые должны быть 
достигнуты.

Чаще встречается другой 
вариант – сотрудник не выпол-
нил задание, или выполнил, но не 
полностью. В этом случае руково-
дитель проводит вместе с сотрудни-
ком анализ неудач, и желательно, 
конечно, чтобы в процессе разбора 
ошибок как можно больше говорил 
сотрудник. Нужно дать ему воз-
можность понять самому, что он 
сделал не так. Чем больше работник 
сам будет видеть свои ошибки, тем 
более продуктивной будет встреча.

Само собой разумеется, что 
руководитель при анализе должен 
быть спокоен и корректен. При та-
кой встрече руководитель не имеет 
права повышать голос или унижать 
сотрудника. Лучше дать возмож-
ность человеку самому подвести все 
итоги проведенной работы.

Конечно, такое возможно только 
при условии конструктивной и поло-
жительной атмосферы в коллективе. 
Тогда сотрудник сам будет заинте-
ресован в разборе своих неудач, а не 
будет любыми способами доказывать 
свою правоту, обвиняя всех вокруг и 
связывая свои ошибки с невезением 
и всемирным заговором.

В случае, когда неудачи не-
существенны – делегирование 
продолжается по запланированной 
ранее схеме. А вот если руководи-
тель в процессе общения видит, что 
сотрудник, скорее всего, не спра-
вится с поставленной перед ним 
задачей, то руководитель, в целях 
поддержки, определяет дополни-
тельные контрольные точки.

Если при учащении контрольных 
точек ситуация выравнивается, а 

сотрудник справляется с очередным 
объемом работы, то руководитель 
уменьшает количество контроль-
ных точек. Если улучшения не 
происходит, то руководитель увели-
чивает количество контрольных 
точек, вплоть до постоянной работы 
с подчиненным, подавая ему пример 
в каждом случае.

Например, руководитель встре-
чается с клиентом – сотрудник слу-
шает и смотрит; потом сотрудник 
общается с клиентом – руководи-
тель присутствует. Или руководи-
тель проводит совещание – подчи-
ненный смотрит, а потом работник 
проводит совещание – руководи-
тель наблюдает и фиксирует его 
ошибки и промахи, а после собрания 
они вместе их анализируют.

 Если работа продвигается 
совсем плохо – то руководитель до 

конца выполнения задачи должен 
находиться рядом с работником.

Нельзя менять сотрудника до 
тех пор, пока поставленная цель не 
будет достигнута. При данном поло-
жении дел – это уже задача руково-
дителя, чтобы цель была достигнута 
вовремя. То есть в промежутке 
между 4/5 и 5/5 всего выделенного 
на задание времени. В этом крайнем 
случае нам пригодится запасная 1/5.

После этого необходимо, в любом 
случае, поблагодарить человека 
за усилия и желание справиться 
с работой, подвести итоги делеги-
рования и принять новое решение. 
Каким оно может быть?

Если подчиненный в целом 
справился – начинаем следующий 
цикл делегирования. Срок и задача 
могут быть точно такими же, как 
и в предыдущем случае. Или срок 
может быть чуть больше, а задача – 
чуть иная. Возможно уменьшение 
количества контрольных точек.

Если человек не справился 
полностью с задачей, но у него есть 
потенциал – руководитель может 
дать ему шанс вырасти. Тогда про-
цесс продолжается – возможно, во 
время следующего цикла делегиро-
вания у сотрудника все получится.

Бывает, что сотрудника нужно 
снимать с должности. А поскольку 
руководитель все время делегиро-
вания проводил рядом с подчинен-
ным, то работник будет прекрасно 
понимать, из-за каких неудач 
его не взяли на эту работу или не 

передали в его полномо-
чия определенный вид 
деятельности.

Может показаться, 
что схема очень пере-
гружена, и добавляет 
руководителю хлопот, 
а не освобождает часть 
его времени для других, 
более масштабных задач. 

Но делегирование позволяет качес-
твенно обучать персонал. Невзирая 
на то, что делегирование требует от 
руководителя самодисциплины, это 
лучше, чем все время делать все са-
мому или исправлять ошибки других.

Делегирование отвечает на 
вопрос о том, где взять хороший 
персонал. Ответ: «воспитать само-
стоятельно». На практике эта схема 
не очень сложная. Она испытана 
в нашей компании и проверена в 
практической работе сотен наших 
клиентов за последние 6 лет внед-
рения делегирования.
Что дает делегирование руководи-
телю?

1. Возможность «вырастить» 
сотрудника, который не просто будет 
выполнять свои обязанности, а смо-
жет отлично работать в этой компа-
нии и именно с этим руководителем.

2. Возможность изучить сотрудни-
ка, все его слабые и сильные стороны. 
И впоследствии, когда он будет рабо-
тать самостоятельно, руководитель 
сможет подстраховать работника в 
трудные для него моменты.  

Нельзя менять сотрудника до тех 
пор, пока поставленная цель не будет 
достигнута. При данном положении 
дел – это уже задача руководителя, 
чтобы цель была достигнута вовремя

Крайний 
срок

СХЕМА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ

начало
процесса

1-я 
контр. 
точка

100%
(4/5 времени)

4/5 = время, известное подчиненному  резерв времени

все время, выделенное на выполнение задачи  

50%

контрольные 
точки
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Б
удучи благодаря своему 
первому образованию анали-
тиком, я преклоняюсь перед 

талантом г-на Тарантино грамотно 
подавать информацию. Его фильмы 
часто начинаются с фрагментов 
финала, ну а уже по ходу дела 
зрителю дается возможность вы-
страивать единую цепочку событий. 
Именно этот прием я бы и хотел 
использовать в своем материале.

Каким образом? Мы рассмотрим 
состояние и результаты компании 
в двух временных срезах – весна 
2006 года (начало моей деятель-
ности в компании) и июль 2008 года 
(ситуация на сегодняшний день). 
Критерии, результаты и пояснения 
приведены в табл. 1. Я сознательно 
не даю комментариев «от себя» 
и привожу только статистику, а 
выводы предлагаю делать вам. 
Есть отправная и конечная точки, а 
путь между ними мы с вами будем 
анализировать вместе.

Мы видим определенные ре-
зультаты. Некоторые из них – это 
результаты деятельности компании 
в целом, другие – работа, проделан-
ная отделом маркетинга. Можно ли 
было показать лучшие показатели 
за два года? Разумеется, можно, 
ведь нет предела совершенству. Но 
и за этими результатами стоят два 
года напряженной работы большого 
количества людей.

Как это было, я постараюсь рас-
сказать в шести отдельных частях 
статьи. Каждая из них описывает 

один из элементов, на которые 
требуется обратить внимание при 
построении системы маркетинговых 
коммуникаций и развитии отдела 
маркетинга в компании. Бесспор-
но, обо всех элементах в целом и 
каждом отдельно написаны тонны 
литературы. 

Я не претендую на развитие 
новой теоретической ветви зна-
ний. Моя цель состоит лишь в том, 
чтобы поделиться опытом успешной 
компании, которая научилась рас-
познавать в маркетинге инструмент 
своего развития и роста, а вложения 
в маркетинг понимать как инвести-
ции, а не затраты.

Перед началом анализа мар-
кетинговой деятельности стоит 
упомянуть о бизнесе, в котором 
работает компания Innoware, и, 
конечно, о его некоторых маркетин-
говых составляющих. 

Менеджеру по маркетингу не 
обязательно детально разбирать-
ся во всех продуктах или услугах 
компании. Но он должен понимать 
специфику бизнеса, тренды его раз-
вития, конкурентные преимущества 
предоставляемых продуктов/услуг, 
их ключевые особенности, слабые и 
сильные стороны. 

Компания Innoware занимается 
внедрением систем управления 

Уважаемые коллеги, доводилось ли вам смотреть фильмы знаменитого 
американского сценариста и постановщика Квентина Тарантино? 
Практически не сомневаюсь, что да. Не правда ли, несколько необычное 
начало для материала, посвященного созданию отдела маркетинга? 
Но обо всем по порядку.

МАРКЕТИНГ С НУЛЯ – ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Создавай как Бог, управляй как король, работай как раб 

/Бранкузи, из книги Г. Кавасаки «Правила для революционеров»/

     Таблица 1. Состояние и результаты компании

Критерии 2006 2008 Пояснение

Число сотруд-
ников в отделе 
маркетинга

1 10

Регион охвата Украина, 
Россия

Украина, 
Россия, 
Чехия

В 2007 году компания начала регио-
нальную диверсификацию бизнеса, 
открыв офис в Чешской Республике

Оборот компании 100% 350% Приведен сравнительный анализ 
показателей

Затраты на марке-
тинг в % от оборота

1,2% 3,8%

Увеличение 
маркетингового 
бюджета

*1 *11

% генерируемых 
маркетингом  
Opportunity 

23% 62% Opportunity – потенциальный клиент 
компании, который подходит компании 
по ряду критериев (BANT – Budget, 
Authority, Need, Time)

Среднемесячное 
медиа-покрытие

5-7 30-40 
(макс.– 97)

За единицу берется выход в прессе 
(печатной, электронной, ТВ) с упоми-
нанием компании

Средняя (макси-
мальная) посещае-
мость веб-сайта

15 (32) 62 (120) За единицу берется уникальный 
посетитель

Позиции бренда 
компании

1) В ТОП-3 самых инновационных компаний своей отрасли
2) В ТОП-30 самых инновационных компаний Украины
3) В рейтинге самых дорогих брендов украинских компаний

Станислав Биров,
руководитель отдела маркетинга 
Innoware (Киев)

Статья предоставлена Украинским Маркетинг Клубом MarketingJazzz

         БИЗНЕС
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предприятиями (ERP) и систем 
управления проектами на базе про-
дуктов Microsoft.

Говоря о специфике маркетинга 
услуг (к коим относится и консал-
тинговый бизнес), не обойтись без 
классического перечня свойств, 
предложенного Ф. Котлером:

• неосязаемость;
• неотделимость от источника;
• непостоянство качества;
• несохраняемость.
Но маркетинг консалтинговых 

услуг (в том числе и ERP-консал-
тинга) имеет ряд специфических 
особенностей:

• Услуга типа B2B (business-
to-business) – топ-менеджеры и 
собственники предприятий покупа-
ют услуги не для удовлетворения 
собственных нужд, а для повыше-
ния эффективности своего бизнеса.

• Высокое влияние бренда на 
выбор поставщика услуг, что влечет 
за собой высокую ценовую надбавку 
за бренд. Однако в ERP-консалтинге 
бренд производителя не всегда мо-
жет гарантировать качество услуг.

• Потребители услуг больше 
доверяют отзывам других людей, 
чем прямой рекламе.

• Хорошее качество услуг по-
ложительно влияет на лояльность 
клиентов.

• Консалтинг имеет длинный 
цикл продаж, что необходимо учи-
тывать, планируя маркетинговую 
активность и анализируя возмож-
ную отдачу.

• Слабо выраженный сезонный 
фактор.

• Высокая мобильность услуг.
• Необратимость консалтинговых 

услуг (в том числе и внедрения ERP-
систем) приводит к необратимым 
изменениям в жизнедеятельности 

компании. Даже покупая такие ус-
луги у ведущих компаний, клиенты 
идут на значительные риски.

День первый: маркетинговый 
анализ

Кто владеет информацией, тот 
выигрывает конкурентную войну.

Любое маркетинговое решение 
основывается на информации. Ком-
пания может существовать и без 
сведений о маркетинговой макро- и 
микросреде, однако это возможно 
либо на рынках со слабой конку-
ренцией, либо же в очень короткий 
промежуток времени. Не стоит 

рассчитывать на лидерство или 
устойчивые позиции на рынке без 
понимания последнего.

С чего следует начать и какие 
методы использовать, отлично 
описано у Ф. Котлера в книге «Мар-
кетинг-менеджмент», а также в 
книге Д. Аакера «Стратегическое и 
рыночное управление».

Одни инструменты из тех, что 
описаны в книгах, более 
применимы к реальной 
жизни, другие – менее. Для 
анализа внешней марке-
тинговой среды, ее влияния 
на жизнедеятельность 
компании и выбора наибо-
лее правильных подходов к 
развитию направлений мы, 
как правило, используем 
три ключевых инструмента:

• построение карты рынка 
(рис. 1) – в консалтинговом бизнесе 
данный инструмент применяется 
скорее с описательной, нежели с 
практической целью, однако он 
позволяет увидеть уровни конку-
ренции, ключевые отрасли и ряд 
других важных факторов;

• анализ конкуренции по модели 
пяти сил Портера (рис. 2) – важ-
нейший инструмент для анализа 
конкурентной ситуации и поиска 
возможных угроз;

• SWOT-анализ – инструмент, 
не требующий отдельного описания. 
В отделе маркетинга мы используем 
его как при выводе новых услуг на 
рынок, так и при пересмотре марке-
тинговых планов по уже существу-
ющим продуктам и услугам.

Не следует забывать и о регуляр-
ном мониторинге СМИ на наличие 
информации о прямых конкурентах и 
компаниях, которые можно рассмат-
ривать как потенциальных клиентов. 
Мы для этого пользуемся аналити-
ческими отчетами информ-агентств, 
а также наблюдательностью коллег, 
которые охотно делятся информаци-

ей, найденной в Интерне-
те либо других информа-
ционных источниках.

Результатом анали-
тической деятельности 
маркетинг-менеджера 
либо маркетингового 
отдела в целом должна 
стать информация, не-
обходимая для принятия 

как операционных, так и стратеги-
ческих решений на разном уровне 
управления.

Итак, мы с вами начали увле-
кательнейшее дело построения 
системы маркетинговых коммуни-
каций и развития отдела маркетин-
га в компании. О дальнейших шагах 
вы узнаете в следующем номере 
журнала. 

Результатом аналитической деятельнос-
ти маркетинг-менеджера должна стать 
информация, необходимая для принятия 
как операционных, так и стратегических 
решений на разном уровне управления

Рис. 1. Построение карты рынка

Рис. 2. Анализ конкуренции по модели пяти сил Портера

Продукт 
(Программное обеспечение)

Программное обеспечение, 
предлагаемое вендором 

Пиратское
программное обеспечение 

Продажа, услуга по внедрению
программного продукта

90%

10%

2%

28%

70%

Потребители услуги

Прямая продажа
продуктов вендором 

Предоставление 
консалтинга + продажа вендором 

Консалтинговые компании, 
предлгающие услуги по 

проектному менеджменту и 
занимающиеся внедрением 
системы управления пред-

приятием (РРМ & ЕРМ)

Клиенты

Конкуренция

Поставщики

Новые 
игроки рынка

Продукты-
заменители

Угроза Угроза

Влияние

Влияние

Дистрибуция – 34%

Финансовый сектор – 15%

Проф. услуги – 15%

Пищевая 
промышленность – 6%

Машиностроение – 7%

Другие – 23%
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КАК НЕ «ЗАРЫТЬ» ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ

С
делки с украинской землей – 
одни из самых рискованных 
и самых доходных. Можно 

выделить основные типовые риски 
покупателей земельных участ-
ков. К примеру, признание сделок 
недействительными, что присуще 
всем сделкам гражданско-правово-
го оборота.

Кроме того, земля, как специфи-
ческий товар, имеет и собственные 
индивидуальные риски. В целом, 
таких рисков можно насчитать око-
ло двух десятков. Вот некоторые из 
них, которые могут представлять 
угрозу для потенциальных покупа-
телей земли:

существование «двойных» 
госактов на земельный участок;

нарушение процедуры изме-
нения целевого назначения;

отсутствие выноса границ в 
натуру;

существующие либо воз-
можные судебные споры вокруг 
участка;

неурегулированность взаимо-
отношений со смежными земле-
пользователями;

возможность предъявления 
третьими лицами претензий на 
право пользования землей;

наличие либо потенциальная 
возможность наложения сервиту-
тов.

В особо рискованной области 
находятся сделки с сельскохозяйс-
твенными землями.

•

•

•

•

•

•

•

При вложении средств в земель-
ный участок (на краткосрочный 
либо долгосрочный период) особое 
внимание необходимо уделить 
хотя бы юридическим гарантиям 
того, что инвестор не останется у 
«разбитого корыта». Это актуаль-
но, особенно с учетом специфики 
осуществления сделок с землей в 
Украине.

Теоретически любую сделку 
купли-продажи земельного учас-
тка можно признать недействи-
тельной. Все зависит от того, каким 
путем участок попал к продавцу: 
был ли он приватизирован, выде-
лялся как пай или передавался для 
ведения подсобного хозяйства. Но 
больше всего проблем возникает 
с землями сельхозназначения, а 
также при изменении целевого 
назначения участка.

В такой ситуации необходимо 
объективно проанализировать 
историю участка и добросовест-
ность предшествующих и на-
стоящих собственников; учесть 
возможность возникновения 
претензий со стороны третьих 
лиц и четко придерживаться всех 
формальных процедур относи-
тельно купли-продажи земли, 
установленных действующим 
законодательством.

Изучая историю участка, многие 
юристы ограничиваются общими 
сроками исковой давности, которые 
составляют три года. Это неверный 
подход. Согласно действующему 
законодательству, срок исковой 
давности для признания сделок 
ничтожными (сделок, являющихся 
недействительными из-за несоот-
ветствий требованиям законода-
тельства) составляет десять лет. 
Добиться отмены сделки, заклю-
ченной под угрозой насилия или 
обмана, также можно в течение 
десяти лет.

Поэтому рекомендуется тща-
тельно изучить историю участка. 
Многие земли в границах населен-
ных пунктов предоставлялись в 
пользование в послевоенные годы. 
В этих случаях за соответствую-
щими документами необходимо 

обращаться в архивы, 
чтобы убедиться в 
отсутствии лиц, чьи 
права могли быть 
ущемлены при прива-
тизации. 

В целом, задача-
минимум для грамот-
ного юриста состоит 
в проверке истории 
участка с момента 
первоначальной при-

ватизации земли.
Основная проблема при изу-

чении истории участка заключа-
ется в том, что продавец владеет 
минимальной информацией: в 
лучшем случае, знает только о пре-
дыдущем владельце. Если земля 
передавалась в собственность не 
единожды, то многие документы 
придется искать в архивах. Самые 
осведомленные в этом отношении – 
управления земельных ресурсов на 

Не секрет, что залогом успешного развития и функционирования прак-
тически любого бизнеса является максимально рациональное исполь-
зование его ресурсов. В зависимости от специфики самого бизнеса 
это могут быть: технологии, кадровый потенциал, бренд, позиции на 
рынке. Максимально рациональное использование подразумевает, как 
минимум, безопасность таких активов. Одним из основных бизнес-ак-
тивов, защите которого должно уделяться максимум внимания, являют-
ся объекты недвижимости и, в первую очередь, земельные участки.

Теоретически любую сделку купли-про-
дажи земельного участка можно при-
знать недействительной. Все зависит 
от того, каким путем участок попал к 
продавцу: был ли он приватизирован, 
выделялся как пай или передавался для 
ведения подсобного хозяйства

Алексей Витальевич Чёрный, 
генеральный директор Консалтингового 
Агентства «Консильери»

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ         БИЗНЕС
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местах и органы местного самоуп-
равления (поселковые, городские и 
областные советы).

Однако получение документов 
о предыдущих сделках – нелегкая 
задача, поскольку закон не предо-
ставляет прав любому желающему 
ознакомиться с документацией на 
земельный участок.

Проверка земельных участ-
ков на «юридическую чистоту» 
фактически является земельным 
аудитом. На сегодняшний день все 
больше потенциальных покупате-
лей до заключения сделки обра-
щаются к специалистам за заклю-
чением относительно возможности 
приобретения участка и связанных 
с ним конкретно рисков.

К примеру, при стоимости 
свыше ста тысяч долларов за сто 
квадратных метров земли в районе 
Французского бульвара, есть 
экономический смысл убедиться в 
том, что приобретаемый участок не 
будет в ближайшее время изъят 
за сугубо символическую компен-
сацию для общественных нужд в 
связи с реконструкцией бульвара.

А при покупке инвестицион-
но привлекательных земельных 
участков, на которых ранее 
располагались санатории, есть 
смысл обратить особое внимание 
на историю приватизации данных 
земель и наличие у правоохра-
нительных органов претензий к 
факту и процедуре выделения 
участков.

К сожалению, при заключении 
большинства сделок с землей через 
агентства недвижимости послед-
ние зачастую не заинтересованы в 
проведении такого анализа.

Агентства недвижимости 
получают свой доход в случае 
заключения сделки, а суть аудита 
заключается в предоставлении 
потенциальному покупателю мак-
симального объема информации, 
на основании которой принимается 
решение (и об отказе от покупки, в 
первую очередь, что не в интересах 
агентства).

Особо хотелось бы обратить 
внимание на проверку фактов на-
личия судебных споров в отноше-
нии участка. В том числе проверку 
юридической силы решений судов, 
которыми устанавливалось право 

собственности на земельный учас-
ток, либо обязательства государс-
твенных органов оформить госакт 
на данный участок. Все дело в том, 
что наличие судебных споров в от-
ношении участка может привести к 
признанию сделки по его отчужде-
нию недействительной. 

Решение суда, на основании 
которого было оформлено право 
собственности либо выдан госакт, 
может быть отменено кассационной 
инстанцией после вступления та-
кого решения в силу, что приведет 

к утрате права собственности либо 
признанию документов недействи-
тельными.

Еще одним примером типово-
го риска (практически для всех 
земельных участков) является 
наличие и возможность возник-
новения сервитутов – прав тре-
тьих лиц на пользование данным 

земельным участком. В случае 
установления сервитута может 
возникнуть ситуация, которая 
исключит возможность вести 
строительство на приобретенном 
земельном участке из-за наличия 
или планирующейся постройки 
на купленной земле газопрово-
дов, линий электропередач, иных 
коммуникаций.

Возможны также претензии 
смежных землепользователей на 
установление сервитутов по про-
езду или прокладке коммуникаций 

к своему участку, что 
приведет к ограниче-
нию использования 
покупаемой земли. 
Для того, чтобы при-
знать договор сервиту-
та недействительным,  
придется обращаться 
в суд.

Заключение о про-
веденной проверке земельного 

участка должно содержать опи-
сание всех факторов рисков, 

связанных с конкретным 
участком. В оптимальном 
варианте – описание всех 

возможных неблагопри-
ятных последствий для 

потенциального поку-
пателя, в том числе 
анализ соответствия 
целевого назначения 
земли целям и интере-
сам приобретателя – в 
аспекте возможности 

вести строительство 
и эксплуатировать 
конкретные объекты 
недвижимости.

На сегодняшний 
день на рынке юри-
дических услуг есть 
определенный круг 
специалистов, кото-
рые потенциально 
могут проводить 
такой аудит. Гораздо 

меньше – компаний и юристов, 
которые фактически оказывают 
такие услуги и имеют практичес-
кий опыт в данной сфере. Но гото-
вы нести ответственность, в том 
числе и материальную, за полноту 
и объективность таких исследо-
ваний, то есть за качество своей 
работы – лишь единицы. 

 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Приватизация

Особо хотелось бы обратить внимание 
на проверку фактов наличия судебных 
споров в отношении участка. В том чис-
ле проверку юридической силы реше-
ний судов 

Возможны также претензии смежных 
землепользователей на установление 
сервитутов по проезду или прокладке 
коммуникаций к своему участку, что 
приведет к ограничению использования 
покупаемой земли
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РЕКЛАМА ДОЛЖНА ПРОДАВАТЬ 

Н
ичего не имею против выше-
обозначенных специалистов 
и их занимательных шоу на 

семинарах по продажам. Подобные 
мероприятия сейчас стали общедо-
ступными и, следовательно, легко 
копируемыми. Они не могут быть ос-
новой для конкурентного преимущес-
тва. А что делать тем, у кого нет своих 
магазинов (продукты поставляются 
в розничные сети)? Тут тренинги по 
продажам вообще неприменимы…

Еще раз напомню суть задачи по 
формированию бизнес-идеи. Надо 
создать для продукта такую эмоци-
ональную привлекательность, чтобы 
человек захотел им обладать, после 
чего при помощи рациональных 
аргументов дать ему возможность 
самому себе объяснить свой выбор.

Вспомните ситуации, когда в 
детстве или уже во взрослой жизни 
нам чего-то (кого-то) страстно хо-
телось, и мы игноровали различные 
негативные качества объекта наше-
го желания, отмечая только поло-
жительные. Детальным примером 
могут служить мотоциклы марки 
«Харлей-Девидсон»: с точки зрения 
современной техники мотоциклы – 
полный отстой, но у них есть свое 
обаяние, своя привлекательность. 
Потребители даже оправдывают их 
недостатки, называя плохую балан-
сировку руля предназначением для 
настоящих мужчин.

Наша задача – проделать нечто 
подобное с нашим продуктом, с той 
лишь разницей, что процесс «вож-
деления» должен быть подконтро-

лен нам. В нашем случае, когда мы 
говорим о конкуренции в иррацио-
нальной сфере, процесс «возжела-
ния» базируется на определенных 
внутренних мотивах потребителей.

В. Тамберг и А. Бадьин предло-
жили аналитическим путем выяс-
нить, что потребитель в принципе 
может «возжелать», и на базе этого 
активно навязать ему решение его 
проблем. 

Давайте не будем изобретать 
велосипед. Лучше рассмотрим 
основные эмоциональные мотивы, 
ведущие к потреблению, обозначен-
ные теми же авторами.

Доминирование
Каждый человек стремится хоть 

в чем-то быть лучше себе подобных: 
сильнее, умнее, красивее, богаче. 
Многие стремятся к власти и влия-
нию посредством подчинения себе 
окружающих, как в семье, так и в 
обществе.

Формы реализации: от баналь-
ного карьеризма и агрессивного 
стремления разбогатеть любой 
ценой до невинного желания быть 
«не таким, как все» (подсознатель-
но – быть лучше обычных людей).

Общий признак реализации дан-
ного мотива можно свести к следу-
ющему: быть выше, доминировать 
над «серой массой», быть лучшим, 
сильным, успешным.

Секс
Данный мотив базируется на 

присущем каждому живому сущес-
тву инстинкте продолжения рода. 
Для людей данный мотив (помянем 
дедушку Фрейда!) распростра-
няется практически на все сферы 
деятельности.

Формы реализации: от желания 
быть сексуально привлекательным 
до романтических чувств. Сюда 
можно отнести также естественные 
модели полового поведения.

Гедонизм
Мы все стремимся получать 

удовольствие либо физического, 
либо психологического 
характера.

Формы реализации: 
от чревоугодия и сексу-
ального удовлетворения 
до возвышенного куль-
турного или интеллекту-
ального наслаждения.

Общий признак 
реализации данного 
мотива можно свести к 

следующему: получение удоволь-
ствия, наслаждения от обладания, 
использования, приобретения или 
знакомства с предметом.

Принадлежность
Можно сказать, что человек по 

своей природе существо стадное, с 
присущим ему стремлению к общнос-
ти. Мы хотим соответствовать опре-
деленным стандартам, формируемым 
обществом или нашим окружением.

Формы реализации: стремление 
получить одобрение у людей, с 
которыми человек хочет себя со-
относить; определяющее значение 
мнения окружающих; проявление 
патриотических чувств, понятие 
справедливости, стремление избе-
жать одиночества.

В своих рассуждениях будем отталкиваться от того, что все возможные рацио-
нальные потребности на рынке уже удовлетворены. Вопрос конкурентоспособ-
ности продукта (услуги) стал архиважным для выживания любого предприятия. 
Можно, конечно, до бесконечности приглашать консультантов и бизнес-трене-
ров по продажам, но в этих условиях это все равно, что бороться с симптомами 
болезни, а не с ее причиной. Эффект будет, но не долгосрочный.

Андрей Вознюк,
маркетолог, директор 
креативного бюро «Диалог»

Часть вторая. Бизнес-идея (продолжение)

Надо создать для продукта такую эмо-
циональную привлекательность, чтобы 
человек захотел им обладать, после 
чего при помощи рациональных аргу-
ментов дать ему возможность самому 
себе объяснить свой выбор

Начало цикла статей см. в № 4, № 5
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Безопасность
Людям, как и большинству живых 

существ, присущ инстинкт самосо-
хранения. Нас постоянно окружает 
ряд опасностей: от пищевых отравле-
ний до войны. Избежать большинства 
из них невозможно. В любой области 
нашей жизнедеятельности легко со-
здается ситуация опасности: вредные 
бактерии, ГМО, болезни, радиация, 
электромагнитное излучение, энерге-
тические вампиры.

Формы реализации: стремление 
оградить себя от различного рода 
опасностей.

Экономия
Извечная тяга к «халяве», осо-

бенно для «нашего» человека, как 
известно, неистребима! Если выра-
жаться научно, то человек всегда 
испытывает потребность в экономии 
своих усилий и ресурсов: старается 
купить что-то дешевле, затратить 
меньше усилий, выполняя какую-то 
работу, отдыхать, беречь себя.

Формы реализации: стремле-
ние купить дешевле, сэкономить 
на скидках, бонусах, розыгрышах 
призов и прочих акциях.

Исследование
В основе развития любого 

человека лежит процесс познания 
мира и самого себя. Даже самый 
нелюбопытный человек испытывает 
интерес к чему-то, что составляет 
важную часть его жизни.

Формы реализации: от потреб-
ности в профессиональной инфор-
мации до духовных практик с целью 
«познать себя»; от путешествий до 
интереса к новинкам на прилавке; 
от экстремальных видов спорта, 
опирающихся на желание познать 
свои возможности, испытать себя, 
до вуайеризма в виде реалити-шоу 
и «желтой» прессы.

Забота
Люди – существа с высокораз-

витой эмоциональной сферой. Мы 

переживаем и заботимся о своих 
детях, членах семьи, домашних 
животных, просто близких людях. 
Иногда наши чувства способны 
распространяться на значитель-
ную группу людей или животных, 
выделенных по какому-то призна-
ку, например, бездомные живот-
ные, или люди, терпящие нужду, 
или пострадавшие от каких-либо 
бедствий.

Формы реализации: помощь 
нуждающимся, забота о семье и 
близких, шефство над животными.

Данные мотивы могут пересекать-
ся и влиять друг на друга. Исследо-
вать их не имеет смысла, они часто 

являются неосознанными, 
они не могут быть иерар-
хично расположены, они 
присущи каждому чело-
веку и включают страте-
гию поведения, адекват-
ную текущей ситуации. 
Важно то, что создание 
бизнес-идеи обязательно 
должно опираться на один 
или несколько базовых 

мотивов потребления. Это необхо-
димый, но недостаточный критерий 
создания эмоциональной части любой 
бизнес-идеи.

Вышеизложенные мотивы позво-
ляют понимать действия потребите-
лей практически на любых рынках, 
найти незанятые ниши и создавать 
востребованные рынком предложе-
ния, находящие отклик во внутрен-
нем мире потребителя.

Формируя свой бренд, мы 
посредством рекламных сообще-
ний должны четко соотносить свой 
продукт с каким-либо из перечис-
ленных мотивов. Если мы под одной 
торговой маркой выпускаем разные 
товары, то все они должны удовлет-
ворять одинаковые потребности в 
рамках выбранного мотива.

Это соответствие должно быть 
постоянным. Смена мотива, на кото-
рый опирается стратегия продвиже-
ния, ведет к несколько размытому 
восприятию марки потребителем, 
или ребрендингу, который, в свою 
очередь, неминуемо провоцирует 
излишние финансовые затраты.

Продолжение следует…
Искренне надеюсь увидеть ваши 

вопросы и пожелания на форуме 
нашего сайта dvigay.com. 

Важно то, что создание бизнес-идеи 
обязательно должно опираться на один 
или несколько базовых мотивов по-
требления. Это необходимый, но недо-
статочный критерий создания эмоцио-
нальной части любой бизнес-идеи

НЕКОТОРЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
создания 
эффективной 
РЕКЛАМЫ СЛЕДУЕТ
УСВОИТЬ СРАЗУ:
1. Для того, чтобы вашу рекламу 

заметили, требуется идея, и не 
простая, а хорошая, добротная 
идея. Не будет этого, и ваша рек-
лама останется незамеченной, не 
сработает.

2. Текст рекламы весьма важен, 
но еще важнее обоснование, 
аргументация. Разработка любой 
рекламы начинается с ее обос-
нования или, вернее, –  сначала 
обоснование, а потом разработка.

3. Актуальность –  один из главных 
факторов при выборе аргумен-
тации. Хорошими аргументами 
(при их актуальности) могут 
стать качество товара, цена, 
быстрая поставка, безопасность в 
эксплуатации.

4. Вы рекламируете новый товар. 
Таким он будет только однажды, 
поэтому о его появлении вы обя-
заны заявить громко и отчетли-
во, без обиняков. Все то, что в то-
варе есть действительно нового, 
нужно непременно указать. Что 
такое новость, новинка? –  То, о 
чем читатели еще не знают.

5. Какой вопрос возникает у 
потребителя, только что поз-
накомившегося с вашей рекла-
мой? –  «Сколько это будет сто-
ить?» Если возможно, укажите в 
рекламе стоимость товара.

6. Полезные качества вашего 
товара могут быть полностью 
понятны только специалисту 
или же вам самим, но не обяза-
тельно потребителю. Поэтому не 
стесняйтесь утверждать очевид-
ное. Покажите товар в действии, 
расскажите, как им пользоваться, 
покажите, какое место он может 
занять в жизни людей.

7. Подумайте, как внедрить в 
сознание потребителя назва-
ние вашего товара. Оно должно 
отложиться в памяти, поэтому не 
бойтесь повторений.

8. Не преувеличивайте, не захвали-
вайте ваш товар – потребитель 
всегда скептически настроен и 
может от вас отвернуться.

Из книги Дэвида Огилви

«Тайны рекламного двора»
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ОТ ПРОРЫВА К МОТИВАЦИИ

К
ак известно, существует три 
основных жизненных цикла 
развития организации: рост, 

стабильность, увядание. В стадии 
роста предприятия над мотивацией 
никто не задумывается. Да и зачем? 
Текучести кадров нет, работники 
сами рвутся в бой и делят между со-
бой ответственность, самостоятельно 
разбивая общую работу на участки. 
Все хорошо до тех пор, пока органи-
зация не вступает в стадию стабиль-
ности, где возникает потребность в 
более четкой структуре и дополни-
тельном персонале. Предприятие 
стало успешным, достигло какой-то 
точки планируемой прибыльности, и 
разрастается дальше. Следователь-
но, появляется много новых сотруд-
ников и новых правил.

Для этой стадии характерно 
прописывание всевозможных 
регламентирующих документов, 
которые должны закрепить неко-
торые алгоритмы действий, чтобы 
процессы не превратились в хаос. 
Сотрудники, которые «поднимали» 
бизнес, теперь должны найти свое 
место в складывающейся структу-
ре. На этом этапе они могут почувс-
твовать себя среди новых работни-
ков незаслуженно забытыми, или 
наоборот – превратиться в «звезд». 
Для эффективной работы ни то, ни 
другое не будет полезным.

«Звезды», которых боятся 
потерять, требуют к себе особого 
отношения и часто не подчиняются 

общим правилам. Те, кто чувствует 
себя незаслуженно забытыми, чаще 
всего уходят. Это обычная проблема 
роста. И ее можно предотвратить. Но 
редко кто из руководителей задумы-
вается об этом до того, как проблема 
станет явной. И только тогда ищут 
пути решения: заказывают тренинги 
(думая, что все дело в сплочении 
коллектива), строят новые схемы 
мотивации для «старых» работни-
ков – кого-то повышают в долж-
ности, кого-то переводят. В общем, 
производят хаотичные действия.

Что чаще всего пробуют?
Тренинги по командообра-

зованию, или тимбилдингу, как 
их еще принято называть (team 
building – построение команды). Это 
интересная программа, но в данной 
ситуации она, скорей всего, не сра-
ботает. Я участвовала в двух таких 
тренингах (веревочных курсах), ор-
ганизованных в разных компаниях. 

Упражнения, как я и предполагала, 
мне очень понравились, но ожида-
емого руководителями сплочения 
коллектива так и не произошло.

Сплоченные действия в моем по-
нимании – это грамотный руководи-
тель-лидер, который поможет своей 
команде взять правильный курс, 
задав всем одно направление для раз-
вития и ведя их к заданной цели. Тог-
да каждый делает свое дело и несет за 
него ответственность. Но в итоге весь 
коллектив окажется в нужной точке в 
нужное время. Вот это и есть команда. 
И я думаю, что тимбилдингом такую 
команду не создашь.

Если вы хотите, чтобы старые 
и новые сотрудники работали 

вместе, направьте их к одной цели, 
поставив каждому свою, именно 
ему интересную задачу. Для того 
чтобы понять, кому и что поручать, 
должна быть налажена система 
оценки. Выстроенная, отработанная, 
а главное – справедливая. И если 
такая система существует, она дает 
возможность легко управлять и 
мотивацией, и оплатой труда. Да и 
периодически проводить эффектив-
ную ротацию персонала.

И все же сплочением коллектива 
полностью проблему удержания 
«старых» работников не решить. Если 
вы выделили для себя сотрудников, 
которых хотите удерживать, самое 
время подумать над мотивацией.

Почему выделили? Потому что 
всех подряд удерживать нет смысла. 
У каждого человека свой потенци-
ал. К сожалению, не бесконечный. 
У каждого предприятия, как и у 
сотрудника, свой потолок роста. И 

либо выбираешь другую 
линию развития, когда в 
этом направлении достиг 
уже вершины, либо ска-
тываешься вниз.

Удерживайте тех, 
кто нужен, чьи знания и 
навыки соответствуют 
деятельности компании, а 

ценности близки к новой организаци-
онной культуре. Если хотите, чтобы 
предприятие и дальше чего-то доби-
валось, продвигалось «от хорошего к 
великому», нужно понимать, что нет 
места сентиментальности. Хорошие 
отношения – это еще не бизнес.

Для того чтобы разработать 
эффективную программу по удер-
жанию старых (да и новых) кадров, 
необходимо:

во-первых, провести внутрен-
нее исследование на тему: почему 
уходят сотрудники;

во-вторых, на основе этого 
исследования разработать мероп-
риятия, устраняющие основные 
причины увольнений;

•

•

Многим из вас известно, что такое «поднимать» новый бизнес. Весь 
коллектив во главе с владельцем в едином порыве, невзирая на регалии, 
тянет изо всех сил «новорожденного» к светлому будущему. И вот оно, это 
самое будущее, буквально вырастает перед глазами, требуя уже совсем 
другого подхода и других методов работы.

Юлия Крамаренко,
заместитель начальника 
cлужбы управления персоналом 
АКБ «Имэксбанк»

Если вы хотите, чтобы старые и новые 
сотрудники работали вместе, направь-
те их к одной цели, поставив каждому 
свою, именно ему интересную задачу
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в-третьих, провести иссле-
дование на тему: что удерживает 
сейчас людей в организации – и 
усилить те факторы, которые будут 
выделены как ключевые.

Приведенный выше алгоритм 
действий позволяет использовать 
две стратегии: устранение причин 
увольнения сотрудников и усиле-
ние привязанности сотрудника к 
организации.

В зарубежной и отечественной ли-
тературе описано множество причин 
увольнения персонала, дифференци-
рованных на категории и подкатего-
рии, а также факторов, удерживаю-
щих работников в организации. 

Из перечисленных в литерату-
ре мотивационных факторов хочу 
отметить некоторые, как наиболее 
действенные: осмысленность про-
исходящего, эмоциональная связь, 
самооценка, оплата труда, климат в 
коллективе, задачи, карьерные пер-
спективы. В каждой организации их 
применяют в различных комбина-
циях. И часто добиваются хороших 
результатов.

Однако нет универсальной 
системы мотивации, как и нет 
одинаковых причин увольнений. 
Существует, как я уже говорила, 
общая тенденция. Но в каждом кон-

• кретном случае шаблонное решение 
не подходит – нужно искать свое 
собственное.

А как найти это собственное 
решение? И нужно ли пробовать все 
методы, описанные в литературе, 
на себе и своем коллективе? И как 
понять, какая система мотивации 
подходит именно вам?

Самый простой и недорогой способ 
узнать, что же окажется самым эф-
фективным для вас и ваших сотруд-
ников – это спросить у них самих, 
чего они хотят, и что им не подходит. 

В некоторых организациях 
существует такой метод исследо-
вания причин увольнений: ухо-
дящему из компании сотруднику 
предлагают заполнить анкету и 
проводят с ним «выходное» интер-
вью. По ответам на вопросы анкеты 
выделяют и анализируют основ-
ные причины увольнения, строят 
графики, таблички. 

Однако такой способ иссле-
дования неэффективен для 
построения системы удержания. 
Во-первых, исследуется причина 
уже случившегося увольнения 
(сотрудник уже ушел). Во-вто-
рых, слишком длительный проме-
жуток времени необходимо взять 
(год или больше), чтобы появи-

лась хоть какая-то объективная 
статистика.

Поэтому я считаю правильным 
постоянно исследовать ответы на 
тему: что на предприятии нра-
вится или нет – не уходящих из 
компании людей (хотя этот способ 
тоже использую в своей работе), а 
остающихся там работать, пока их 
недовольство какими-либо усло-
виями работы не превратилось в 
причину увольнений.

Лучший способ добыть такую 
информацию – это опрос. Но при 
личной беседе, как вы знаете, не 
каждый сотрудник способен вы-
сказать все, что он думает по этому 
поводу. Для того, чтобы персонал 
не чувствовал себя, как на допросе, 
и выдал все же правдивую, нуж-
ную вам, информацию, проведите 
анкетирование.

А далее, по выделенным основ-
ным критериям, составляйте свою 
систему мотивации. Со временем 
такая программа будет меняться в 
соответствии с тенденциями разви-
тия рынка труда и вашего рынка. А 
самый благоприятный период для 
создания основы системы мотива-
ции и проверки ее действенности 
на практике – и есть та самая 
стадия стабильности. 

Информационное обозрение «Актуальная Логистика» – 
это журнал о современных логистических процессах. 
Издание освещает вопросы закупочной и складской логистики, 
рассказывает о транспорте и технологиях перевозок, дистрибуции 
товаров и торговом оборудовании, специализированном ПО и
 комплексных технологических решениях

Журнал «АКТУАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА»

Формат: 210х297 мм

Тираж: 5000 экз.

Объем: от 62 стр.

Периодичность: 
12 выпусков в год

Коллектив авторов журнала имеет реальный практический опыт ра-
боты в области логистики. Поэтому материалы статей и аналитических 
обзоров всегда отличаются эксклюзивностью, профессионализмом 
и авторским стилем. Именно авторские статьи, а не материалы сети 
Интернет, являются визитной карточкой журнала. 

Телефон отдела рекламы: 8(048) 734-02-25 (многоканальный)
e-mail: reklama@actual-logistics.com.ua                                            www.actual-logistics.com.ua
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Do You Match for Brand?

Сегодня мы говорим с предста-
вителем оргкомитета конкурса 
Ярославом Трофимовым 
(брендинговое агентство inspire).

Ред.: Что такое бренд?
Я. Т.: Бренд – это торговая марка, 

которая обладает собственной стои-
мостью. Говорить о существующем 
бренде можно только тогда, когда 
продукт или услуга стабильно про-
дается с дополнительной наценкой, 
обусловленной стоимостью бренда.

 Бренд –  это бизнес-модель. 
Наличие у компании бренда 
структурирует ее деятельность 
и приводит ее в соответствие с 
определенными стандартами – 
так называемой, идентичностью 
бренда. Речь идет не только о 
рекламной и информационной ак-
тивности, о персональной комму-
никации, спектре предложений и 
услуг (бренд-архитектуре), но и о 
характере дальнейшего развития 
и роста бизнеса. 

Ред.:Что дает конкурс участни-
кам?

Я. Т.: Конкурс предоставляет 
участникам возможность:

• получить профессиональный 
аудит и оценку своего бизнес-про-
екта по созданию бренда;    

• получить заключение о не-
обходимости создания бренда и о 
готовности компании к управлению 
брендом;   

• зарекомендовать себя на на-
циональном уровне, как компанию, 
готовую к переходу к современной 
бизнес-модели;   

• получить инвестиции и 
возможность реализовать свой 
бизнес-проект.

Ред.: Будет ли конкурс откры-
тым?

Я. Т.: Да, конкурс будет полностью 
открытым. 

Подать заявку на участие и 
прислать бизнес-проект может 
любая украинская компания, или 
иностранная компания, имеющая 
официальное представительство в 
Украине. 

Бизнес-проекты оцениваются 
жюри по строго регламентирован-
ным параметрам, оценка в баллах и 
комментарии профильных членов 
жюри будут опубликованы на офи-
циальном сайте конкурса. 

Это касается всех подаваемых 
на конкурс проектов. Открытая 
защита – презентация проектов-

финалистов будет доступна для 
посещения всеми желающими. 

Все этапы конкурса, решения 
оргкомитета, членов жюри, причи-
ны, приводящие к этим решениям, 
будут широко освещаться в СМИ 
нашими медиа-партнерами.

Ред.: Как читатели нашего 
журнала могут принять участие в 
конкурсе?

Я.Т.: Правила участия просты. 
Получить подробную информацию 
о конкурсе, а также следить за 
ходом событий можно на сайте 
www.match4brand.com.ua. 

Для того, чтобы принять учас-
тие, необходимо заполнить анкету 
на сайте, после чего представитель 
оргкомитета свяжется с потенци-
альным участником. Необходимо 
будет оплатить символический 
организационный взнос, и, после 
этого, до 1 ноября переслать на 
адрес оргкомитета бизнес-проект. 

Оценка проектов будет произ-
водиться на протяжении ноября, а 
с лучшими авторами проектов мы 
встретимся в конце ноября в Одес-
се на открытой защите. 

Буду искренне рад, если чита-
тели вашего журнала окажутся в 
числе победителей!

Беседу вела Наталья Шишкина

15 сентября 2008 года начинается прием заявок на участие в национальном кон-
курсе бизнес-проектов «Match for Brand». Это первый конкурс бизнес-проектов в 
таком формате, проводимый на территории Украины. Уникальным является то, что 
на конкурс подаются бизнес-проекты по созданию бренда. Автор должен обосновать 
не только саму бизнес-идею и модель, но и необходимость создания бренда в рамках 
реализации этого проекта. 

Конкурс призван ответить на глобальный вопрос – готов ли украинский бизнес к 
переходу к модели бизнеса, «построенного на брендах», а также помочь передовым, 
по уровню идеологии, компаниям получить профессиональный аудит своего бизнес-
проекта и непосредственные инвестиции в создание бренда. Три лучших проекта 
конкурса, по мнению жюри, получат финансирование для реализации проекта по 
созданию бренда.

Ярослав Трофимов,
представитель оргкомитета 
конкурса «Match for Brand»

Организационные партнеры конкурса: брендинговое агентство «inspire», 
Украинский маркетинг-клуб «MarketingJazzz», агентство «PR-Service»
Генеральный медиа-партнер: Бюро маркетинговой информации Marketing.vc
Генеральный ТВ-партнер: телеканал новостей «24»
Медиа-партнеры: деловой журнал «Деловая Среда», innovations.com.ua, журнал 
«Маркетинг и Реклама», журнал «Marketing Media Review», reklamaster.com, 
журнал «Новый Маркетинг», журнал «Управление Компанией», Украинская 
Ассоциация Маркетинга, журнал «Развитие бизнеса, личности, успеха».
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Елена Нагирная, 
бизнес-тренер,

Осенью 2008 г. 
в Одессе 

ОТКРЫТЫЙ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ 

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ 
МЫ ИГРАЕМ НА РАБОТЕ

Целевая аудитория: топ-менедж-
мент компаний и HR-специалисты

После прохождения тренинга участники 
смогут:

Диагностировать типологию собе-
седника

Понимать психологические 
особенности и мотивы поведения 
каждого человека

Использовать полученные знания и 
навыки в управлении отношениями 
с окружающими людьми

Эффективно проводить различные 
типы переговоров, учитывая 
особенности и индивидуальные от-
личия собеседника

•

•

•

•

ОТКРЫТЫЙ ОДНОДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
ПОДЧИНЕННЫХ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

Целевая аудитория: топ-менеджмент 
компаний и HR-специалисты

После прохождения тренинга участники 
научатся и:

Будут разбираться в тонкостях и ню-
ансах разных мотивационных теорий

Будут разбираться в видах и типах 
вопросов, а также знать рамки при-
менения и принципы формулировки 
в последовательной взаимозависи-
мости их друг от друга

Будут уметь интерпретировать по-
лученную в ходе собеседования 
информацию, исходя из поданных 
знаний о мотивации работников и 
прогнозировать побудительный 
фактор к определенным действиям

•

•

•

ОТКРЫТЫЙ ОДНОДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ

МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ СЕБЕ ЦЕНУ. 
И ОНА ВСЕГДА ВЫШЕ НАШЕЙ 
ЗАРПЛАТЫ

Целевая аудитория: соискатели 
рабочих мест; HR-специалисты; 
представители кадровых и 
рекрутинговых компаний

После прохождения тренинга участники 
смогут:

Целенаправленно выбрать желанно-
го для Вас работодателя

Применять правила соискателя во 
время прохождения конкурса на ва-
кантную должность

Аргументировать целесообразность 
своей кандидатуры для работы в оп-
ределенной компании

Интервьюировать работодателя для 
получения информации по условиям 
работы в полном объеме

Создавать имидж профессионала

•

•

•

•

•

Маркетинг Клуб MarketingJazzz создан для удовлетворения потребности маркетологов, рекламистов, 

PR-специалистов в профессиональном общении и обмене практической информацией

Направления деятельности:

• открытые Заседания клуба в трех городах: Киев, Днепропетровск, Одесса 

• закрытые Заседания для членов клуба трех городов 

• образовательные программы, организация и проведение тренингов, семинаров, круглых 

                столов и конференций 

• предоставление рекомендаций членам Клуба при трудоустройстве

• информационная и консультативная поддержка членов клуба 

• открытие филиалов Маркетинг Клуба в других городах

• участие в проектах в области маркетинга, рекламы и PR

Наши  контакты:  

Президент  Украинского Маркетинг Клуба  

Жанн Смотрич 

Координатор  Украинского Маркетинг Клуба 

Виктория Тягнырядно 

(048) 799-58-77, е-мail: info@marketingclub.org.ua

УКРАИНСКИЙ МАРКЕТИНГ КЛУБ 
MarketingJazzz
Сообщество, объединяющее профессионалов 
в области маркетинга, рекламы и PR.

Сайт Украинского Маркетинг Клуба

www.marketingclub.org.ua

  Подбор персонала
  Аттестация персонала
  Бизнес-тренинговое обучение
  Проведение промоакций
  Лизинг персонала

тел.: (032) 244-31-32,  220-18-16
e-mail:  info@center-personal.info
www.center-personal.info
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Бизнес-тренер – 
Наталья Сашкина

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ, 
МОТИВАЦИЯ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Управление есть исправление. Кто же посмеет не исправиться, когда исправитесь вы сами?
                                                                     /Конфуций/

Цели тренинга:
• Предоставить методику, позволяющую руководите-

лю эффективно развивать сотрудников
• Понять особенности своего стиля руководства
• Научиться повышать мотивацию и компетентность 

своих сотрудников
• Рассмотрение сегодняшних убеждений, мешающих 

выполнению функций руководителя
• Научиться эффективному делегированию
• Развить умение управлять конфликтами

В программу тренинга включены:
• Лекции
• Персональная работа
• Большое количество схем проблемных ситуаций для 

решения в малых группах
• Ролевые и деловые игры
• Обсуждения ситуаций из практики участников
• Практические упражнения, основанные на общих 

задачах управления людьми, мотивацией и делеги-
рованием

Для кого:
• Менеджеров среднего и высшего звена
• Руководителей отделов
• Директоров компаний и их заместителей
• Управленцев, заинтересованных в изучении новых 

технологий управления и построении целостной 
организационной структуры своего рабочего подраз-
деления или всей компании

Результаты, которые вы получите 
после прохождения тренинга:
• Осознание функции руководителя как лидера.
• Умение создавать сплоченную команду, которая 

движется к единой цели и получает максимальные 
результаты

• Умение грамотно делегировать задачу
• Эффективное распределение рабочего времени 

руководителя
• Своевременную и грамотную мотивацию сотрудников
• Эффективное развитие бизнеса и повышение 

дохода

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия тренера и участников 
Тематика тренинга охватывает сферу развития и продвижения бизнеса
Регламент открытого тренинга: 14 рабочих часов

23-25 сентября и 4-6 ноября 2008 г.

Образование: 
• Одесский государственный университет им. Мечникова (математик); 
• Одесский Государственный Университет им. Мечникова (психолог). 
• Сертифицирована Эриксоновским Международным университетом 

(г.Ванкувер, Канада) в области управления и менеджмента. 

Опыт работы:
• С 1998 г.  – коммерческий директор Агентства «Развитие», тренер-

консультант, проводит эксклюзивные 2-х месячные программы 
персональной тренировки, индивидуальное консультирование, тренинги 
персональной эффективности, бизнес-тренинги и семинары. 

• Создатель бизнес проектов «Управление временем и работа с целью» и 
«Управление и мотивация сотрудников»; подростковой образовательной 
программы «Чемпион»; тренинга «Чувства и отношения» 

• В 2002 г., по заказу компании «TCI», проводила индивидуальные 
тренировки (коучинг) сотрудников «Альфа-банка» (г. Киев.) 

• Проводит бизнес-тренинги с 1997 года. Эксперт в области управления 
и менеджмента. Руководитель проектов по разработке и внедрению 
программ развития персонала в различных украинских и зарубежных 
предприятиях. Разработка и реализация консалтинговых и обучающих 
программ в области непосредственной разработки и проведении тренингов 
и инновационных игр. 
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г. Одесса, ул. Успенская, 60, офис 1 

тел.: (048) 73-73-591, факс (048) 728-77-66, моб.  8-067-559-53-68

e-mail: sales@razvitie.od.ua                                                                   сайт: www.razvitie.od.ua

Прошел тренинг 
«Управление людьми, 
мотивация и делегиро-
вание». Получил массу 
полезного и интересного. 
Благодаря тренингу сло-
жилась картина многих 
вещей, которые раньше 
были непонятны. Опреде-
лилась четкая структура 
процесса управления 
персоналом. Пересмотрел 
свой взгляд на отношения 
руководителя с подчи-
ненным. Пришло пони-
мание причин ошибок, 
допущенных ранее.

Кузьмичев Евгений,
технический директор 
компании 
«Фрейм Инжиниринг»

• Анализ необходимости развития компании

• Основные функции управления

• Личные качества успешного руководителя

• Принципы открытого рынка

• Определение двух типов власти

• Правила профессиональной критики

• Таблица распределения времени 
по видам и результатам деятельности руководителя

• Изучение классификации персонала, исходя из 
уровня рабочей зрелости

• Анализ организационной структуры компании 
с позиции уровней рабочей зрелости персонала

• Тест «Оценка ситуационного руководства»

• Схема эффективного делегирования задач

• Анализ организационной структуры компании с 
позиции уровней рабочей зрелости

• Рассмотрение системы мотивации персонала 
с использованием теории потребностей Маслоу

• Способы урегулирования конфликтов

• Руководитель в роли третейского судьи

Полная стоимость тренинга (для одного участника) – 1400 грн.
В стоимость тренинга включены: работа тренера, кофе-паузы, печатные материалы, 
сертификаты.
Расходы на участие относятся к составу валовых, и связаны с подготовкой, организацией и 
управлением производством. Комплект бухгалтерских документов предоставляется.

Программа тренинга:

Тренинг «Управление людьми, 
мотивация и делегирование» для 
меня  – это новое мышление и 
видение управления с позиции 
«как должно быть». Кодекс пове-
дения, должностные инструкции, 
организация труда, процессы 
делегирования и мотивации, роль 
и ответственность руководите-
ля – материала для внедрения 
получил достаточно. И самое 
приятное, что не в лекционном 
виде, а дискуссионно, на прак-
тических примерах. Спасибо. 
Жаль, что оказалось недостаточ-
но времени для упражнений на 
опробование полученных знаний.

Виктор Мораренко,
Начальник отдела 
оценки ЧП «Булат»

21-23 октября 2008       

Мастерство продажи
Тренинг навыковый – на 80% состоит из 
специально подобранных упражнений
Ясная и четкая структура тренинга поз-
воляет использовать полученные знания 
и навыки как для увеличения объема про-
даж товаров или услуг, так и для повыше-
ния эффективности переговоров
В процессе прохождения тренинга 
у участников появляется понимание 
того, как четко, шаг за шагом, вести 
разговор с клиентом по системе, от-
рабатывая каждый блок по максимуму 
и анализируя свою эффективность на 
каждом этапе продажи. 

•

•

•

Бизнес-тренер – 
Андрей Тихомиров

30 сентября - 2 октября 2008       

Управление временем и пос-
тановка цели

Умение строить долгосрочные цели
Как достичь недостижимого:
методика достижения цели
Технология поиска в окружающем мире 
ресурсов для достижения цели
Система управления временем: баланс 
между ключевыми областями жизни

•
•

•

•

тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66
моб.  8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua
сайт: www.razvitie.od.ua
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 В программе:

Первая часть
Разрабатываем перспективный план развития ком-
пании:

Вы получите четкое представление о том, каким образом и 
с помощью каких инструментов проанализировать ситуацию 
в вашем бизнесе; как сформировать понятный ключевым 
сотрудникам план дальнейших действий. 

Вторая часть
Личность руководителя: роли, которые мы играем в 
офисе и нестандартные инструменты для управления 
собой и другими: 

Вы получите инструменты, которые раскроют ваши 
ресурсы. Мастер-класс поможет руководителю «спроектиро-
вать» себя завтрашнего – более осознанного, более гибкого, 
более уверенного, более счастливого. А инструменты, кото-
рые он освоит во время мастер-класса, помогут позже и в 
работе с подчиненными.

Дополнительно:
•   методические материалы и шаблоны;
•   брошюра М. Вейсберга «12+1. Роли, которые мы играем в 

офисе»;
•   кофе-паузы и бизнес-ланч.

23 октября 2008 г. впервые в Одессе –

Мастер-класс по стратегическому планированию

Компания «МиМ» 
и журнал 
«Управление компанией» 
представляют!

Предприниматель, совладелец нескольких разноотраслевых бизнесов, 
создатель еженедельника «Галицкие контракты». Специализируется на 
проведении стратегических сессий, митингов, work-shop и тренингов для 
топ-менеджеров и руководителей среднего звена, крупного и среднего биз-
неса России и Украины. Среди реализованных проектов: «Билайн», «При-
ватбанк», «Ромсат», «Торгово-промышленная компания», «Евроиндекс», 
«Окна Сибири», «Ситиус», инвестиционная компания «Комфорт-инвест», 
«Украинская девелоперская компания» и многие другие.

 Приглашаются:
•   Владельцы бизнеса
•   ТОП-менеджеры
•   Все, кто стремится ими стать

Стоимость участия:

1050 грн.

Бизнес-мастер клуб
г.Одесса
ул. Коблевская 41, оф. 28
Тел/факс: +38 (048) 777-777-1
e-mail:office@mim.od.ua

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ и 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
Ведущий: один из самых востребованных 

стратегических консультантов России и Украины,

Михаил Вейсберг

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 

При оформлении подписки на журнал 
«Управление компанией» до конца 2008 
года (5 месяцев) 

СКИДКА НА УЧАСТИЕ 
В МАСТЕР-КЛАССЕ         85% 

Цена комплекта 
(5 номеров журнала + мастер-класс) – 750 грн. 

Для оформления подписки на жур-
нал и участия в мастер-классе

звоните по тел. +38 (048) 777-777-1
пишите podpiska@mim.od.ua
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9.00-10.00 – Регистрация участников
10.00 -12.15 – Блок 1 

Разрабатываем командой перспектив-
ный план развития компании
1. Введение

Интуитивный и аналитический подход 
к размышлениям о будущем компании
Когда и почему важно перейти к коллективным 
дискуссиям?
Заменят ли внешние консультанты командную 
дискуссию ключевых ТОПов?
Последовательность размышлений – 
диагностика ситуации, план действий, разговор о 
миссии и ценностях (а не наоборот)
Чего ждать от стратегической сессии: рефлексии, 
идеи, план?

2. Анализ внешней среды, в которой действует ком-
пания, дискуссия о внешней среде
Отрасль. В какой отрасли мы теперь работаем? Где 
границы нашей отрасли?
Какие явные тенденции видны в отрасли 
невооруженным взглядом?
Клиенты: чем мы им так понравились? На какие 
группы можно поделить клиентов? В чем разница 
запросов разных групп?
Конкуренты. Чему у них можно научиться? Как 
действовать в конкурентной среде?
Поставщики. 

3. Анализ внутренней среды компании
Активы нашего бизнеса: хватает ли их, что можно 
использовать лучше, растут ли нематериальные 
активы, какие активы можно выделить как наибо-
лее сильные?
Продуктовый портфель: что мы продаем на самом 
деле? Сбалансированность портфеля. Система 
обновления
Организационная культура: помогает она или ме-
шает развитию бизнеса? Как мы будем ее разви-
вать? 

4. Типовые стратегии. «Примеряем» на себя 
наработки мировой бизнес-аналитики
Наступательные и оборонительные стратегии
Стратегии в зависимости от ситуации в отрасли
Стратегии в зависимости от позиции компании 
на рынке
Прибыльные бизнес-модели

5. SWOT–анализ: новые возможности 
знакомого инструмента
Хронологический SWOT–анализ
Перекрестный SWOT–анализ
Использование результатов SWOTа для создания
черновика плана действий

6. Ключевые выводы, документы о стратегии
Масштаб, отличия и основные цели компании. 
Стратегическая декларация 

7. Нужна ли нашему бизнесу миссия?

8. Подготовка фирмы к реализации плана развития 
бизнеса
Изменение структуры компании
Перераспределение кадров и ресурсов
Изменения в системе мотивации

12.15-12.30  – Кофе-пауза

12.30-14.15 – Блок 2  

Личность руководителя: роли, которые 
мы играем в офисе и нестандартные 
инструменты для управления собой и 
другими 
1. Введение

Действия руководителя как залог реализации стра-
тегии
Запрос организации на лидерство
Стратегия как НУЖНО + МОГУ + ХОЧУ
Библейские подсказки

2. Личная пирамида как способ поразмышлять о себе 

3. Окружение руководителя: кто вокруг меня и на-
сколько эффективны для меня сейчас эти люди?

14.15-15.00 – Бизнес-ланч 

15.00-17.00 – Блок 2 (продолжение).  

Личность руководителя: роли, которые 
мы играем в офисе и нестандартные 
инструменты для управления собой и 
другими 
4. Ролевой портфель руководителя: кого мы играем в 

течение дня и почему выбираем именно эти роли?

5. Вопросы как надежный инструмент руководителя

6. Барьеры (страхи) – что о них нужно знать, чтобы 
они работали во благо, а не во вред

7. Двенадцать идей для повышения личной эффек-
тивности.  

Медиапартнеры

Программа мастер-класса 

«Стратегические планы и стратегические люди»
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                    КОМПАНИЯ 

26.09.2008 

ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ

Семинар проводит:  Бондарева Елена Викторовна 

бухгалтер-эксперт, постоянный автор газеты  «Бухгалтерия» 

Цена: 690 грн.

07.10.2008 

СУПЕРФИЦИЙ: РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА АРЕНДЕ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ 

Цена: 1190 грн.

31.10.2008 

УЧЕТ ДОХОДА И РАСХОДА 

ПРИ ЭКСПОРТЕ И  ИМПОРТЕ

Цена: 690 грн.

06.11.2008 

СДЕЛКИ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ ПАЯМИ: ЛЕГАЛЬНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ «ЗЕМЕЛЬНОГО  МОРАТОРИЯ»  

Цена: 1190 грн.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам в Одессе: 

8 (048) 728-11-88, 714-88-88

www.seminary.odessa.ua

30.10 – 1.11.2008

ОЛИМПИЯ, Центр Активного Отдыха™ 

Организация командообразующих 
программ (teambuilding):

Тренинги  («Формула команды», «Построение 
команды», «Управление в условиях кризиса»)
Корпоративные мероприятия на свежем воздухе 
(«Садовники денег», «Остров сокровищ», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»)
Активный отдых ( сплавы – «4 Стихии», походы – Крым, 
Карпаты, Кавказ, квесты – «Незабываемый день в Одес-
се», «Сердце большого города», Киев )

г. Одесса, тел.: (048) 728-30-40, (048) 799-82-78 

е-mail: mail@team.net.ua, www.team.net.ua

•

•

•

Компания «МиМ»
эксперт по персональному подбору 
литературы для развития вашего 
бизнеса

23.10.2008 впервые в Одессе
Мастер-класс по стратегическому планированию 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Ведущий: один из самых востребованных 
стратегических консультантов России и Украины,

МИХАИЛ ВЕЙСБЕРГ

тел.: 8 (048) 777-777-1, e-mail: office@mim.od.ua

БИЗНЕС

сентябрь/2008 25



         ЛИЧНОСТЬ

В 
своей жизни раньше я часто 
пугалась везения и удачи. 
Лицо Фортуны мне представ-

лялось скорее жестоким и коварным, 
нежели озорным и манящим. 

Психологи утверждают, что часто 
люди бессознательно избегают ситу-
аций, в которых им может повезти.

Однажды был проведен такой 
эксперимент. Группе испытуе-
мых дали задание подсчитать все 
фотографии в газете. Тому, кто 
справится с заданием первым, 
обещали заплатить 250 долларов. 
После сигнала «старт» большинс-
тво начало быстро подсчитывать 
фотографии. Но несколько человек 
спокойно встали, не производя под-
счетов. Подошли к руководителю 
эксперимента и получили по 250 
долларов…

Мимо своей удачи прошли те, 
кто не заметил на первой странице 
газеты надпись в рамке, которая 
гласила: «Не надо подсчитывать 
фотографии. Просто подойдите 
к экспериментатору и получите 
деньги». Страх оказаться в числе 
последних очень сужает сознание 
и мешает сохранять внимание к 
тому, что находится вне зоны уси-
ленного внимания. Однако везение 
и удача приходят к нам именно с 
периферии. То есть оттуда, откуда 
мы их меньше всего ожидаем.

Страх успеха
Любой здоровый человек 

должен бояться. Страх – это 

первобытный инстинкт человека, 
способствующий противостоянию 
небезопасным условиям жизни. 
Страх присущ каждому по отно-
шению ко всему неизвестному и 
даже известному, но не до конца 
понятому. 

Парадоксально, но как боязнь 
провала, так и боязнь успеха – это 
две стороны одной медали. И эта 
«медаль» мешает достичь успеха, 
так как человек ориентируется не 
на удовольствие от самого процесса 
деятельности, а на результат и на 
социальную оценку.

Страх успеха тесно связан с 
чувством вины, детерминирован-
ным из нашего извечного стрем-

ления к удовлетворению своих 
амбиций. Предположим, что вы 
потрясающе успешны, вы достиг-
ли высшей ступени в личностном 
развитии и в бизнесе. А как же 
ваши прежние друзья и коллеги, 
которые не смогли стать столь же 
успешными? Вы дистанцировались 
от них и сознательно (чаще – не-
осознанно) испытываете на себе их 
зависть и недоброжелательность. 
Вы вырвались наверх и ощути-
ли острое чувство одиночества. 
Именно это положение грозит 
возникновением чувства вины. 
Именно в ситуации успеха часто 
появляется мысль: «А достоин ли я 
всего этого?»

Страх провала
Он зачастую бывает спровоци-

рован боязнью быть отвергнутым. 
У каждого человека есть внутрен-
нее желание избегать ситуаций, 
которые могут поставить нас в 
глупое положение. Страх попасть 
впросак, быть осмеянным, оказать-
ся глупым, неуместным мешает 
нам действовать рационально 
и тормозит процесс принятия 
решений. Мы «фильтруем базар», 
сто раз взвешивая каждое слово, 
тем самым не позволяя себе быть 
свободными и спонтанными.

Еще одним препятствием к вер-
шине «Олимпа успеха» является 
стыд неудачи. О нем страшно по-

ведать кому бы то ни 
было – в результате 
человек остается без 
поддержки близких и 
друзей.

Авpаам Линкольн
Многие знакомы с 

именем Авраама Лин-
кольна по пятидол-

ларовой банкноте. Этим зачастую 
интерес к шестнадцатому прези-
денту США и ограничивается. А 
жаль. Его жизнь служит ярчайшей 
иллюстрацией феноменального 
успеха, сооруженного собственны-
ми руками.

Родился Авраам Линкольн 
12 февраля 1809 г. в семье бедного 
фермера. Все его благосостояние 
зависело от клочка земли, на кото-
ром работали его родители. Аме-
риканских фермеров в XIX веке 
подстерегало много опасностей. На-
падения индейцев, эпидемии, исто-
щение земли заставляли их часто 
переезжать с места на место. Это 
помешало Аврааму получить даже 

Словарь Ожегова определяет «успех» как хорошие результаты в работе 
или учебе. Как общественное признание, удачу в достижении чего-ни-
будь. К огорчению, в стремлении к удаче присутствует множество «под-
водных камней», о которые разбиваются многие начинания. Человек 
ставит перед собой цель – и достигает ее. Ставит другую – отличный 
результат! Ставит третью – еще лучше. Но по каким-то причинам насла-
диться достигнутыми результатами не удается. Вместо чувства гордости 
собой он впадает в депрессивное состояние и чувствует себя скорее как 
«выжатый лимон», чем как победитель.

РЕГАЛИИ УСПЕХА

Лидия Рублева,
психолог, руководитель 
тренинг-центра «Контакт»

Страх успеха тесно связан с чувством 
вины, детерминированным из нашего 
извечного стремления к удовлетворению 
своих амбиций
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начальное образование. Выручали 
его природная любознательность, 
отличная память, постоянная тяга 
к самообразованию.

Линкольн всего в жизни добил-
ся собственными усилиями.

В 20 лет он потерпел неудачу 
в бизнесе.

В 22 года он потерпел неуда-
чу на выборах в палату предста-
вителей Конгресса.

В 24 года он опять потерпел 
неудачу в бизнесе.

В 26 лет он тяжело перенес 
смерть любимой женщины.

В 27 лет у него был нервный 
срыв.

В 34 года он опять потерпел 
неудачу на выборах в Палату 
представителей.

В 36 лет он в третий раз 
потерпел неудачу на выборах в 
Палату представителей.

В 45 лет он потерпел неудачу 
на выборах в Сенат.

В 47 лет он опять потерпел 
поражение, выставив свою канди-
датуру на должность Вице-прези-
дента.

В 49 во второй раз потерпел 
неудачу на выборах в Сенат.

В 52 года он был избран Пре-
зидентом США.

Право на ошибку
Про Линкольна ходило много 

баек. Вот одна из них: однажды 
президента Авраама Линкольна 
упрекнули в том, что он отстаивает 
позицию, противоположную той, 
которую он отстаивал еще накану-
не. Мол, нельзя же столь стреми-
тельно менять свою точку зрения! 
Линкольн возразил: «Почему? Я 
невысокого мнения о людях, кото-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

рые не могут сегодня стать умнее, 
чем вчера!»

Откуда такая смелая неорди-
нарность мышления? То, что он НЕ 
получил начальное образование, 
спасло его от косности и ортодок-

сальности и, возможно, позволило 
мыслить прогрессивнее, чем дру-
гие. Но самое важное в том, что он 
прощал себя за то, что было вчера. 
Он позволял себе быть сегодня 
умнее.

Итак, каковы регалии, или при-
вилегии, успеха?

1. Стремление к переменам. 
Динамично меняющийся мир пре-
доставляет огромные возможнос-
ти. Однако многие воспринимают 

перемены как угрозу их статус-
кво. Сегодня «быть победителем» 
означает делать выбор в сторону 
перемен.

2. Удовольствие, гордость, азарт, 
кураж – необходимые атрибуты 
для того, чтобы окружающие вас 
люди воспринимали вас реально 
успешным человеком.

3. Умение делать паузы, чередо-
вать отдых и работу. Воспринимать 
депрессию, как необходимую паузу 
для новых творческих порывов.

4. Вера в себя позволяет при-
нимать себя без самоуничижения, 
таким, каков есть. Не допускает 
«застревания» на совершенных 
ошибках. Позволяет двигаться 
вперед.

5. Организация системы внешней 
поддержки. Лучший способ преодо-
леть существующий в нас страх – 
знание. Владеть информацией о со-
здавшейся ситуации и действовать 
соответственно, советоваться, запра-

шивать поддержку, 
брать консультации у 
специалистов – все эти 
процедуры позволяют 
страху рассеиваться, а 
вам начать действовать.

6. Творческое при-
способление. Самый лучший спо-
соб борьбы со страхом – это его 
индивидуальный анализ. Осозна-
ние того, что с вами происходит 
нечто неправильное, страшно 
само по себе. Но когда человек 
узнает себя лучше и ясно видит 
свои сильные и слабые стороны, 
у страха не остается шансов на 
победу, а желания и возможности 
получают так необходимую для 
них свободу. 

Консультационный центр 

«СТИМУЛ»
Окажет квалифицированную 
помощь тем, кто решил разобрать-
ся в себе, преодолеть кризисы и 
обрести счастье.

Консультации проводит 

психолог-психотерапевт
ОЛЬГА РУДОМЁТОВА 

тел.: (048) 798-15-72, 

         8-067-766-38-09

         www.stimul.od.ua 

Консалтинговая компания 

«СУПУТНИК ЛАЙФ»
Каждые две недели – тренинг 

«ИМПЕРИЯ СЧАСТЬЯ»

Каждую среду в 18.00 – 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА

г. Одесса, 
ул. Новосельского, 51, офис 2, 
тел. 8-067-559-888-9, 
тел. офиса (0482) 49-67-68

Молодежная организация 

AIESEC
www.aiesec.org.ua 

5.09-4.10.2008  
ВСЕУКРАИНСКИЙ НАБОР 

Главная цель AIESEC – развитие 
молодых людей, которые хотят 
улучшать общество и влиять на 
процессы, происходящие в нем

Любовь Бессонова 

e-mail: luba.bessonova@aiesec.net 

Авраам Линкольн: «Я невысокого мнения 
о людях, которые не могут сегодня стать 
умнее, чем вчера!»
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         ЛИЧНОСТЬ

О
дин делает все быстро, 
действуя наверняка; дру-
гой – медленно и основа-

тельно, тщательно обдумывая 
ходы; третий сразу же хватается за 
работу без раздумий, и только когда 
не получается решить проблему «по 
ходу» – осматривается и коорди-
нирует свои действия с учетом 
обстоятельств. Эти особенности, 
выделяемые в поведении человека, 
называют чертами, или сторона-
ми, характера. Любая черта есть 
некоторый устойчивый стереотип 
поведения.

Однако показатели различных 
черт характера не могут быть 
вырваны из типичных ситуаций, в 
которых они проявляются: в неко-
торых ситуациях даже вежливый 
человек может быть грубым. Поэ-
тому любая черта характера – это 
устойчивая форма поведения в 
связи с конкретными, типичными 
для поведения данного человека 
ситуациями.

Существенной характеристикой 
определенной черты характера 
является вероятность того, что в 
похожей ситуации ее обладатель 
выдаст похожее поведение.

О какой-либо черте можно гово-
рить как об устойчивой характерис-
тике человека, если вероятность ее 
проявления в определенной ситуа-
ции достаточно велика. Однако это 
означает, что эта черта проявляется 

не всегда, в противном случае речь 
бы шла просто о механическом 
поведении.

Формирование черт характера не 
может быть оторвано от формиро-
вания мотивов поведения, которые, 
реализуясь в действии, фиксируют-
ся в характере. Каждый действен-
ный мотив, который приобретает 
устойчивость, по мнению С. Л. Ру-
бинштейна (организатора и первого 
заведующего кафедрой психологии 
МГУ) – это потенциальная черта ха-
рактера человека. Повторяющиеся 
мотивы и, как их следствие – дейс-
твия – приводят к превращению 
тенденций в устойчивые свойства. 
То есть путь к формированию черты 
характера отдельно взятого индиви-
дуума лежит через формирование 
надлежащих мотивов поведения и 
организацию направленных на их 
закрепление поступков.

Общие свойства характера рас-
полагаются по осям: сила/слабость; 

твердость/мягкость; цельность/
противоречивость; широта/узость. 
Под силой характера понимают ту 
энергию, с которой человек идет к 
поставленным целям, его способность 
страстно увлекаться и прикладывать 
большие усилия при встрече с труд-
ностями. Соответственно, слабость 
характера связывают с проявлени-
ем малодушия, нерешительности, 
«астеничности» в достижениях целей 
и неустойчивости взглядов.

Твердость характера означает 
жесткую последовательность в 
достижении целей, отстаивании 
взглядов. В противоположность 
этому мягкость характера прояв-

ляется в гибком приспособлении к 
изменяющимся условиям, достиже-
нии цели за счет некоторых уступок 
и нахождения разумных компро-
миссов.

Цельность или противоречивость 
характера определяется степенью 
сочетания ведущих и второстепен-
ных черт характера. Если ведущие 
и второстепенные черты гармони-
руют, если отсутствуют противоре-
чия в стремлениях и интересах, то 
такой характер называют цельным. 
Если же эти составляющие резко 
контрастируют – характер можно 
считать противоречивым.

Большое значение для харак-
терологических проявлений имеет 
соотношение интеллектуальных 
черт личности. Глубина и острота 
мысли; необычность постановки 
вопроса и его решения; интеллекту-
альная инициатива, уверенность и 
самостоятельность мышления – все 
это составляет оригинальность ума 

как одну из сторон 
характера. Однако то, 
как человек исполь-
зует свои умственные 
способности, будет 
существенно зависеть 
от характера. Нередко 
встречаются люди, 

имеющие высокоинтеллектуальные 
данные, не имеющие особой цен-
ности в силу характерологических 
особенностей их носителей.

Реальные достижения человека 
зависят не только от его умствен-
ных возможностей, но и от специ-
фического сочетания особенностей 
и характерологических свойств его 
личности.

Однако большинство индивиду-
альных проявлений, образующих 
характер человека, является ком-
плексным и практически не подда-
ется классификации по отдельным 
свойствам и состояниям (например, 
злопамятность, подозрительность, 

Наиболее объективную информацию о характере человека предоставляют не 
его паспортные данные, не внешний облик, и не его непроизвольные дейс-
твия, а сознательное поведение. Именно по тем возможным действиям, ко-
торые выбирает человек в той или иной ситуации, оценивается его характер.

ПОБЕДИТЕЛИ-ОПТИМИСТЫ и 
ПОБЕДИТЕЛИ-ПРАГМАТИКИ

Елена Нагирная, 
бизнес-тренер ЧП «Центр
Управления Персоналом»

Хотя всякая черта характера отражает 
одно из проявлений отношения человека 
к действительности, это не означает, что 
всякое отношение будет чертой характера
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щедрость). В то же время, отде-
льные качества волевой (реши-
тельность, самостоятельность) и 
интеллектуальной (глубина ума, 
критичность) сфер могут быть 
рассмотрены как составляющие 
особенности характера человека 
и использованы для его анализа. 
Все черты характера имеют между 
собой закономерную зависимость.

В самом общем виде черты 
характера можно разделить на 
основные, задающие общую направ-
ленность развитию всего комплекса 
его проявлений, и второстепенные, 
определяемые основными.

Знание ведущих черт позволяет 
отразить суть характера, показать 
его основные проявления.

Хотя всякая черта характера от-
ражает одно из проявлений отноше-
ния человека к действительности, 
это не означает, что всякое отноше-
ние будет чертой характера. Лишь 
некоторые отношения в зависимос-
ти от условий становятся чертами 
характера.

Из всей совокупности отношений 
личности к окружающей реальности 
следует выделить характерообразу-
ющие формы, которые одновременно 
выступают основанием классифика-
ции важнейших черт характера.

Характер человека проявляется 
в системе отношений:

• к другим людям (общитель-
ность/замкнутость, правдивость/
лживость, тактичность/грубость);

• к делу (ответственность/не-
добросовестность, трудолюбие/ле-
ность);

• к себе (скромность/самовлюб-
ленность, самокритичность/само-
уверенность);

• к собственности (щедрость/
жадность, бережливость/расточи-
тельность, аккуратность/неряшли-
вость).

Следует отметить определенную 
условность данной классификации 
и тесную взаимосвязь, взаимопро-
никновение указанных аспектов 
отношений. Несмотря на то, что 
указанные отношения выступа-
ют важнейшими с точки зрения 
формирования характера, они не 
одновременно и не сразу становятся 
чертами характера.

Существует известная последо-
вательность в переходе этих отно-

шений в свойства характера. В этом 
смысле нельзя поставить в один 
ряд, например, отношение к другим 
людям и отношение к собствен-
ности, так как само их содержание 
выполняет различные функции.

Взаимоотношения человека 
с другими людьми выступают 
определяющими в отношении к де-
ятельности, порождая повышенную 
активность, напряжение, рациона-
лизаторство или, напротив, успоко-
енность, безынициативность.

Отношение к другим людям 
составляет основу формирования 
сознания личности, обязательно 
включая и отношение к себе как 
к деятелю, зависящее, прежде 
всего, от самой формы деятельнос-

ти. При изменении деятельности 
меняются не только предмет, 
методы и операции этой деятель-
ности – вместе с тем происходит и 
перестройка отношения к себе как 
деятелю.

Итак, победители-оптимисты – 
это люди, которые обязаны быть: 
смелыми, ловкими, стремитель-
ными, оптимистичными, бойкими, 
быстрыми, внимательными, пред-
приимчивыми, отчасти поспешны-
ми, решительными, а где-то даже 
бесцеремонными, отчаянными, и, 
иногда, беззаботными.

Основным отличием победите-
лей-прагматиков от 
победителей-опти-
мистов можно назвать 
присутствие таких 
черт в характере, как: 
бдительность, внима-
тельность, хладнокров-
ность, настойчивость,  
рассудительность, ос-

мотрительность и дальновидность.
Любой слишком сильный ак-

цент на каждой из черт характера 
может привести не к достижению 
успеха, а к краху! Так, излишняя 
настойчивость может превратиться 
в тупое упрямство, внимательность 
может стать придирчивостью, 
бойкость – неблагоразумностью, 
осторожность – пессимизмом.

Всегда обращайте внимание на ус-
ловную грань между черным и белым. 
Когда вы научитесь видеть оттенки, 
тогда сможете уверенно утверждать, 
что победители-прагматики + побе-
дители-оптимисты = рациональное 
сильное начало + эмоциональная 
стабильность. Это две стороны одной 
медали, именуемой «Победа»! 

Хотя всякая черта характера отражает 
одно из проявлений отношения человека 
к действительности, это не означает, что 
всякое отношение будет чертой характера

СЕМЕЙНЫЙ 
ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС

28.09.2008

• Улучшение взаимопонимания 
в семье

• Тренировка новых способов 
взаимодействия друг с другом

• Принятие коллективных решений

Стоимость – 300 грн.

г. Одесса, тел.: 8-050-66-71-910, 

                                 8-096-727-16-98

Консультационный центр 

«СТИМУЛ»
Окажет квалифицированную 
помощь тем, кто решил разобрать-
ся в себе, преодолеть кризисы и 
обрести счастье.

Консультации проводит 

психолог-психотерапевт
ОЛЬГА РУДОМЁТОВА 

тел.: (048) 798-15-72, 

         8-067-766-38-09

         www.stimul.od.ua 

«БИЗНЕС -СТУДИЯ»
 Лидер Финансового Образования

27-28.09.2008 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

• Критерии отбора 
успешных инвестиций

•Стратегии инвестирования  

г. Одесса, ул. Жуковского, 22

тел.: (048) 701-10-70, 795-31-54, 

8-097-757-66-07

www.bisnes-studio.com
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К
оличество информации, 
которую можно получить 
посредством телевидения, 

радио, Интернета всего за один 
день, насыщает нас пищей для 
мозга, которую люди, жившие 
в прошлом столетии, получали 
на протяжении всей жизни. При 
таком темпе развития нашей 
цивилизации ускорился и темп ре-
ализации человеческих желаний. 
Если еще полвека назад человек 
мог в юности о чем-то мечтать, то 
лишь где-то к зрелому возрасту у 
его мечты были все шансы реали-
зоваться.

Сейчас времена изменились. 
Самое масштабное желание может 
реализоваться за год; самое не-
мыслимое, приводящее в трепет, а 
значит – идущее из глубин вашей 
души – за полгода. А про обычные 
желания, превращающие вашу 
жизнь в нескончаемое удоволь-
ствие от пребывания на нашей 

планете, и говорить не приходит-
ся – скорость их реализации варь-
ируется от двух дней до месяца.

Человечеству прошлого века 
такое даже и не снилось! Все эти 
процессы ускорения сигнализи-
руют о том, что мы с вами живем 
в уникальное время пробуждения 
масштабной, огромной творчес-
кой силы в каждом из нас. Силы, 
которую необходимо направлять 
в русло созидания новой, счастли-
вой, приносящей удовольствие и 
удовлетворение с каждым вдохом 
и выдохом, жизни.

Задумайтесь: насколько быс-
тро реализуются ваши мечты и 

желания? Если их осуществление 
затягивается на годы, а то и де-
сятилетия, то с огромным удо-
вольствием хочу вас поздравить: 
прочитав о моих исследованиях, о 
новых законах управления про-
странством, и начав применять их 

в своей повседневной жизни, вы 
сможете изменить ваш жизненный 
сценарий и обрести уверенность 
в управлении событиями своей 
жизни.

В ХХI веке человек обрел самое 
ценное – свободу! Свободу выби-
рать свою судьбу. И если сейчас вы 
недовольны своей жизнью, вас не 
радует то, что происходит – это ваш 
выбор. «Да нет же! Как же я могу 
выбрать себе страдания, нужду, бо-
лезни!» – воскликните вы. И я при-
нимаю ваше искреннее возмущение. 
Просто времена изменились, другие 
законы правят миром счастливой 
жизни. И моя миссия – донести их 

до вас!
С чего начнем 

менять жизненный 
сценарий? Начнем с 
основного персонажа 
в нашей жизненной 
игре. Встаньте перед 
зеркалом, посмотрите 
в глаза исполнителю 

главной роли – Счастливчика и 
Везунчика. В театре вашей жизни 
он – основной персонаж. Глядя себе 
в глаза, скажите: «Любимый мой 
человек, я обожаю тебя! Я прошу 
у тебя прощения за все приклю-
чения, и прощаю тебя! Я прошу 

ШКОЛА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Наталия Дунаевская,
тренер, исследователь методов 
управления пространством

За окном XXI век – век новых технологий, высоких вибраций, сверхзвуковых 
скоростей и быстрых решений. Еще десятилетие назад такие сейчас привыч-
ные для нас вещи, как мобильный телефон, видеомагнитофон, CD-плееры и 
прочие «игрушки» для взрослых были предметами роскоши и принадлежа-
ли узкому кругу людей. Сейчас человек, не имеющий мобилки, воспринима-
ется, по меньшей мере, странно: как же он живет?

«Новый День с Инной Полонской»

с понедельника по субботу в 13.00 на телеканале PLUS.

Одновременно, в реальном времени – на радио ГЛАС – 106,6 FM 

в четверг, пятницу и субботу на телеканале  ГЛАС – в 6.40 представляет:

Праведность – жить по правде,
а правда – это то, чего я хочу…

Не бойтесь стать эгоистом – любовь к 
себе превращается в самодовольство, 
только если она сопровождается пренеб-
режением к окружающим
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прощения у своего тела, которое 
я напрягал стрессами, страхами и 
сомнениями. Я есть любовь, сила, 
мощь и изобилие удовольствия 
своей жизни! Отныне я выбираю 
удачу и счастье! Я – хозяин своей 
реальности!»

ХХI век – век собственного 
душевного комфорта. Имейте де-
рзость позволить своей душе полу-
чать все самое лучшее! Если ваша 
жизнь вас не радует, и желания не 
исполняются быстро – это сигнал 
о том, что вам не хватает энергии 
любви к себе! Глядя каждое утро 
и вечер в зеркало, и признаваясь 
себе в любви, вы наполните энер-
гией созидания свое тело и душу, 
что приведет ваш жизненный 
сценарий к изменениям в лучшую 
сторону.

Не бойтесь стать эгоистом – лю-
бовь к себе превращается в 
самодовольство, только если она 
сопровождается пренебрежени-
ем к окружающим. Любя себя, 
делая только то, что вас радует, не 
позволяя себе заниматься делами, 
которые вас расстраивают или 
угнетают, вы и к потребностям и 
желаниям других людей будете 
относиться с уважением.

Самое главное, чтобы вы, оп-
ределившись с удовольствиями, 
стали доставлять их себе. Поста-
райтесь проживать каждый день 
так, как последний, чтобы потом 
не было мучительно больно за не-
доставленные себе удовольствия! 
В общем, без любви к себе в наше 
время – никуда!

Следующее правило хозяев ре-
альности: «Я не желаю, не хочу, а я 
намерен или я предпочитаю!» Глав-
ное условие комфортного пребыва-
ния в нашем мире – это принимать 
наш мир, события и людей такими, 
какие они есть, без моментов осуж-
дения и недовольства. 

Дайте себе установку. Что бы 
ни происходило в вашей жизни, 
всегда твердите себе: «Я живу в 
раю!» Иначе обстоятельства могут 
сложиться еще хуже, и вы будете 
сожалеть о том, что все, оказыва-
ется, было не так уж и плохо! Для 
того чтобы вырваться из замкну-
того круга неудач, необходимо 
сделать остановку и сказать себе: 
«Стоп! Я живу в раю! Я выбираю 

удачу и счастье!» Ходите и твер-
дите себе это целый день, не давая 
грустным мыслям заполнять вашу 
голову.

Следующее правило хозяев 
реальности: «О чем думаем, то 
и имеем!» Представьте себе, что 
ваше тело – это сверхскоростной 
автомобиль, но без руля и без еди-
ной кнопки управления. А управ-
лять им вы можете только своими 
мыслями. О чем подумаете – к тому 
и «приедете». 

Думаете об удовольствиях, о 
деньгах, о любви, радости – вы-
летаете на трассу, где все это есть 
в изобилии, а если не проконтро-
лировали свои мысли, позволили 
себе думать о нужде, ненужности, 
обидах, осуждении – врежетесь 
в неприятности! Если боитесь 
или страдаете и думаете только о 
боли – к сожалению, примчитесь 
на трассу беспросветного горя.

Поэтому очень важно следить 
за ходом мыслей. Для этого нужно 
осознать великую силу умения 
каждого хозяина реальности: 
умения жить здесь и сейчас! 
Забудьте о прошлом негативе, о 
прошлой боли. Вспоминая это, вы 
теряете драгоценную жизненную 
энергию, которая необходима для 
реализации желаний в настоящем: 
она перетекает в прошлое, лишая 
вас жизненных сил. Точно так же 
вы теряете энергию, переживая 
страх и сомнения по поводу еще не 
случившихся событий.

Поэтому дайте себе установ-
ку: «Я решаю проблемы по мере 
их возникновения!» Если здесь и 
сейчас вы читаете статью в этом 
журнале, то и незачем пережи-

вать о  том, что еще не произошло. 
Научитесь наслаждаться момен-
том проживания в настоящем, не 
позволяя мыслям о прошлом или 
будущем лишать вас созидатель-
ной силы настоящего момента.

Чтобы жить в настоящем, 
необходимо обращать внимание на 
обычные земные дела, которые вы 
в состоянии перепрограммировать 
так, чтобы ваша жизнь волшебным 
образом привела вас к реализации 
ваших целей и желаний.

В первую очередь, обрати-
те внимание на обстоятельства, 
которые приводят вас к негатив-
ным реакциям. Ничто не мешает 
вам, к примеру, в толпе людей или 
в перегруженном общественном 
транспорте не раздражаться на 
людей, а представить их пингви-
нами или инопланетянами. Тогда 
вместо недовольства и злости вы 
отнесетесь к происходящему с 

юмором и примете 
его. А это состояние 
уже гораздо ближе к 
трассе изобилия денег 
и любви, чем злость и 
недовольство.

Вокруг вас пищат 
комары или к вам 
пристают мухи? Пред-
ставьте себе, что это 
ваши спонсоры, дру-
зья, поклонники! Весе-
ло, не правда ли? Если 
у вас войдет в привыч-
ку перепрограммиро-
вать любой негатив на 

позитив, то недели через две вы 
заметите, что окружены такими же 
приставучими, как мухи, богатыми 
клиентами, друзьями, или просто 
милыми людьми.

Если вы несете тяжелые сумки, 
а лифт не работает – представь-
те, что в сумках вы несете свой 
честно заработанный гонорар 
либо тяжеленные слитки золота, 
и сразу же улыбка и вдохновение 
осветят ваш лик – ведь своя ноша 
не тянет!

Заведите себе привычку думать 
о том, чего вам хочется, а не о том, 
чего вы не хотите. Относитесь друг 
к другу с уважением, заботьтесь 
друг о друге и слаженно играйте 
вместе в волшебную игру под на-
званием «жизнь»! 

В первую очередь, обратите внимание на 
обстоятельства, которые приводят вас к 
негативным реакциям. Ничто не мешает 
вам, к примеру, в толпе людей или в пе-
регруженном общественном транспорте 
не раздражаться на людей, а представить 
их пингвинами или инопланетянами. 
Тогда вместо недовольства и злости вы 
отнесетесь к происходящему с юмором и 
примете его
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Ред.: Могут ли у человека-побе-
дителя быть неудачи?        

Ю.П.: Можно ли считать не-
удачей падение ребенка, который 
учится ходить? У победителя не 
бывает неудач! Есть только бесцен-
ный опыт и приобретенные навы-
ки. Каждая неудача это хорошо 
отшлифованный камень, который 
идеально вписывается в дорожку 
триумфального восхождения к 
вершине успеха. Победитель – это 
не сдавшийся трудностям человек. 
На мой взгляд, настоящего побе-
дителя, лидера, от всех остальных 
людей отделяет одна черта – он не 
боится выглядеть смешным при па-
дении. Каждое его поражение – это 
путь к совершенствованию. 

Существует несколько катего-
рий людей, начинающих какое-ни-
будь дело. 

Одни вечно будут думать, как бы 
начать, с чего начать, спрашивать у 
окружающих (в большей степени лю-
дей, совершенно не компетентных в 
данном вопросе) совета. И никогда не 
начинают осуществлять свою мечту. 

Другие сразу начинают думать о 
тех последствиях, которые ожида-

ют их в случае, если у них ничего 
не получится или если они оши-
бутся. И этими мыслями так себя 
запугивают, что не только сами не 
начинают дела, но и другим будут 
объяснять, что и у тех ничего не 
получится, потому что… 

Третьи будут очень долго счи-
тать, предполагать, изучать опыт 
других людей. И на основе этого 
будут вести дело очень медленно 
и осторожно. А в результате – все 
равно наделают ошибок, так как 
они изучали ЧУЖОЙ опыт, и на 
его основе делали свои выводы.

Я отношу себя к четвертым. 
В своей практике я склонен дейс-
твовать немедленно. Хотя я тоже 
просчитываю и предполагаю, но 
думаю только о том, что будет, если 
у меня получится. И как будет, 
если у меня получится! И, увы, 
тоже совершаю массу ошибок. 

Давайте рассмотрим все четыре 
категории. Пока первые три дума-
ют (с чего и как начать и стоит ли 
вообще начинать), четвертый стре-
мительно делает двадцать шагов 
вперед. И пусть даже пятнадцать 
из них будут неудачными,  но в 
результате – он уже на пять шагов 
впереди всех. И самое главное – он 
уже пятнадцать раз точно знает, 
что не работает; пятнадцать раз 
знает, какие шаги ошибочны.

Ред.: Бывают ли случаи, когда 
человек должен отступить от 
своей цели?

Ю.П.: Я считаю, что одним из 
главных качеств лидера является 
умение менять свое решение. Это 
очень и очень важно. Умение быст-
ро оценивать обстановку и расстав-
лять приоритеты, делать выводы и 
признавать за собой возможность 
отступления (в случае необходи-
мости). Настоящий лидер умеет 
как твердо принять и поставить 

цель, так и твердо (без сожаления) 
отступить от нее.

К примеру, была поставлена 
цель – открыть новое предпри-
ятие в какой-нибудь зарубежной 
стране и вложить в него солидный 
капитал. Вдруг, в какой-то мо-
мент, когда уже были достигнуты 
определенные договоренности, и 
вложена часть капитала, там – го-
сударственный переворот, катас-
трофа, наводнение или другие 
факторы. И это угрожает вашей 
жизни или жизни ваших сотруд-
ников. Так не пора ли отступить? И 
будет ли это вашим проигрышем? 
Лучше поблагодарить судьбу, себя, 
и окружающих за бесценный опыт, 
и идти дальше к следующей цели, 
к следующему успеху.

Ред.: Для вас «бизнес» – 
это:  добывание денег, получение 
удовольствия, утверждение своего 
«я» или что-то иное?

Ю.П.: На одном из своих тре-
нингов я спросил людей: «Чем вы 
занимаетесь в свободное от отдыха 
время?» И они ответили: «РАБО-
ТАЕМ». Тогда я спросил: «А что вы 
делаете на работе?» Все ответили 
по-разному. Но в основном, это зву-
чало как «работают Работу».  Тогда 
они спросили меня, что я делаю на 
работе? Я ответил: «Я делаю Меч-
ту». В какой-то момент для меня 
перестали существовать понятия 
«работа», «бизнес». Я получаю от 
этого процесса удовольствие, и 
через него утверждение своего «я». 
Я ПРОСТО ЭТИМ ЖИВУ.

Для меня лучше прожить 
жизнь, полную больших желаний и 
стремлений, достижений и свер-
шений; лучше узнать и триумфы, и 
громкие поражения, чем прожить 
невзрачную, обыденную, серую 
жизнь, не зная ни радостей побед, 
ни горечи поражений. 

Юрий Плахотнюк, 
основатель, руководитель 
консалтинговой компании 
«Супутник Лайф»

Существуют успешные люди и успешные компании. И у тех, и у других  есть свои секреты успеха. 
Секреты достижения поставленных целей. Но по-настоящему успешные не боятся поделиться 
своими секретами и опытом. 
Сегодня мы беседуем с успешными людьми, работающими в успешной компании. 
Знакомьтесь: Консалтинговая компания «Супутник Лайф»

СЕКРЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Часто говорят: чтобы достичь 
своей цели, нужно забыть о 
прошлом опыте. Так ли это?

Человеческая жизнь состоит 
из прошлого, настоящего и бу-
дущего. Для достижения своих 
целей мы используем такое 
правило: прошлое – опыт; 
настоящее – «Я есть такой, как 
я есть» (только приняв себя, мы 
можем продуктивно проживать 
свою жизнь); будущее – созда-
ем сегодня. 

У нас про это есть инте-
ресный, полезнейший образо-
вательный проект «Империя 
Счастья» – один день, который 
меняет всю вашу жизнь в же-
лаемом вами направлении.  

Мы проводим свои собственные тренинги и семинары, 
мы приглашаем на них и наших партнеров – опытных 
тренеров и инвесторов – Елену Кобзарь и Виктора 
Воскобойникова.

Но мы думаем не только о взрослых, а и детях. У нас в 
офисе можно приобрести книгу «Банкирик», знакомя-
щую детей и их родителей с тем, что нужно знать и де-
лать для того, чтобы быть успешным, богатым ребенком.

Оказывает консультационные услуги в финан-
совой сфере жизни – помощь в выборе страховой 
компании, банки, КУА, НПФ и др.) 

К каждому клиенту индивидуальный подход. 
Мы проводим тренинги, семинары; разрабатыва-

ем и запускаем новые образовательные проекты. 

В  обслуживание наших клиентов входит:

Консультирование с использованием 
ФИНАНСОВОГО ЖУРНАЛА, 
который помогает определить,  на что необходимо 
обратить внимание в первую очередь. Клиент за-
полняет его сам, и только после этого, мы вместе с 
ним просчитываем несколько вариантов решения 
задач этого клиента. Принимает решение сам 
человек, мы – только Спутники Жизни. 

Для эффективной работы с клиентом разрабо-
тан журнал «ШЕРЛОК ХОЛМС» – он поможет 
лучше понять потребности клиента, и дать ему 
исключительно то, что он желает получить. 

•

•

Консалтинговая компания

г. Одесса, ул. Новосельского, 51, офис 2, 

тел. 8-067-559-888-9, тел. офиса (0482) 49-67-68

Каждую среду в 18.00 любой желающий может прийти в 
нам в офис на очередное заседание нашего клуба, где мы 
обсуждаем финансовые новости за прошедшую неделю, 
делимся своими успехами, и помогаем друг другу в реализа-
ции наших желаний.

Приглашаем вас на эффективный семинар «Империя Счастья» 
Это образовательный проект, гармонизирующий 
человеческие желания и потребности. Он позволяет самому 
человеку четко запланировать и просчитать свое будущее.

Мы не даем рыбу – мы показываем где, как и когда ее ловить!

Говорят сотрудники Одесского представительства компании: 

 Если человек настроен на победу, 
пойдет ли он на риск? 
Степень допустимого риска?

Если человек настроен на победу, он 
пойдет на риск. У кого-то риск должен быть 
осознанным,  рассчитанным, а у кого-то – 
спонтанным. Это очень индивидуально. Воз-
можен риск в разной степени. Чем больше у 
человека внутренней свободы и уверенности 
в себе, чем больше он доверяет себе, тем 
выше его заявка на успех. 

Наша интуиция чаще всего оправдывает 
себя, и если человек внутренне уверен в 
победе и знает, что ему делать, то стоит рис-
кнуть настолько, насколько ему подсказы-
вает внутренний голос. При этом не должно 
быть никакой суеты ни внутри, ни снаружи. 
Именно уверенные в себе люди и слегка, а 
может и не слегка, «сумасшедшие» продви-
гают нашу цивилизацию к развитию.  

Как выбираться с наименьшими 
потерями из поражений?  

Сначала поражение надо при-
знать, и это выбор человека. Как у 
медали  есть  две стороны, так и у 
поражения тоже есть две стороны. 
И потеря иногда даже необходима: 
теряя плохое, а иногда и хорошее, 
мы приобретаем Лучшее. 

Потом, если это Победитель, 
Лидер, потери должны быть уч-
тены и просчитаны. Причем, про-
считать возможную потерю нужно 
заранее. И придумать, как на ней 
можно заработать. После того, как 
у вас есть несколько планов (план 
А, план Б, план В) – вы обречены 
на Победу, на Успех. Этот ценный 
опыт я применяю на практике и 
получаю хорошие результаты.   

Елена Драцкая и Елена Ногай,
менеджеры

Светлана Ковальчук,
директор Одеского представительства

Светлана Кругловская,
менеджер

сентябрь/2008 33



         ЛИЧНОСТЬ

П
аника – это внезапное смяте-
ние, проявление страха при 
действительной или мнимой 

опасности.
Кризис – это переломный мо-

мент, затруднительное, тяжелое 
положение.

Стресс – это состояние повы-
шенного нервного напряжения, 
вызванного каким-либо сильным 
воздействием. Стресс является 
защитной реакцией, призванной 
настроить организм на самосто-
ятельное преодоление агрессии 
внешней среды.

Страх – это состояние сильной 
тревоги, боязни, беспокойства, ду-
шевного волнения от грозящей или 
ожидаемой опасности.

Ну, кто из нас, хотя бы раз в не-
делю, на рабочем месте, не оказыва-
ется в состоянии замешательства?

Неустойчивые состояния психи-
ки связаны со многими факторами. 
Например, с ответственностью, с 
количеством выполняемых обя-
занностей, ну и, конечно, с родом 
деятельности. Страхи бывают раз-
ными: страх перед чистым листом 
бумаги, страх перед публичным 
выступлением, перед переговора-
ми, страх перед сдачей экзаменов, 
страх показаться не таким хоро-
шим, какой ты есть на самом деле.

Страхи или дискомфортные состо-
яния всегда возникают перед чем-то 
новым. Если мы останавливаемся и 
не делаем шаг навстречу новизне, 
то можем многое упустить для себя 

безвозвратно. Поэтому преодоление 
своих страхов жизненно важно.

Человек, находящийся в негатив-
ном настроении, внутренне неурав-
новешен. Но, как ни странно, «шат-
кое» психологическое самочувствие 
может приносить пользу. Дело в 
том, что зачастую люди, пребываю-
щие в неустойчивом расположении 
духа, способны на изобретатель-
ность, так как их мыслительные 
процессы происходят несколько 
по-иному, не так, как в обычном, 
спокойном состоянии.

Если не поддаваться негативу, то 
можно найти креативный выход из 
сложившейся ситуации. Вспомните 
детские мультфильмы и кинофиль-
мы: Буратино, Чебурашка, Незнай-
ка и другие герои в них никогда не 
унывают. Напротив: они использу-

ют кризисные ситуации во благо, 
переводя их в «творческое русло». 

Это происходит потому, что 
детям не свойственны внутренние 
ограничивающие установки «я не 
могу», «это не для меня», «я слиш-
ком слаб для этого». Дети более 
уверенны в себе, в своих силах, и 
считают себя самыми-пресамы-
ми! А ведь все мы когда-то были 
детьми, вспомните об этом!

В преодолении кризисных мо-
ментов может помочь наш положи-
тельный опыт. Если на практике 
человек уже справлялся с трудно-
стями или страхами, то в следую-
щий раз, очутившись в подобной 
ситуации, он вспомнит свой опыт, 
а вместе с ним – чувство того, что 

«я это уже делал и у меня получи-
лось!», и справится еще раз.

 Если такого опыта не было или 
он был неудачным, можно оттал-
киваться от обратного. В таком 
случае нужно представить себе, 
что вы это уже сделали. А потом 
«отмотать» время назад, после чего 
у вас появится достаточно четкий 
алгоритм действий. В любом случае, 
самое главное – идти вперед. Есть 
хорошая русская поговорка: «Глаза 
боятся, а руки делают». Нужно сде-
лать первый шаг, поверить в себя 
и в свои силы, и тогда вы выйдете 
победителем в любой ситуации и в 
любой деятельности.

Страх, неуверенность, пани-
ка – все это эмоции. Они отража-
ют личную значимость и оценку 
внешних и внутренних ситуаций 

для жизнедеятельности 
человека. Сила проявле-
ния эмоций зависит от 
конкретного человека, 
конкретного промежут-
ка времени и конкрет-
ных обстоятельств. При 
одинаковых условиях 
разные люди испыты-

вают совершенно разные эмоции 
разной силы.

Индивидуальная выраженность 
страха или стресса определяется 
в значительной мере осознанием 
ответственности за себя и окружа-
ющих, а также собственной роли в 
создавшейся ситуации.

С каждым днем число профессий, 
становящихся гиперстрессовыми, 
увеличивается. Максимально опас-
ные из них оцениваются в 10 баллов. 
Вот некоторые из них (список состав-
лен по данным Манчестерского уни-
верситета): минеры – 8.3; репорте-
ры – 7.5; хирурги – 7.4; водители – 5.3. 
По тем же данным можно сделать 
вывод, что чаще всего стресс насти-
гает работников умственного труда, в 

Темп современной жизни заметно ускоряется. Только что думали о том, 
что завтра – понедельник, как понимаем, что уже пора планировать вы-
ходные. Одновременно со скоростью изменяемых вокруг нас процессов 
растет и срочность наших собственных дел. В свою очередь, «гонка» сти-
мулирует стрессы, кризисы, панику, страх, которые вызывают у человека 
ощущения замешательства и нестабильности.

ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Ирина Курило, 
компания «ОЛИМПИЯ, 
Центр Активного Отдыха»

Нужно сделать первый шаг, поверить в 
себя и в свои силы, и тогда вы выйде-
те победителем в любой ситуации и в 
любой деятельности
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число которых входят руководители 
и офисные работники.

Мы не можем изменить эмоции, 
но мы можем научиться контроли-
ровать их. Вот некоторые способы 
по удержанию контроля над своим 
эмоциональным состоянием:

1. Как ни странно это звучит, 
но для того, чтобы успокоиться и 
перестать пребывать в состоянии 
паники, нужно напрячься и тем 
самым вытолкнуть напряжение из 
себя. Если позволит момент – по-
кричите, побейте рядом стоящий 
(или уже лежащий) стул, если нет, 
то побейте кого-то воображаемого 
(ваша фантазия сама подскажет 
вам, кого именно).

2. Попытайтесь задерживать ды-
хание. Через пару минут вы рассла-
битесь – и ваша тревожность растает.

3. Хороший способ избежать пани-
ки – свободно подышать. Сядьте или 
расположитесь так, чтобы вам было 
уютно. Расслабьтесь. Дышите свобод-
но: вдох через нос, выдох – через рот. 
Дышите животом. Закройте глаза и 
представьте себе приятные для вас 

вещи. Послушайте тиканье часов 
или, если есть возможность, умирот-
воряющую, спокойную музыку.

4. Более агрессивный способ 
справиться с волнением или стра-
хом – это оскал. Оскальтесь так, 
чтобы сила и напряженность вашего 

оскала не оставили места страху! 
Проделайте это раз десять, и вам 
станет намного легче.

5. А еще можно пожевать жвачку 
или пососать конфетку – это наши 
природные рефлексы, которые 
автоматически отталкивают страх. 
Разжуйте страх – и выплюньте!

6. Еще один вариант избавления от 
негативных эмоций: пошипеть, хотя 
бы в течение полуминуты. Громкое 
шипение снимает страх и тревогу!

7. Можно также себя пощипать, 
похлопать в ладоши, сильно рас-
тереть уши и потереть колено – в 
общем, переключить себя и свое 
тело на другие ощущения.

8. А многих спасает юмор! 
Держите у себя на рабочем месте 

какую-то смешную 
фотографию, картинку 
или анекдот. Улыб-
нувшись приятным и 
смешным моментам, 
можно еще и язык 
страху показать – тоже 
помогает!

9. Постарайтесь 
посмотреть на себя со стороны, 
«глазами окружающих». Убедитесь, 
что вы отлично выглядите, что у 
вас все в порядке – это придаст вам 
большую уверенность в себе и в 
своих поступках!

Ну, а теперь, когда мы успоко-
ились и не испытываем больше 
никаких негативных эмоций, можем 
с трезвостью ума и в хорошем 
расположении духа приступать к 
решению насущных задач. 

П
рочитав эти слова, мы впра-
ве задать себе логический 
вопрос: а что изменилось за 

последних сто лет? Да ничего! Не 
считая, конечно, технического про-
гресса и, в связи с этим, изменения 
интеллектуального уровня 
(что выражается, в основном, в 
улучшении памяти). В доказатель-
ство вышесказанного, медведи в 
цирке стали ездить не только на 
велосипедах, но и на мотоциклах. 

Технический прогресс, который 
сделал огромный скачок вперед, 
развил интеллект, улучшил память и 

т. п., что является несомненным плю-
сом. И на фоне этого огромного плюса 
мы видим небольшой минус. Это 
эмоции, с которыми человек никак не 
может справиться, да еще и помно-
женные на стресс. «Что удивляет и 
настораживает, так это то, что люди в 
большинстве своем не предпринима-
ют никаких активных действий, что-
бы справиться со стрессом», – сказал 
Расс Ньюман из Американской 
психологической ассоциации.

Неумение людей владеть своими 
эмоциями и приводит к стрессовым 
ситуациям. А стресс, как и лю-

бая другая энергетическая масса, 
склонен к накоплению, поэтому 
мы любым образом должны избав-
ляться от отрицательной энергии, 
накопленной с помощью стрессовых 
ситуаций. Иначе, – как говорит нам 
медицина, – быть беде.

Как же человек может изба-
виться от отрицательной энергии 
стресса? Ученые советуют, что 
нужно научиться расслабляться, 
переключать внимание со стрес-
совой ситуации на окружающую 
природу, чаще думать о приятном 
и вообще оптимистически смотреть 
на жизнь. А главное – оценивайте 
себя объективно, не берите на себя 
обязанностей, превышающих ваши 
возможности.

И еще: учитесь владеть своим на-
строением. Англичане со свойствен-
ным им юмором говорят: «Если тебе 
не нравится то, что ты делаешь, 
если ты не можешь делать то, что 
тебе нравится, сделай так, чтобы 
тебе нравилось то, что ты делаешь».

Наталья Шишкина

СТРЕСС. И БОРЬБА С НИМ?
Человек, как индивид, не сделал нравственного прогресса за последние 
десять тысяч лет, утверждаю это категорически. Различие между необъ-
езженным жеребенком и терпеливой ломовой лошадью обуславливается 
исключительно различием тренировки. Тренировка – единственное 
нравственное отличие современного человека от человека, жившего за 
десять тысяч лет до нас. Под тонким слоем морали, наведенной на него 
как лак, он такой же дикарь, каким был десять тысяч лет тому назад. 
Нравственность его – общественный капитал, накопленный веками. Но-
ворожденный ребенок вырастет дикарем, если его не будут тренировать 
и полировать отвлеченной моралью, так долго накоплявшейся. 

(Джек Лондон «Межзвездный скиталец», 1915 г.)

Закройте глаза и представьте себе при-
ятные для вас вещи. Послушайте тика-
нье часов или, если есть возможность, 
умиротворяющую, спокойную музыку
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С
егодня мы начинаем с вами 
разговор о накоплении денег 
и их инвестировании, кото-

рый я предполагаю продолжить в 
последующих номерах журнала.

Итак, семейный бюджет. Что это 
такое? Для многих из нас – это такая 
штука, которая вроде и есть в каж-
дой семье, но которой не уделяется 
особого внимания. А зачем? И так 
понятно, что денег не хватит, как ни 
считай… И мы постоянно задаем себе 
один и тот же вопрос: где бы раздо-
быть денег? ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ? 
Почему другие – люди как люди, а 
я – как белка в колесе? И сколько все 
это будет продолжаться?..

Любая семья зарабатывает на 
хлеб насущный. А если хочется 
чего-нибудь этакого, так на это 
желание, чаще всего, есть два 
ответа: либо «перетопчемся», либо 
заработаем – потратим – и снова 
сидим как раньше, ждем следую-
щей зарплаты!

И все время думаем: ведь у 
кого-то же получилось? Почему 
же не у нас? А если мы задума-
емся, то поймем, что о богатстве 
других людей мы узнали уже как 
о свершившемся факте. Но мало 
у кого возник вопрос: а КАК этот 
человек пришел к богатству? ЧТО 
он для этого преодолел, ОТ ЧЕГО 
ему пришлось отказаться на пути 
к благополучию?

Часто мы слышим, что деньги 
лежат под ногами, просто люди не 
знают, как их взять. И это совер-
шенно справедливо. Мы знаем 
то, о чем услышали, знаем то, что 
увидели, и верим в то, что знаем. 
Тем не менее, одно из таких мест, 
где деньги буквально «лежат» под 
нашими ногами – это наш семей-
ный бюджет.

Каждый из нас, получая 
зарплату, какое-то время чувс-
твует себя миллионером, но, начав 
тратить, вскоре снова возвраща-
ется к ставшему уже привычным 
состоянию ожидания следующей 
«получки». При детальном анализе 
мы сможем увидеть, что от 30 до 50 
процентов потраченных денег мы 
израсходовали впустую! Прикинь-
те, какую сумму составляют эти 

30-50 процентов в вашем случае? 
Запишите эту цифру прямо здесь, 
в журнале. Чуть позже она вам 
понадобится.

Большинство людей, прочтя 
вышесказанное, начнут протес-
товать, не веря масштабам беспо-
лезных расходов. А ведь для того, 
чтобы до конца понять, что именно 
происходит на самом деле, нужно 
всего-навсего в течение двух-трех 
месяцев записывать ВСЕ БЕЗ ИС-
КЛЮЧЕНИЯ ваши доходы и рас-
ходы. И в конце каждого месяца 
проанализировать, сколько денег 
вы потратили на действитель-
но необходимое, а сколько – на 
сиюминутные желания, о которых 
вскоре позабыли.

Проделайте это хотя бы в те-
чение месяца, а потом подведите 
итог. Поверьте, вы очень сильно 
удивитесь!

Если у кого-либо из вас си-
туация другая, и вы полностью 
контролируете свои расходы, и 
планируете доходы и накопления, 
то, поверьте, я искренне рад за 
вас! Но найдутся и те, кто скажут: 
«Вот они, мои денежки! Так вот 
куда они уходят!» И таких людей, 
увы, большинство…

Детальный учет всех ваших 
доходов и расходов – это и есть 
первый шаг к богатству – он са-
мый легкий, но и самый тяжелый. 
Не зря самые богатые люди мира 
зачастую являются также и самы-
ми бережливыми. 

Для достижения истинного 
богатства и финансовой 
независимости надо 
сделать не так уж и 
много. Главное – пра-
вильно, и со знанием 
дела. А еще нужно 
по-настоящему хотеть 
разбогатеть.

И если вы действи-
тельно хотите идти по этому пути, 
то начните записывать все ваши 
расходы и доходы сегодня же, не 
откладывая это дело до ближай-
шего понедельника. Начните, и я 
поздравлю вас с первым шагом к 
ВАШЕМУ благосостоянию. А пе-
ред этим – прочтите еще раз эпиг-
раф к этой статье, и осознайте, что 
для того, чтобы иметь то, чего у вас 
раньше не было, вам нужно будет 
начать делать то, чего вы раньше 
не делали. И «цена вопроса» в 
данном случае – всего лишь 5-10 
минут в день, потраченных на учет 
ваших денег.

Какую цифру вы записали не-
сколькими минутами раньше? 
Уже заманчиво? Тогда действуйте! 

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ 
важнее умения их зарабатывать

Андрей Опалинский, 
бизнес-консультант,частный инвестор,
генеральный директор 
тренинг-центра «Бизнес-Студия»

Детальный учет всех ваших доходов и 
расходов – это и есть первый шаг к бо-
гатству – он самый легкий, но и самый 
тяжелый

Важнейший урок, который ты должен постичь в своей жизни: твое бу-
дущее вовсе не обязательно должно быть таким же, как твое прошлое. 
Только в том случае, если ты делаешь лишь то, что делал всегда, ты 
получаешь то, что всегда получал.
                                          /Адам Джексон. «Секреты истинного богатства»/
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К
аждый из нас знает, что 
означает слово «инвестор». 
Или, по крайней мере, 

представляет себе, как он выгля-
дит – солидный, респектабельный 
человек, обладающий достаточ-
ными средствами не только для 
того, чтобы безбедно существо-
вать сейчас, но и для того, чтобы 
вкладывать свободные средства в 
разнообразные проекты, которые 
принесут ему доход позже.

Но на самом деле инвесторы 
потому безбедно и существуют, 
что задумались о сегодняшнем 
дне раньше – вчера, позавчера, 
месяц, год, десять лет назад. То 
есть, не вначале безбедное сущес-
твование, а потом инвестирование. 
Все наоборот – сначала инвес-
тирование, потом – сегодняшнее 
безбедное существование.

Вот что, в первую очередь, 
отличает мышление инвесторов 
от мышления всех прочих людей. 
И вот почему инвестором может 
стать каждый. Именно каждый – 
вне зависимости от того, какой 
доход у вас сегодня. И не стоит 
бездумно произносить привычную 
фразу: «Это – точно не для меня!» 
Нет, это – для вас!

Инвестировать можно начи-
нать, даже имея долги, то есть 
находясь не в «плюсе», а в «ми-
нусе». Мало того, именно в таком 
положении человек должен 
скорее начать думать, как бы из 
«минуса» попасть в «плюс».

Здоровый образ жизни сейчас 
в моде. А ведь финансовое здоро-
вье – не менее важно. 

Раньше в нашей стране «быть 
богатым» считалось синонимом к 
«быть нечестным, спекулянтом, во-
ром. И все равно каждый хоть раз 
да мечтал о том, как бы он потратил 
миллион, если вдруг… 

Вообще, деньги сами по себе не 
делают нас лучше или хуже. Но 
дают дополнительные возможнос-
ти. Представьте на минутку, чем 
бы вы занимались, если бы жили 
не на сегодняшнюю зарплату, а, 
например, на проценты, как на-
стоящий богатый рантье? Как бы 
вы себя при этом чувствовали? В 
каком настроении были бы? 

Ваши мечты на самом деле 
могут осуществиться, если вы 
зададитесь вопросом: КАК этого 
возможно достичь? А если еще и 
сделаете что-нибудь ради этого? 

Хотите получить дополнитель-
ный доход? Обратитесь к тем, 
кто знает, как его организовать, 
приобретите знания в области 
финансов, и начните действовать! 

Не уверены в своих собствен-
ных силах? Вовсе не обязательно 
играть на бирже или заниматься 
финансовой аналитикой само-
стоятельно. Можно обратиться к 
людям, которые имеют в этой об-
ласти профессиональные знания, 
а самое главное – практический 
опыт. Вам подробно распишут 
все «плюсы» и «минусы» каж-
дого варианта, исходя из ваших 
целей. Ваша задача – всего лишь 
принять решение, сделать выбор 
между различными вариантами. 

А для того, чтобы хорошо 
понимать, в чем суть того, что вам 
предлагают, и нужны знания в 
области финансов. 

Но помните: миллион сам по 
себе – это не цель. Цель – это то, 
на что вы его потратите, как и 
когда.

представляет 
самые посещаемые тренинги:

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

В программе:
• Семейный бюджет
• Как избежать финансовых проблем
• Как решить финансовые проблемы
• Умение управлять деньгами
• Как экономить; планирование покупок
• Распределение денег
• Как создать и где хранить запас денег
• Накопление, умение зарабатывать 
     деньги
• Учет доходов и расходов
• Планирование семейного бюджета

Стоимость: 350 грн.

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

Ближайший семинар: 27-28 сентября 

В программе:
1. Планирование и ведение 
      личного бюджета
• Постановка личных 

финансовых целей
• Распределение денег
2. Формирование личного 
    финансового плана
• Концепции умножения денег, 

сложный процент
• Планирование инвестиций и 

накоплений, уменьшение рисков
• Каким инвестором вы хотите стать?
• Типы и категории инвесторов
• Куда инвестировать
• Анализ инвестиций
• Критерии отбора успешных 

инвестиций
• Как инвестировать 
• Основные правила инвестирования
• Формирование инвестиционного 

портфеля
• Стратегии инвестирования  
• Инструменты инвестирования 

для начинающего инвестора
• Инструменты для продвинутых 

инвесторов
• Инструменты инвестирования для 

профессиональных инвесторов

Стоимость: 1550 грн.

г. Одесса, ул. Жуковского, 22

тел.: 8 (048) 701-10-70, 

8 (048) 795-31-54, 8-097-757-66-07

e-mail: bisnes-studio@mail.ru

www.bisnes-studio.com

                                    Лидер 

                     Финансового 

                     Образования

«БИЗНЕС-СТУДИЯ»

Инвестирование для всех

Руководство к действию для начина-
ющих инвесторов 

1. С чего начать? Как взять деньги 
под контроль?

• Составьте личный финансовый 
отчет. Что у меня есть и кому я 
должен?

• Определите статьи доходов и рас-
ходов

• Сформируйте личный бюджет.
 2. Постройте личный финансовый 

план
• Поставьте финансовые цели
• Проанализируйте личную финансо-

вую отчетность. Что я могу сделать 
уже сегодня?

• Откорректируйте цели
• Определите пути достижения целей 

(определите стратегию 
инвестирования: сколько, куда, 
когда?)

3. Сформируйте резервный фонд
4. Составьте план финансовой защиты
5. Составьте план накопления на 

будущее детей
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П
ричем числовые вибрации 
могут находиться в гар-
монии, противостоять или 

быть нейтральными по отношению 
друг к другу. Все они составляют 
вашу нумерологическую карту, по 
которой можно узнать очень мно-
гое: от жизненной цели до прогноза 
на текущий день.

Никто не знает, почему осу-
ществляются предсказания, бази-
рующиеся на толковании числовых 
комбинаций. Известно только, что 
они осуществляются! Но именно 
поэтому перед нами открывается 
возможность глубже понять все 
аспекты жизни человека в их раз-
личных проявлениях.

В прошлом номере мы научились 
определять число индивидуального 
года, показывающее, каким лично 
для вас будет каждый год. Кроме 
числа персонального года можно 
определить число персонального 
месяца и число персонального дня. 
Персональные годы обладают самым 
сильным влиянием, но помесячное 
планирование поможет вам вписать-
ся в его естественный ритм. Поняв 
значение числа своего персонального 
месяца, вы можете узнать, какие 
задачи и в каком месяце вы сможете 
решить наилучшим образом.

Узнать формулу определения 
числа персонального месяца  и 
подсчитать свое число вы сможете 
в сноске, расположенной на следу-
ющей странице. 

Как подсчитать число персо-
нального месяца?

Если вы не читали предыдущую 
статью, то повторяем принцип вы-

числения числа персонального года 
для первой формулы.

Внимание: Каждый персональ-
ный год начинается 1 января и 
заканчивается 31 декабря. 

1. День рождения.
• с 1 по 9 – в формулу подстав-

ляем само число;
• с 10 по 31 – «сворачиваем» 

число. Например: вы родились 
28 числа ( 28=2+8=10=1+0=1). В 
формулу подставляем «1».

2. Месяц рождения.
Однозначное число подставляем, 

двухзначное – «сворачиваем».
3. Календарный год.
• «Сворачиваем» и подставляем 

получившееся однозначное число.
4. Подставляем в формулу, рас-

положенную в сноске.
Если вы родились 28 ноября и 

хотите узнать, что вас ждет в 2008 
году, то 28=1, ноябрь=2, 2008=1

1+2+1=4
Если при сложении у вас полу-

чилось двухзначное число, то его 
нужно «свернуть».

Во вторую формулу подставля-
ем получившееся число персональ-
ного года и число месяца, о котором 
вы хотите узнать.

А теперь посмотрите, что дает 
вам этот месяц.

Число персонального месяца – 1
Вы полны энергии и новых 

замыслов. Расширяйте свою 
деятельность, проявляйте инициа-
тиву. Живите активно и радостно, 
насыщайте жизнь событиями. Воля 
и решительность помогут претво-
рить в жизнь ваши смелые идеи.

Число персонального месяца – 2
Займитесь текущими делами, 

подытожьте свой бюджет. Сотруд-
ничайте с единомышленниками, 
общайтесь с друзьями, прислу-
шивайтесь к советам, принимайте 
помощь и сами заботьтесь о других. 
Это месяц интенсивных взаимоот-
ношений и проявления чувств.

Число персонального месяца – 3
Приобретайте новые знания, со-

бирайте информацию, выдвигайте 
свои идеи. Развивайте и укрепляй-
те различные контакты и связи. Вы 
преодолеваете трудности с гораздо 
меньшими затратами, чем раньше. 
Благодаря вашей воодушевленнос-
ти и энергии, люди захотят рабо-
тать с вами и на вас.

Число персонального месяца – 4
Займитесь практическими 

делами, упорно работайте для со-
здания надежности и стабильности 
своего положения. Откажитесь от 
краткосрочных и сомнительных 
мероприятий. Это время требует 
организованности, дисциплины 
и порядка. Укрепите семейные 
и родовые отношения, посетите 

Ваши мысли – это вибрации, заставляющие вас совершать различные поступки 
и придающие энергию вашим действиям. Вибрации вашей личности вступают во 
взаимодействие с вибрациями времени и пространства. В итоге в вашей жизни 
происходят те или иные события при определенных обстоятельствах. Но все эти 
обстоятельства и ваша реакция – плод вибрации ваших имени и даты рождения.

КАК ОКАЗАТЬСЯ 
в нужное время в нужном месте?

Анна Кравец,
нумеролог, мастер фэн-шуй
международного класса

ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕСЯЦА

Сначала (если вы этого не делали в прошлый раз) подсчитайте число персональ-
ного года)

___________  + __________  + __________  = __________________
  (день рождения)        (месяц рождения)     (календарный год)      (число персонального года)

Теперь подсчитайте, каким персональным месяцем является для вас 
СЕНТЯБРЬ:

_________________  + ________________  = ____________
          (число персонального года)           (календарный месяц)                   (число сентября)

Какие цифры подставлять в формулу и значение результата – читайте в статье 

Начало цикла статей см. в № 5 («Хотите быть в нужное время в нужном месте?»)
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родственников, а также займитесь 
своим здоровьем.

Число персонального месяца – 5
Разнообразные события войдут 

в вашу жизнь. Расширение поля 
деятельности, знакомство с новыми 
людьми, неожиданные предложе-
ния наполнят вас энтузиазмом и 
воодушевлением. Ощущение пе-
ремен вызовет желание рискнуть. 
Используйте предоставляющиеся 
возможности! Можете взять отпуск 
и отправиться познавать мир.

Число персонального месяца – 6
Выполнение обязанностей на ра-

боте и дома займет все ваше время. 
Помогайте людям, делайте добро 
для окружающих, больше времени 
уделяйте семье и родственникам. 
Займитесь обустройством дома, 
сада, коллективного двора. Это так-
же время для поддержания своего 
здоровья и ухода за телом.

Число персонального месяца – 7
Активная творческая деятель-

ность, общественные связи и вы-
ступления потребуют серьезного 
отношения к жизни. Стремление 
разобраться в себе, проанализи-
ровать происходящее приведут к 
уединению и философским раз-
мышлениям. Общение с хорошей 
книгой или блуждание по сайтам 
будет удачным видом досуга.

Число персонального месяца – 8
Ваша активная позиция позво-

лит разрешить многие проблемы и 

продвинуть дела. Это время забот 
и управления своей жизнью. Отказ 
от всего старого, отжившего, поиск 
новых решений, неожиданные 
озарения, освобождение от личнос-
тных самоограничений дадут поло-
жительные результаты. Возможно 
заслуженное вознаграждение 
или сокрушительное поражение. 
Приключения, экстремальные 
ситуации, неожиданные повороты 
событий – сюрпризы этого месяца.

Число персонального месяца – 9
Займитесь анализом происходя-

щего. Понимание глубинной сути 
событий, обращение к духовным 
истинам даст вам определенность 
взглядов и приведет к разумным 
решениям. Расширяйте свой кру-
гозор, знакомьтесь с культурой и 
знаниями других народов, можете 
отправиться в дальнее путешест-
вие, реальное или виртуальное.

Переоценить значение цифр в 
современном мире невозможно! 
Задача нумерологии состоит в том, 
чтобы выбрать гармонирующие с 
вами номера там, где это возможно, 
например, при подборе телефонов 
и автомобилей.

Номера при приведении к 
однозначному числу должны 
соответствовать тройке или вось-
мерке, так как 3 – это удача, а 8 
– это  деньги. Желательно, чтобы 
в номерах не было цифры 4, а 
были – 1, 2, 3, 5, 6 и 8. И особенно 

хорошо, когда номер заканчива-
ется на 88.

Если говорить о денежной 
энергии, то в первую очередь надо 
говорить о кошельке. Ведь это «до-
мик» для денег, и им там должно 
быть уютно: должна быть гармония 
между хозяином и его кошельком.

Цвет кошелька, телефона и 
автомобиля надо подбирать в соот-
ветствии с годом рождения.

Если ваш год заканчивается на 0 
и 1, то ваш бизнес-элемент – 
МЕТАЛЛ. Вам подойдут цвета: бе-
лый, серый, серебряный, золотой, 
коричневый, бежевый, кремовый.

Если ваш год заканчивается на 
2 и 3, то вашим бизнес-элементом 
является ВОДА. Вам подойдут цве-
та: синий, голубой, черный, серый, 
белый, серебряный, золотой.

Если ваш год заканчивается на 4 
и 5, то ваш бизнес-элемент – ДЕРЕ-
ВО. Ваши цвета: зеленый, салатный, 
оливковый, черный, синий, голубой.

Если ваш год заканчивается 
на 6 и 7, то ваш бизнес-элемент – 
ОГОНЬ. Ваши цвета: красный, 
розовый, бордовый, сиреневый, 
терракотовый, зеленый, салатный, 
оливковый.

Если ваш год заканчивается на 8 
и 9, то ваш бизнес-элемент – 
ЗЕМЛЯ. Вам подойдут цвета: 
коричневый, бежевый, кремовый, 
желтый, оранжевый, персиковый, 
красный, розовый, малиновый, бор-
довый, сиреневый, терракотовый.

По такому же принципу выбира-
ются цвета для номера машины и 
телефона.

Счастья, вам, любви, богатства и 
исполнения всех желаний! До сле-
дующих встреч в новых выпусках. 

       ЗНАЧЕНИЕ ПАР ЦИФР

16 и 61 Деньги 36 и 63 Трижды благополучие

18 и 81 Благополучие и преуспевание 38 и 83 Трижды богатство, преуспевание, рост

26 и 62 Дважды богатство 68 и 86 Богатство

28 и 82 Легко приходящее богатство 88 Энергия богатства

      ГАРМОНИЗАЦИЯ КОШЕЛЬКА

•   Кошелек должен быть длиной не менее 16,5 см.
•   Цвет должен соответствовать бизнес-элементу хозяина.
•   В кошельке должна храниться связка из трех «китайских» монет.
•   Хороши любые денежные символы – амулеты, талисманы, особенно сделанные 

для вас лично.
•   Не кладите в кошелек скидочные карточки (там должна быть энергия изобилия, 

увеличения, а не уменьшения).
•   В кошельке должна быть купюра (гривны, доллара или евро) минимального досто-

инства с хорошим денежным номером, который определяется по серийному номеру 
купюры. Если номер имеет четное количество цифр (доллар – 8 цифр), рассматри-
ваем последние 2 цифры. Например, 35818828 – 28 (28 – легко приходящее богатс-
тво). Если номер нечетный (гривна – 7 цифр), рассматриваем 3 последние цифры 
(попарно). Например, 8136388 – 38 и 88 (38 – трижды богатство, преуспевание, рост; 
88 – энергия будущего богатства). Остальные значения пар цифр  – см. выше.

АННА КРАВЕЦ
23-26.09.2008,
21-24.10.2008 ,  25-28.11.2008

НУМЕРОЛОГИЯ
Нумерологическое 
прогнозирование
Влияние имени, фамилии и 
отчества на судьбу 
Подбор псевдонимов, удачных 
названий предприятий

 тел.: (048) 788-23-81,  8-063-38-53-288

e-mail: anna_kravec@mail.ru

•

•

•
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5 сентября – 4 октября 2008 г.  
состоится Всеукраинский набор в молодежную организацию AIESEC. 

Молодые люди приходят в AIESEC, чтобы получить  уникальный опыт лидерства, 

участия в образовательном процессе, а также программах международных стажировок.

AIESEC – это международная 
молодежная организация, которая 
предоставляет возможность моло-
дым людям найти и развить свой 
потенциал, чтобы положительно 
влиять на развитие общества. 
AIESEC управляется студента-
ми и молодыми специалистами, 
которые интересуются лидерс-
твом, менеджментом и вопросами 
мирового развития.  

Организация AIESEC сущест-
вует в мире уже 60 лет с 1948 года. 
Теперь представительства AIESEC 
есть в более, чем 100 странах, объ-
единяя свыше 28 тыс. студентов и 
выпускников 1100 высших учебных 
заведений, сотрудничая с 3500 
организациями и компаниями по 
всему свету.  

В Украине представительство 
организации  появилось в 1994 г. 
AIESEC в Украине – это свыше 
500 студентов из более чем 60 
университетов, которые постоянно 
работают в 17 локальных предста-
вительствах. 

Опыт, который получает мо-
лодой человек в AIESEC, делает 
уникальным сочетание трех эле-
ментов: опыт лидерства, междуна-
родные стажировки, образователь-
ная среда.

Развитие лидерских ка-
честв  – основа того, как AIESEC 
помогает молодым людям найти и 
развить свой потенциал. Участники 
AIESEC получают возможность 
опробовать себя в роли руководите-
ля проекта или разных направле-

ний работы организации на любом 
из ее уровней, получить практи-
ческий опыт в планировании, про-
ектном менеджменте, управлении 
человеческими ресурсами, марке-
тингом, проведении тренингов.

«Я всегда буду благодарна 
AIESEC, ведь работа в этой орга-
низации помогла мне понять, что 
именно маркетинг – моя профес-
сия и страсть на всю жизнь. Я 
выбрала эту сферу, основываясь 
на опыте и знаниях, полученных в  
AIESEC», – говорит Оксана Завой-
ко, выпускница AIESEC, а сейчас 
маркетинг-менеджер компании 
Profeo Украина.

Международная стажировка 
является одним из наиболее цен-
ных и интенсивных этапов приоб-
ретения опыта, к которому могут 
приобщиться участники органи-
зации в любой из более чем 100 
стран мира. Стажировки AIESEC 
осуществляются в 4 основных 
сферах: экономика,  образова-
ние, компьютерные технологии и 
социальная сфера. Ежегодно более 
чем 4 400 участников AIESEC 
проходят профессиональные ста-
жировки.

«Международная стажировка 
дала мне возможность развить 
навыки менеджмента и лидерства. 
Работая в международном окруже-
нии, я поверила в себя и свои силы. 
Теперь я развиваю  свою карьеру 
менеджера в Украине», – делит-
ся впечатлениями Катя Микула, 
выпускница AIESEC, которая 

проходила стажировку в компании 
THERON Management Advisors AG 
Company, Германия.

Образовательный процесс 
в AIESEC состоит из общения, 
различных тематических дискус-
сий, конференций, кейс-клубов, 
виртуальных сетей, коучинга и 
наставничества.

Этой осенью в рамках набора в 
организацию AIESEC инициирует 
проведение кейс-клубов – признан-
ного во всем мире инструмента для 
получения и отработки практичес-
ких навыков. Во время кейс-клубов 
студенты и недавние выпускники 
обсудят проблемы образования, 
предпринимательства, междуна-
родных возможностей, поделятся 
опытом в данной сфере и пройдут 
тематическую симуляцию. 

Перед началом дискуссии 
участники прослушают корот-
кий тренинг-отчет от эксперта, 
иллюстрирующий ситуацию в 
данной сфере. Однако основной 
особенностью таких мероприя-
тий является желание не только 
обсудить, но и решить поднятую 
проблему, запланировав конкрет-
ные действия. 

Главная цель и амбиция 
AIESEC  – развитие молодых 
людей, которые хотят и могут 
улучшать общество, влиять на 
решение существующих в нем 
проблем. Если вы хотите получить 
уникальный опыт, посетите сайт 
www.aiesec.org.ua и узнайте, как 
присоединиться к AIESEC. 

По вопросам участия в организации AIESEC пишите на e-mail: luba.bessonova@aiesec.net 

к ЛЮБОВИ БЕССОНОВОЙ, вице-президенту AIESEC по коммуникациям
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г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-48-33-270, 8-067-484-67-89,

(048)  728-77-66                       www.razvitie.od.ua

11 сентября; 23 ноября 2008 г.

ТРЕНИНГ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (1 ступень)

Истинная персональная эффективность  возможна 
только как результат опыта и не достижима через 
интеллектуальное обучение...

Тренер – Алена НЕЙМАН

30 октября – 1 ноября 2008 г.

Мастерская 
«ЧУВСТВА И ОТНОШЕНИЯ»

Тренинг позволит вам:

•   Увидеть себя глазами других людей
•  Создавать длительные, очень нежные, открытые, 

трепетные, близкие отношения с другими людьми
•  Научиться высвобождать свои чувства и соединять-

ся со своими ощущениями
•  Почувствовать и ощутить общность, единство и

непохожесть двух миров: мужчин и женщин

Тренер – Наталья Сашкина

Вероника 
КОВАЛЬ
практикующий психолог, 
психотерапевт, 
супервизор, специалист 
в области телесно-
фокусированной терапии

•  индивидуальное консультирование

•  семейное консультирование

•  работа с кризисами и травмами

•  ведение психологических групп

• помощь в разрешении проблем, 
связанных с установлением 
отношений (подростки, родители, 
близкие, коллеги)г.

г. Одесса, ул. Базарная, 54, 

«Центр Практической Психологии»

тел.: (048) 784-03-66, 8-050-665-87-74

e-mail: nikaself@ukr.net

                                      Тренинг-центр

                          «КОНТАКТ»
3.10-5.10.2008   
Обучающая программа 
«ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО» (базовый курс)

Цель: развитие творческого приспособления 
             в различных условиях публичного выступления 

Ведущие: Лидия Рублева, психолог, актриса 
                     Татьяна Грачик, актриса, психолог

г. Одесса, тел.: (048) 798-22-57, 
8-094-948-52-57; 8-097-490-28-37
e-mail: lideru@ukr.net

«Бизнес-Студия»
 Лидер Финансового Образования

                           «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Семейный бюджет. Как избежать финансовых проблем.
Как решить финансовые проблемы. Умение управлять 
деньгами. Как экономить; планирование покупок. Распреде-
ление денег. Как создать и где хранить запас денег. Накопле-
ние, умение зарабатывать  деньги. Учет доходов и расходов. 
Планирование семейного бюджета.

г. Одесса, ул. Жуковского, 22
тел.: 8 (048) 701-10-70, 8 (048) 795-31-54, 8-097-757-66-07
e-mail: bisnes-studio@mail.ru    www.bisnes-studio.com

    Агентство «Развитие»

    24-26 сентября 2008 года

   РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ И 
   ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

тренер – 
АЛЕНА НЕЙМАН

Этот семинар предназначен 

для лидеров бизнес-групп, 

руководителей, менеджеров, 

преподавателей, участников 

предвыборных кампаний, 

депутатов, их команд и др. 

Цель занятий:

• Подготовка публичного 

выступления (презентации)

• Формирование умения 

владеть  аудиторией

• Обучение способам  вовлече-

ния аудитории в свою идею

• Тренировка навыков 

публичной работы

• Создание имиджа оратора 

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-067-48-33-270 , (048)  728-77-66

e-mail: future@te.net.ua, www.razvitie.od.ua

    Агентство «Развитие»
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Н
апример, вы ищете парт-
нера, наделенного опреде-
ленным умением, чертой 

характера или принципом работы. 
Как вы будете его искать? Задади-
те себе (или своим подчиненным) 
вопрос: «А не является ли мой 
знакомый N обладателем этих 
необходимых мне свойств?» Или 
постановка вопроса будет звучать 
несколько по-иному: «Мне нужен 
такой-то человек, о котором из-
вестно, что он обладает требуемым 
качеством…» 

Скорей всего, вопрос прозвучит 
во втором варианте. И не потому, 
что вы не хотите работать с N, или 
считаете, что у него принципиаль-
но не может быть нужного для вас 
свойства или навыка. Просто более 
рациональным будет путь поиска 
человека, который уже проявил в 
себе то, что вам нужно, чем надеж-
да найти у кого-нибудь среди своих 
знакомых (путем изучения каждо-
го) именно это качество.

Я как-то слышала такое выска-
зывание: «Я не публичный человек, 
поэтому мне имидж не нужен». 
Позвольте, но вы же общаетесь с 
людьми (хотя бы с одним). Поэто-
му вам не удастся отмахнуться от 
собственного имиджа, то есть ва-
шего образа, который существует 
в глазах окружающих. Хотите вы 
или нет, люди вынуждены сложить 
в своей голове ваше описание и 
положить его на полочку, чтобы в 
нужный момент извлечь его оттуда.

Не факт, что люди, с которыми 
вы общаетесь, будут стремиться 
досконально изучить все нюансы 
вашего характера и принципов, 
которыми вы руководствуетесь в 
жизни, чтобы получить полное, а 
главное – правильное мнение о вас. 
Жизнь слишком стремительна и 
многогранна, чтобы уделять такому 
анализу много внимания. Чем более 
нецелостен ваш образ, который 

вы вольно или невольно предъяв-
ляете окружающим, тем больше 
вероятность того, что он окажется 
неверным. А что в результате? И 
вам обидно, и людям неприятно…

Заметьте, что в современном 
мире (если речь не идет о прими-

тивном любопытстве) никому не 
интересны ваши слабости, с кото-
рыми вы научились справляться, 
или ваши способности, которые 
вы не намерены в ближайшее 
время применять и развивать. Для 
окружающих (как бы цинично это 
ни звучало) важны те качества, 
которые вы готовы предоставить 
в пользование другим. Конечно, не 
без пользы для себя. Так что ваш 
имидж – это то, что, так или иначе, 

существует независимо от вашего 
желания иметь или не иметь его.

Создав гармоничный образ, соот-
ветствующий вашим целям и под-
черкивающий определенные ваши 
качества (которыми вы обладаете 
на самом деле), вы намного облегчи-

те жизнь другим людям, 
освободив их от труда 
делать это самостоя-
тельно. За что они будут 
вам благодарны: ничего 
мы не ценим в окружа-
ющих нас людях выше, 
чем желание избавить 
нас от лишних проблем 
и усилий.

Самое интересное, 
что имидж одного и того 

же человека в разные периоды его 
жизни может трансформироваться. 
Невозможно, даже при большом 
желании, создать свой образ раз и 
навсегда. Ведь с течением времени 
человек набирается опыта, более 
полно познает себя и окружаю-
щий мир, да и цели на протяже-
нии жизни если и не становятся 
противоположными, то претер-
певают существенные изменения. 
Нет ничего нелепей застывшей во 
времени личности.

Еще один аргумент в пользу 
продуманного имиджа. Представь-
те себе, что у людей пропала спо-
собность осмысливать зрительные 
образы. И вот вы идете по улице 
и беспрерывно рассказываете о 
том, какой вы хороший работник, 
семьянин, о своем социальном 
положении, своих способностях и 
прочих достоинствах. При этом все 
люди, идущие вам навстречу, тоже 
громко представляют себя. В этой 
какофонии звуков вы постоянно ос-
танавливаетесь, чтобы прослушать 
речь случайно заинтересовавшего 
вас человека… Какой кошмар! По 
мне, так уж лучше продуманный 
имидж, быстро создающий первое 

Имидж – это не просто модное слово, а удобное средство, делающее процесс знакомства людей 
между собой более быстрым. В современном мире имидж является чем-то вроде понятного всем 
заявления человека о каких-либо качествах характера или умениях, наличие которых у себя он 
считает нужным продемонстрировать окружающим. Поэтому отбросим все разговоры об эмоциях 
и рассмотрим имидж с практической точки зрения.

Голая правда об имидже

Создав гармоничный образ, соответс-
твующий вашим целям и подчеркива-
ющий определенные ваши качества 
(которыми вы обладаете на самом 
деле), вы намного облегчите жизнь 
другим людям, освободив их от труда 
делать это самостоятельно 
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впечатление о человеке и дающий 
направление к его познанию.

Существует заблуждение о 
том, что имидж – это совокупность 
элегантной одежды, стильной 
прически, изящного макияжа и 
тому подобных внешних призна-
ков. Но задайте себе вопрос: о чем 
говорят эти атрибуты имиджа? Что 
могут рассказать о человеке платье 
«от-кутюр», гармонирующая с ним 
прическа, и фирменный комплект 
сумочка-туфли? О том, какова 
личность внутри модного кокона?

Первоисточник имиджа – это 
сущность человека, а внешние 
признаки являются не более чем 
средством, помогающим переда-
вать внутреннее содержание на 
понятном окружающим языке. 
Как и в любом общении, создание 
своего обдуманного имиджа нужно 
начинать с мысли: «Что я хочу 
рассказать о себе?» А уж потом 
искать наилучшие визуальные 
составляющие, которые наиболее 
эффективно донесут ваше описа-
ние до остальных людей.

Заметьте, я НЕ утверждаю, 
что имидж начинается с приду-
мывания себя таким, каким вы 
хотите быть в глазах окружаю-

щих. Имидж – это ваше личное 
заявление о наличии каких-либо 
качеств и способностей. И он, как 
и любое другое заявление, может 
быть истинным или ложным. Не 
надейтесь, что люди безоговороч-
но поверят в тот образ, который 
вы им предложите. Они поверят 
только в том случае, если им 
безразлично ваше существование, 
но чем больше человек зависит от 
вашего соответствия тому образу, 
который вы ему предъявляете, 
тем более скрупулезной проверке 
подвергнется ваше заявление. В 

общем, никто не обязан вам верить 
на слово.

Некоторые люди считают, что 
имидж – это что-то вроде кон-
фетной обертки. Яркая упаковка 
обязательно привлечет внимание 
независимо от самого вкуса сладос-
ти. Только вот имея такое мнение, 
люди как-то забывают, что поку-
паем мы конфеты не ради обертки, 
а ради содержания. И если вкус 
конфеты не понравится – повтор-
ной покупки уже не будет.

Чем больше разница между 
внешней привлекательностью и 
внутренним содержанием, тем 
сильней разочарование и тяже-
лее последствия. Если говорить о 
человеке с имиджем-обманкой, то 
результатом его попытки мани-
пулировать сознанием окружаю-
щих, скорей всего, будет резкое 
изменение образа в их глазах, 
возможно даже – создание образа-
перевертыша (что тоже не всегда 
соответствует действительности). 
Исправить итог этой выдумки 
будет очень трудно.

Так что, прежде чем внести в 
свой образ что-нибудь, чем вы не 
обладаете, или обладаете не в доста-
точной мере, подумайте: «А стоит 

ли овчинка выделки?» 
Представьте, сколько 
сил, времени и денег бу-
дет стоить вам и вашему 
окружению созданный 
ложный образ (если вы 
не собираетесь его под-
держивать всеми своими 
делами) и как быстро 
он исчезнет в пропасти 
недоверия, увлекая за 
собой вас, вашу карьеру 
или ваш бизнес.

Хотя, если честно сказать, и здесь 
не все так просто. При кратковре-
менных целях и больших актерских 
данных (если вы сами поверите в то, 
что создали) имидж-обманка может 
принести немало прибыли. Но это 
уже совсем другая тема, охватыва-
ющая, например, жизнеописание 
«детей» лейтенанта Шмидта, Сонь-
ки-Золотой Ручки и тому подобных 
персонажей. Надеюсь, что прина-
длежность к этой категории «вели-
ких артистов» не входит в планы 
вашего ближайшего будущего.

Ирина Стасюк

Не надейтесь, что люди безоговороч-
но поверят в тот образ, который вы 
им предложите...чем больше человек 
зависит от вашего соответствия тому 
образу, который вы ему предъявляете, 
тем более скрупулезной проверке под-
вергнется ваше заявление

КАК РАЗВИТЬ 
СИЛУ ГОЛОСА

В результате этой тренировки 
спокойнее и глубже становится не 
только голос, но и ваши мысли. 

Чем глубже и ниже голос, тем 
лучше он проникает в сознание, тем 
большее впечатление производят 
произносимые слова. Благодаря это-
му вы начинаете говорить не просто 
по-другому, а намного лучше.

За счет этого укрепляется ваш 
личный авторитет. Все, что трево-
жит и беспокоит вас отступает на 
время, а затем и вовсе проходит.

 Упражнение 1.

Встаньте перед зеркалом. 
Сделайте выдох, затем вдох. 
Произносите каждый звук до тех 
пор, пока у вас хватит дыхания. 

ИТАК, 
ВДОХНИТЕ И НАЧИНАЙТЕ: 

ииииииииии… 
ээээээээээ… 
аааааааааа… 
оооооооооо… 
уууууууууу

ЭТА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ СЛУЧАЙНА

Вы начинаете со звука самой 
высокой частоты – «и». 

Если вы при этом положите 
ладонь на голову, то ощутите легкую 
вибрацию кожи. Это свидетельство 
более интенсивного кровообращения. 

Произнесение звука «э» активи-
зирует область шеи и горла, вы это 
можете почувствовать, приложив 
руки к шее. 

Произнесение звука «а» бла-
готворно воздействует на область 
грудной клетки. 

При произнесении звука «о» уси-
ливается кровоснабжение сердца, а 
упражнение со звуком «у» оказы-
вает положительное воздействие на 
нижнюю часть живота. 

Произносите медленно один за 
другим все звуки три раза. 

Вы хотите, чтобы ваш голос был 
более низким и глубоким? 

Тогда много раз в течение дня 
произносите звук «у».

Феликс Кузьмин
Материал предоставлен  Центром 

Дистанционного образования
www.elinatium.ru
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         ДЕТИ

К
ак-то я принимала участие в 
качестве эксперта-психоло-
га в ток-шоу, посвященном 

теме лидерства. Разгорелась жар-
кая дискуссия, кто же такой лидер, 
какими качествами обладает этот 
человек.

Внезапно у меня возник об-
раз – винегрет. Так я открыла 
закон, который назвала «принцип 
салатика». Его можно сформули-
ровать так: «Смешение разных 
ингредиентов рождает новый вкус. 
Смешение одних и тех же ингреди-
ентов разными хозяйками рождает 
новые оттенки вкуса».

К чему это я? К «кулинарии» 
успеха или технологиям лидерства. 
Как вы думаете, если по одному и 
тому же рецепту разные хозяйки 
будут готовить винегрет, то есть 
смешивать одни и те же составля-
ющие, он получится одинаковым 
на вкус или будет отличаться? 
Улавливаете, к чему клоню? Че-
ловек ведь не салатик вам какой-
нибудь, слепленный на скорую 
руку по рецепту, доставшемуся от 
бабушки. Даже когда мы готовим 
пищу по рецепту, мы вносим что-то 
свое, как минимум – свои любимые 
приправы. А почему? Да по той же 
причине: нам хочется проявить 
свою индивидуальность. Это то, что 
есть у каждого.

Лидер или победитель отлича-
ется от других тем, что на «кухне» 
под названием «жизнь» он сумел 

«приготовить» себя вкусно и подать 
так, чтобы захотелось попробовать 
и «кушать» это снова и снова.

С чего начинается путь юного 
«кулинара» – потенциального ли-
дера? Правильно – с поиска рецеп-
та, который использовал до него 
другой, уже признанный лидер, 
добившийся успеха. Когда первый 
опыт собственных побед полу-
чен, можно вносить коррективы в 
рецепт и продавать его другим. Так 
вот и живем: сначала цитируем 
великих и подражаем маститым, а 
потом становимся такими сами или 
не становимся...

А почему нет? Логически 
сформулированный ответ я нашла, 
когда исследовала философию и 
мировоззрение предков-славян. 
Исследовала по книжкам, конечно. 
Родители не смогли передать мне 
мудрости поколений, потому что 
сами ею не владели. 

Вместо тех семейно-родовых 
ценностей или народной мудрости, 
которые раньше с любовью переда-
вались из поколения в поколение, 
им вставили «универсальные фай-
лы общечеловеческого счастья». 
Они и служили неким эталоном, к 
которому стремились, но которо-
го не достигали мои родители. А 
потому больше всего на свете они 
желали, чтобы этого эфемерного 
счастья достигла я, и делали для 
этого все возможное.

Была, однако, небольшая про-
блема, которая привела родителей 
к разводу, а меня – к личностному 
конфликту. Родители не были 
едины в видении своих личных 
ценностей, в частности, в своем 
представлении о моем счастливом 
будущем. Папа хотел, чтобы я ста-
ла историком, потому что сам был 
вынужден от этого отказаться, так 
как надо было содержать  семью – 
он ушел в торговлю и не вернул-
ся. Мама видела меня химиком, 
потому что тетя была доктором 
химических наук. Это означало, 
что вопрос моей карьеры решился 
бы легко, согласись я пойти этой 
дорогой.

Я же не была уверена, что это 
мой путь, хотя химию любила, но 
не настолько, чтобы посвятить ей 
жизнь. Я даже пыталась сопро-
тивляться влиянию, но все равно 
поступила на химфак. Получив 

свой красный диплом, я 
торжественно вручила 
его маме и с чувством 
выполненного перед ро-
дителями долга пошла 
искать себя.

К этому времени я 
решила, что в реальной 
жизни буду такой же 
победительницей, как в 
школе и в университете. 

Но жизнь готовила мне большие 
обломы и новые университеты. 
Один из них – педагогический 
факультет последипломного обра-
зования по специальности психо-
логия, куда я попала не от хорошей 
жизни, а спасаясь от собственного 
невроза. Он выражался в постоян-
ной неудовлетворенности моими 
результатами.

Чего бы я ни достигала – а 
достигала я объективно многого, по 
крайней мере, всего, чего хоте-

Человек всегда стремится попасть в рай, то есть стать первым… Все мы 
рождаемся принцами и принцессами. И в нас заложена программа, по 
которой мы должны стать королями и королевами. И такая возможность 
есть у каждого, ибо каждый из нас создан в одном экземпляре. Только 
нужно знать свое место, забираться на свою гору, а не лезть на чужую.
                                                       /Борис Литвак «Принцип сперматозоида»/

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА – ПУТЬ К СЕБЕ

Ольга Малевицкая,
психолог, журналист, финансовый 
консультант, тренер образовательно-
го проекта «Школа ДЕНЕГ»

Лидер или победитель отличается от 
других тем, что на «кухне» под назва-
нием «жизнь» он сумел «приготовить» 
себя вкусно и подать так, чтобы захоте-
лось попробовать и «кушать» это снова 
и снова
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ла, – я никогда не была довольна 
собой. После победы наступала не 
эйфория, а депрессия – опять не то. 
А когда я получила звание «Пани-
Успешность» на конкурсе «Пани 
Одесса», я подумала, что эти люди 
издеваются надо мной. В моем по-
нимании успех должен приносить 
радость или хотя бы удовлетворе-
ние, а я этого не ощущала.

В самом деле, победитель – это 
тот, кого другие считают таковым, 
или кто сам себя таким считает? 
Бывает ведь так, что со стороны 
кажется: все у человека есть, какой 
же он счастливчик… Но в действи-
тельности этот счастливчик – пер-
фекционист с патологически 
заниженной самооценкой, который 
не просто совершенно иного мнения 
о своих достижениях – он не ценит 
их вовсе, а еще хуже – обесцени-
вает.

Или наоборот: человек находит-
ся в сплошном позитиве, благода-
рит Вселенную за щедрые дары, 
а люди, глядя на него, в лучшем 
случае думают, что он чудак. А в 
худшем – в ход идет другая буква.

Достаточно ли вам осознавать, 
что вы победитель в сумасшедшей 
гонке за право жить? Ее выиграл 
когда-то именно тот сперматозоид, 
который все-таки достиг яйцеклет-
ки вашей мамы и оплодотворил ее, 
в результате чего на свет появи-
лись именно вы, а не кто-нибудь 
другой. Лично мне – нет. Цифры, 
конечно, впечатляют: я единс-
твенная выжила, в то время как 
149999999 моих братьев и сестер 
погибли. Нет, они не погибли, а 
просто не родились. Однако для 
того чтобы идти по жизни побе-
дителем, недостаточно просто 
родиться. Я так думаю.

Сейчас, возможно, победители-
оптимисты забросают меня камня-
ми. Ну, и пусть. Я дам достойный 
отпор. И это одна из моих личных 
стратегий победителя-прагма-
тика. Если кто-то пытается меня 
«лечить» своими универсальны-
ми рецептами счастья, особенно 
высокодуховными, а я чувствую, 
что лично мне это не подходит, 
я вежливо – сначала все-таки 
вежливо, – отказываюсь. Если 
«спасатели» настойчивы, прихо-
дится обороняться и разъяснять, 

что люди разные, потому не может 
быть на всех одного и того же пути 
и одного и того же видения. Хотя, 
как ни странно, цель у нас у всех 
общая – стать собой. Не кем-то из 
нерожденных братьев и сестер. 
Не мамой, которая хотела стать 
певицей. Не папой, мечтавшим о 
карьере хирурга, но почему-то 
ставшим бухгалтером... Может, 
папа этого и хотел, но выполнял не 
свою роль, а кого-то другого, кто 
пытался реализоваться через него.

Лично я считаю, что стратегия 
жить и реализовываться через 
кого-то – это верный путь проиг-
рать собственную жизнь. И если 
вы не хотите, чтобы ваш ребенок 
или ваши друзья стали «лузера-
ми» – так американцы называют 
неудачников, – дайте ему возмож-
ность найти свой путь самому.

«Я сам!» – кричит малыш сво-
им родителям, когда учится жить. 
«Я сам!» – кричит малыш в каж-
дом из нас, уже взрослом. А мы 
затыкаем ему глотку «пустыш-
ками» – большими зарплатами, 
выгодными партиями, браками по 
расчету, понтами для престижа 
и действиями ради одобрения. В 
детстве мы получаем не только 
эту формулу победителя, а и 
тренеров, которые создают нам 
испытательные моменты, чтобы 
мы научились преодолевать пре-
пятствия и жить своим умом – 
наших родителей.

Они выдвигают перед нами 
самую сложную этическую зада-
чу – быть верным себе или другим, 
например, им, родителям. Эта 
дилемма разрывает нас и делает 
невротиками, то есть расщеплен-
ными на уровне ценностей людьми. 
Но именно выбор, который мы 
осуществляем, может привести нас 
к целостности.

Духовные задачи славян как на-
ции – в первую очередь этические, 
а не интеллектуальные. Этические 
вопросы не решаются логичес-
ким путем, потому я не дам вам 
иного рецепта победителя, кроме 
фразы: «Позволь себе быть собой, 
позволь другому быть другим». И 
на закуску – рецепт из народной 
мудрости: «Лучше плохо прожить 
свою жизнь, чем хорошо чужую». 
Вот, собственно, и все.  

  Агентство 
«РАЗВИТИЕ»
Расписание 
детских программ:

Начало 22 сентября 2008 г.

Тренинг «Чемпиошка»
для детей 5-7 лет

Стоимость: 1800 грн.

Начало 20 сентября 2008 г.

Детская лидерская 
программа  «Чемпион»
для детей 8-11 лет

Стоимость: 1600 грн.

3-5 октября 2008 г.

Я + МЫ
Тренинг личностного роста
для подростков 12-16 лет

Тренинг направлен на:
Формирование навыков командной 
работы
Развитие уверенности в себе
Развитие самостоятельности, 
инициативности
Развитие решительности, яркости, 
вежливости

Стоимость: 700 грн.

Начало 11 октября 2008 г.

Молодежная Лидерская 
Программа
для подростков 12-16 лет

Комплекс тренингов, направленных на:
Обучение способам творческого 
самовыражения
Повышение интереса к активному 
познанию окружающего мира
Поддержку становления системы 
ценностей; формирования 
собственного мировоззрения
Расширение процессов 
создания мечты 
Постановку цели и путей 
получения результатов
Укрепление эмоциональной и 
духовной связи с родителями

Стоимость: 1900 грн.

Тренер –
 Екатерина ВЕТРОВА

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

тел.: 8-050-667-19-10, 

8-096-727-16-98, (048) 728-77-66

e-mail: future@te.net.ua, 

www.razvitie.od.ua
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Воспитать Победителя? 
НЕТ! ТЫ УЖЕ ПОБЕДИТЕЛЬ!

П
окажите годовалому малы-
шу игрушку. Как только он 
ее запеленгует, включается 

какой-то моторчик, и перед нами 
появляется маленький танк. Он 
прет к цели, не обращая внимания 
на окружающих и обстоятельства. 
Никакие преграды не могут его 
остановить. Если запас физических 
возможностей исчерпан, он исполь-
зует все доступные и недоступ-
ные способы и ресурсы, включая 
аварийную сирену и актерскую 
игру. И не отстанет от вас, пока не 
добьется своего.

Каждый малыш – победитель. 
Это врожденный инстинкт, без 
которого человечество просто не 
выжило бы.

Почему с годами мы утрачи-
ваем этот жизненно необходимый 
инстинкт?

Знаете ли вы, сколько попыток 
делает среднестатистический че-
ловек, прежде чем отказывается 
от своей цели? Ученые подсчита-
ли: Меньше одной!

Меньше одной попытки! То 
есть большинство людей даже не 
пытаются чего-то достичь. И толь-
ко те, которых мы потом чествуем 
как победителей, делают десятки, 
сотни, тысячи попыток, и дости-
гают целей. Подумайте: сколько 
попыток вы сделали, прежде чем 
научились ползать, выговаривать 

слово «мама», держать ложку и 
попадать ею именно в рот?

Ребенок – победитель с рожде-
ния. Кто и когда у него отбирает 
это право?

Мы: родители и педагоги. Если 
взрослым не нравится настой-
чивость и целеустремленность 
ребенка, что они делают? 

Вот два самых обычных при-
ема:

1. Отвлечь.
Дать другую цель. Снизить 

важность его цели, повысить 
привлекательность своей. «Нас-
тенька, зачем тебе эта грязная 
псина? Смотри, какая красивая 
кукла». Психологи рекомендуют 
этот способ, как более мягкий и 
эффективный, потому что ничем 

не заниматься ребенок не может. 
Поэтому займите его чем-нибудь 
полезным.

Результат: отвлечение при-
водит к распылению внимания. 
Теперь любой может менять цели 
вашего ребенка, как ему вздума-
ется. Не достигнув одной цели, 
он уже бежит к другой. И так всю 
жизнь…

2. Запретить.
Отобрать и наказать. Причем у 

нас есть весомые аргументы пра-
вильности наших действий.

Результат: запрет приводит 
к отсутствию желаний. Зачем 

к чему-то стремиться, если все 
равно запретят, отберут, а то и 
накажут?

То есть получается, что только 
сильные и настойчивые дети, воп-
реки усилиям взрослых, дости-
гают СВОЕГО. Но даже у них, со 
временем, система забирает льви-
ную долю силы и уверенности.

Что делать, чтобы ваш ребенок 
оставался победителем?

Родителям, желающим вы-
растить победителя:  лучший 
способ – это собственный пример. 
Плюс к этому:

Поддержите ребенка в дости-
жении его целей.

Если он лезет на какую-нибудь 
самую большую в своей жизни 
шведскую стенку, не надо кри-

чать: «Куда ты залез! 
Сейчас упадешь! Ну-
ка, слезай!» Подстра-
хуйте его, ведь для 
него это очередной 
личный Эверест. Он 
победил страх и достиг 
цели? Похвалите его 
за очередную победу.

Укрепляйте морально и слегка 
помогайте в затруднениях.

Ребенок замер и трепещет 
перед очередной ступенькой. 
Подбодрите его, укрепите его дух: 
«Молодец! Как высоко ты забрал-
ся!»

Подскажите. Не напрямую, 
а наводящими вопросами: куда 
лучше поставить ножку или 
ручку? Что надо сделать даль-
ше? Пусть сначала сам подумает 
и сделает. Чем меньше помощи 
вы окажете, тем сильнее станет 
ваш победитель, тем слаще вкус 
победы.

Победитель – это не тот, кто не падал, а тот, кто встал на один раз больше, 
чем падал.
Достигать своих целей. Достойно принимать проигрыш. Не поддаваться 
чужим играм и умение вести свою игру. Благородство по отношению к проиг-
равшим. Вот неполный перечень качеств победителя.
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок был таким?

Алексей Радомиров,
руководитель Образовательного 
Центра «Солнечный Зайчик»

Знаете ли вы, сколько попыток делает 
среднестатистический человек, прежде 
чем отказывается от своей цели? Ученые 
подсчитали: Меньше одной!
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Бросайте вызов. Создавайте 
ситуации, где ребенок сможет 
проявить себя победителем.

Нормальный ребенок и сам 
найдет себе приключения. Но 
если вы предложите ему игру, 
препятствие, интересную цель, он 
будет вам только благодарен.

«А давай залезем на самую 
верхушку лестницы? Кто быс-
трее?» Еще лучше, если вы 
предложите ребенку придумать 
игру и вовлечь в нее вас. Именно 
так нарабатываются лидерские 
качества: «Во что сегодня будем 
играть? Пригласи меня, научи 
играть в эту игру».

Фиксируйте победы и закреп-
ляйте дух победителя.

Мой ребенок где-то подхватил 
эту фразу: «Я не могу. У меня не 
получается». Каждый раз после 
этих его слов я вдохновлял его на 
попытки до победного конца. И 
мы вместе фиксировали победу 
радостным возгласом: «Я могу! У 
меня все получается!»

Придумайте свой победный 
клич, танец, песню, любой другой 
победный ритуал. И покажите 
всему миру, как празднуют насто-
ящие победители. Не скрывайте 
своих достижений, пусть весь мир 
знает: Вася сделал первый шаг! 
По Луне…

А если проиграет? Отношение 
к проигрышу, неудаче.

Победители от побежденных 
отличаются только отношением 
к ситуации. В одних и тех же 
обстоятельствах побежденный 
склоняет голову и отказывается 
от цели. Победитель учитывает 
полученный опыт и снова делает 
шаги.

«Любая победа сложена из 
множества поражений и неудач».

Представьте себе, что вы идете 
в булочную, ваша цель – вкусная 
булочка. Вы делаете шаг. Дейс-
твие сделано, а цель не достигну-
та. «Неудача» – думает побеж-
денный и отказывается от цели. 
«Неудача» – думает победитель и 
делает еще шаг, и опять «не-
удача». И так из сотен «неудач» 
складывается победа – заветная 
булочка сытно спрятана в живо-
тике.

Анекдот на тему:
Мальчик едет на велосипеде и 
кричит:
– Мама, мама, смотри, я еду 
без рук!
Едет обратно и кричит:
– Мама, мама, шмотри, я еду 
беж жубов!

Вот позиция победителя!
Огромное значение играют 

установки родителей. Как вы 
реагируете, когда ваш малыш 
достигает чего-то нового для себя? 
Или, наоборот, упал и отчаялся. 
Прислушайтесь, что вы говорите 
своему ребенку.

Знаете ли вы, что зачастую 
героев делали легенды, которые 
рассказали им родители?

Мать Александра Македонско-
го с рождения утверждала, что ее 
сын рожден для великой миссии. 
Это опиралось на один «неопро-
вержимый» факт:  когда она была 
беременна, ей приснился сон: 
две огромные горы, и на вершине 
каждой сидел орел. Этот сон озна-
чал, что новорожденному суждено 
править двумя великими мирами. 
Александру просто не оставалось 
выбора!

Когда я узнал об этом, меня 
осенило! Я ведь тоже могу создать 
легенду для своих сыновей. И это 

не просто выдумка. Это правда. 
Я посадил своего старшего сына 

и начал перечислять: «Смотри, 
твой отец – успешный и счаст-
ливый человек. В этой жизни он 
достиг и совершил много слав-
ных дел (и перечислил). Твоя 
мать с рождения была и остается 
образцом для подражания (и 
привел примеры). Твои дедушки 
и бабушки прожили прекрасную 
жизнь, достигли таких-то вершин 
и продолжают здравствовать. 
Твои прадеды и прабабки победи-
ли в войне, и после войны отстро-
или то, чем до сих пор пользуемся 
мы, то, что вызывает уважение и 
признание.

Ты победитель в трех поко-
лениях! В тебе гены победы. У 
тебя нет ни единого шанса стать 
слабаком и неудачником. Ты рож-
ден для великих дел и пойдешь 
дальше нас. Так было всегда. И я 
уверен, мы все будем гордиться 
тобой!»

Убежден, у каждого найдется 
свой пример.

Спрашивается: что вам мешает 
создать легенду для своего ребен-
ка? Срочно ложитесь спать! И без 
«Легенды о Великом Принце» со 
счастливым концом не просыпай-
тесь! 
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Иванова Татьяна Викторовна. Консалтинговая компания «ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»
Профессор, доктор педагогических наук. Единственный бизнес-тренер в Украине, защитивший докторскую диссертацию 
по методологии и методике проведения тренинговых программ, партнер  компании «ЕвроМенеджмент»
Профессиональный опыт: 14-летний опыт проведения бизнес-тренингов для ведущих украинских и российских ком-
паний. Зарубежный опыт проведения тренингов: Германия, Ирландия, Франция, Россия. Автор более ста публикаций и 
монографий по проблеме образования для взрослых, психологии общения, менеджменту, PR-коммуникациям. 
В месяц проводит 8-10 открытых и корпоративных тренингов. 80% клиентов обращаются повторно. 
Специализация:  Результативные переговоры: стратегия win-win. Техника и тактика продаж: стратегический PR-мар-
кетинг.  Продажи по телефону. Позиционирование и продажа банковских и страховых  услуг. Управление и мотивация 
персонала современных организаций, командообразование
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Новая, 7; тел. (048) 722-02-00; www.infoeuro.com.ua

ст
р
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5

Ветрова Екатерина Юрьевна. Детский отдел Агентства «Развитие»
Детский психолог, педагог. Образование: Одесская государственная акдемия музыки – магистр искусствоведения, кон-
цертный исполнитель, педагог; Южноукраинский Педагогический институт им. К.Д.Ушинского – педагог
Профессиональный опыт: с 1999 по 2004 год – работа в школе раннего развития детей, с 2005 - проведение тренингов для 
детей от 5 до 16 лет
Специализация:  Тренинги по раскрытию творческого потенциала детей и развитию их личностных качеств в достиже-
нии целей, развитию лидерских качеств, навыков эффективной работы в команде. «Чемпиошка» – тренинг для самых 
маленьких (от 5 до 7 лет), тренинг «Я+ МЫ» (для подростков 12-16 лет), каждые два месяца – «Молодежная Лидерская 
программа» (для подростков 12-16 лет), тренинговые программы в детском летнем лагере «МегаЧемпион»
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1; тел. 8-050-667-19-10, 8 (0482) 728-77-66;  www.razvitie.od.ua

Артемьев Сергей. Консалтинговая компания «Лидервиль»
Образование: Международный Институт Экономики Права и Менеджмента, менеджер-экономист, маркетолог

Профессиональный опыт: имеет опыт системных преобразований в качестве руководителя по развитию ряда ком-
паний (подготовка бизнеса к продаже, развитие филиальной сети, вывод на рынок новых продуктов, ребрендинг), дал 
более 100 экспертных заключений по бизнес-планам, программам развития и концепциям, провел более 200 сессий 
коучинга
Специализация: инжиниринг бизнес-процессов, проектный менеджмент, технологии маркетинга.
Контакты: тел. +7 (831) 415-25-21, 430-87-29, 437-06-32, 433-24-81, 433-26-79; http://lvconsult.ru

КТО есть КТОСПРАВОЧНИК

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ • КОНСУЛЬТАНТЫ • КОУЧИ • ПСИХОЛОГИ • ПСИХОТЕРАПЕВТЫ

В своих письмах вы, наши читатели, часто задаете вопрос: «Как правиль-

но выбрать специалиста, который сможет помочь в развитии бизнеса или в 

личностном развитии? Ведь бизнес-тренер, коуч, психолог, психотерапевт 

или консультант, к которому вы обратитесь – это человек, которому вы со-

бираетесь доверить свои проблемы, и у которого вы собираетесь попросить 

помощи». 

Ответы на этот вопрос с точки зрения специалистов мы опубликуем 

в следующих номерах журнала. Но мы решили, что в вашем нелегком выборе 

поможет наша рубрика «Кто есть Кто», в которой специалисты коротко 

рассказывают о своем образовании, опыте работы и специализации.

Надеемся, что эта информация будет полезна при принятии решения, 

к кому из профессионалов в области бизнес-образования и личностного 

развития вы обратитесь.
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Кравец Анна Николаевна.
Архитектор, мастер фэн-шуй, нумеролог. 
Представитель классической Школы Компаса и Школы «Летящих Звезд» Джозефа Ю.
Образование: Обучалась у Дерека Уолтера, Шентана Сю, Рейманида Ло, Джозефа Ю. Ученица Н. Безпаловой.
Профессиональный опыт: 2001-2006 гг. – главный консультант международного центра фэн-шуй и су-джок «Южная 
Звезда». Проводила обучения и консультации в Одессе, Киеве, Донецке, Черновцах, Москве. Трижды лауреат между-
народного конкурса «Золотой Дельфин»
Специализация: Семинары и тренинги  по нумерологии и фэн-шуй. Фэн-шуй гармонизация жилых и рабочих 
пространств. Проектирование частных домов и приусадебных участков по принципам фэн-шуй. Нумерологическое 
исследование и консультирование по дате рождения и ФИО. Подбор названий для фирм и предприятий..
Контакты: г. Одесса; тел.: 788-23-81, 8-063-385-32-88
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Малевицкая Ольга Николаевна. Образовательный проект «Школа ДЕНЕГ»
Психолог, журналист, бизнес-тренер, финансовый консультант
Профессиональный опыт: редактор новостей и ведущая музыкально-развлекательных программ на радио, автор цикла 
радиопрограмм и публикаций по методикам личностного роста и финансовой грамоте, опыт организации и проведения 
тренингов 7 лет
Специализация:  Финансовая грамота. Личный финансовый анализ и составление плана финансовой свободы. Техники 
личностного роста. Стратегии эффективной мыследеятельности. Работа с эмоциями. Техники коммуникаций. Постановка 
голоса. Развитие харизматических качеств. Искусство презентаций и публичных выступлений
КОНТАКТЫ: г. Одесса, тел. 8-067-480-34-21, 8-063-229-11-11; 
www.shkoladeneg.org, e-mail: omalevitskaya@gmail.com
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Самсонова Елена Владимировна. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, Сертифицированный Тренер НЛП, бизнес-тренер, коуч, соучередитель 
КЦ «Бизнес-Сервис». Автор нескольких книг и более трех десятков статей
Профессиональный опыт: 12-лет проведения бизнес-тренингов; 11-лет проведения тренингов НЛП, 5 лет работы в качес-
тве консультанта по управлению и личного коуча, 8 лет работы со структрурами МLМ-компаний
Специализация:  Шесть направлений деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагности-
ка, стратегическое планирование, разработка и внедрение стандартов и т.д); 2) Сертификационные тренинги НЛП;  
3) Бизнес-тренинги под заказ  4) Авторские тренинги профессионального и личностного роста (Тренинг для тренеров и др.); 
5) Личный коучинг владельцев и топ-менеджеров; 6) Изучение технологий работы серьезных  МLМ-компаний (Мэри Кей 
и страховых) и перенос их в обычный бизнес. Обучение сотрудников этих компаний  в различных странах
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел. (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua , www.elenasamsonova.com

Тихомиров Андрей Владимирович. Бизнес-отдел Агентства «Развитие»
Бизнес-тренер, консультант, специализирующийся в обучении продажам, создании миссии компании, коммуникации, 
командообразовании и  управления дистрибьюцией, ведущий бизнес тренер Агентства «Развитие»
Профессиональный опыт: 5-тилетний опыт проведения тренингов и семинаров, опыт работы, обучения и консультирова-
ния в продажах и создании команд с 1992 года
Специализация:  Мастерство продаж, Миссия и стратегические цели компании, Управление временем и постановка 
целей, Веревочный курс, Эффективные коммуникации, Создание и реорганизация структуры компании
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Успенская,60, оф.1; тел.(048) 728-77-66, 73-73-591, 8-050-392-45-49;  www.razvitie.od.ua

Черный Алексей Витальевич. Консалтинговое агентство «Консильери»
Генеральный директор ООО «Консалтинговое агентство «Консильери», налоговый консультант
Профессиональный опыт: общий стаж государственной службы – 8 лет, стаж работы в налоговой службе Украины (руко-
водитель подразделений юридического сопровождения и аудита) – 5 лет.  Трехлетний опыт работы финансовым директо-
ром крупных производственных предприятий и частной консультационной практики. Успешный профессиональный опыт 
организации и сопровождения иностранного инвестирования, реструктуризации бизнеса. Значительный опыт успешного 
представительства интересов клиентов в административных и хозяйственных судах.
Специализация:  Налоговое планирование и налоговые споры. Налоговый аудит. 
Юридическое сопровождение бизнес-процедур
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Комарова, 10, офис 310; тел./факс: (048) 777-111-3, 777-111-4; 
www.consigliere.com.ua, e-mail: consigliere@list.ru
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Сокуренко Игорь Анатольевич. Консалтинговый центр «Бизнес-Сервис»
Дипломированный консультант по управлению, бизнес-коуч, бизнес-тренер, Директор КЦ «Бизнес-Сервис»
Профессиональный опыт: 14 лет проведения бизнес-тренингов, 12 лет работы в качестве консультанта по управлению и 8 
лет в качестве бизнес-коуча. Специализация: «Менеджмент организаций»
Специализация:  Четыре направления деятельности: 1) Системное консультирование бизнес-организаций (оргдиагнос-
тика, стратегическое планирование, оргдизайн и должностные функции, оптимизация бизнес-процессов и внедрение 
стандартов, разработка оптимальной мотивационной модели, проведение штабных сессий и т.д.); 2) Личный коучинг 
владельцев и руководителей предприятий, 3) Управленческие тренинги («Инструменты системного менеджмента», «Ре-
зультативное управление отделом продаж», «Стратегическое управление организацией» и др. 4) Тренинги профессио-
нального роста (Тренинг Тренеров, Эффективная команда, Тайм-менеджмент и др.)
КОНТАКТЫ: г. Одесса, ул. Прохоровская, 22; тел.: (048) 728-97-79, 728-73-68; www.bst.com.ua
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г. Одесса, ул. Канатная, 22, 3-й этаж
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стр. 44, 49

    Одесская Областная                     
Группа Медиации 
г. Одесса, пр. Гагарина, 23/4
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г. Одесса, ул. Пушкинская, 42,  оф.1
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    Системный Центр Обучения ПО «Лепта»
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г. Одесса, ул. Большая Арнаутская, 75
тел./факс: (0482) 34-40-60
e-mail: odessa@citystroy.com.ua
www.citystroy.ua

     Ситистрой                                              , 
отдел региональных продаж
тел./факс: +38(0482) 32-75-93
e-mail: region@citystroy.com.ua
www.citystroy.ua

     Ситистрой,                                               
представительство в Киеве
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