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 И.С.: Наталья 
Александровна, 
кого вы обучаете 
по своей уникаль-
ной методике?

Н.К.: Дошкольников с 5 лет, 
школьников младших и средних 
классов, студентов, магистров, 
бизнесменов. Предпринимателей, 
например, интересуют технологии 
эффективной индивидуальной рабо-
ты менеджеров. 

 И.С.: А что будет, если пренеб-
речь скорочтением и, как говорит-
ся, пустить дело на самотек?

Н.К.: Без этого навыка школьники 
и студенты хуже учатся, а взрослые 
менее успешны в работе и бизнесе.

 И.С.: Как узнать, кому нужно 
учиться скорочтению?

Н.К.: Проводится несложный тест, 
например, для того, чтобы точнее 
спрогнозировать будущие успехи 

ребенка в учебе. Если в 3-4 классе он 
читает 90-100 слов в минуту, то в 6-
11 классе он непременно будет иметь 
низкие оценки по успеваемости. 
120-150 слов - хорошист, а 180-250 
слов - отличник. Человек получает 
70% информации только благодаря 
чтению. А нынешняя средняя школа 
придерживается уcтаревших норма-
тивов техники чтения, соответству-
ющих 1960-1970 годам!

 И.С.: Что еще дает обучаемым 
ваш спецкурс? 

Н.К.: Раскрывает не задействован-
ные резервы человеческой памяти. 
Обеспечивает высокую концентра-
цию внимания, мышления. Развивает 
логику, навыки быстрого устного 

счета, орфографическую зоркость. 
 И.С.: Где апробированы школы 

скорочтения, аналогичные вашей?
Н.К.: Во многих городах России и 

Украины, в том числе, в частности, в 
Одессе. 

 И.С.: Планируете ли вы вести 
подготовку преподавателей высших 
и средних учебных заведений? 

Н.К.: Готова программа професси-
ональной переподготовки. 

 И.С.: Надеюсь, мы в дальнейшем 
сообщим новую информацию о ва-
шей деятельности. И последний воп-
рос: как поступить к вам на учебу? 

Н.К.: Необходимую информацию 
и консультацию желающие могут 
получить, обратившись в наш центр. 

ЗАЧЕМ НАМ УМЕНИЕ БЫСТРО ЧИТАТЬ? 
Этот вопрос звучит риторически: каждые десять лет уровень информации в мире удваивается! 

Экспресс-интервью с Натальей Александровной Ковалевой, руководителем учебного 
центра скорочтения «Ритм», психологом, кандидатом педагогических наук, автором эксклюзивной 
развивающей методики провел член Национального Союза журналистов Украины Игорь Савин.

Образовательный проект  

«Школа ДЕНЕГ» 

МИССИЯ
БОГАТСТВО 
ГАРМОНИЯ

Все, что нужно ЗНАТЬ О ДЕНЬГАХ, 
чтобы их создать, сохранить и 
приумножить, вы узнаете здесь  – 

Школа Деловой 
Эффективности и Навыков 
Экономической Грамоты

Целевая аудитория: тренинги полезны 
и интересны в равной степени и преуспе-
вающим бизнесменам, и тем, кто делает 
первые шаги на пути к финансовой свобо-
де. Тренинги дают знания и навыки, 
необходимые каждому современному 
человеку: 

• Построение личного финансового плана
• Управление эмоциями 
• Техники коммуникаций 
• Бесконфликтное взаимодействие
• Тайм-менеджмент
• Эффективная командная работа

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА и 
ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Задачи курса: 
определение личных целей и их достижение 
самым эффективным путем:

Чем заниматься, чтобы быть успеш-
ным – личная Миссия, познание и реализа-
ция своего жизненного предназначения  
Как это делать, чтобы стать богатым – 
изучение принципов управления деньгами,     
правил инвестирования
Что помогает быстрому достижению 
личных целей – гармоничные отношения                      
с самим собой и окружающими людьми

СПЕЦКУРС по созданию бизнес-систем

ДЕТСКИЕ КЛАССЫ «Солнышко» – 
от 9 до 16 лет

•

•

•

Ольга Малевицкая,
психолог, журналист, 
финансовый консультант, 
тренер образовательного 
проекта «Школа ДЕНЕГ»
www.shkoladeneg.org

ЦЕНТР СКОРОЧТЕНИЯ «РИТМ» 
тел.: (0482) 45-08-82  или  8-067-45-66-911

Расписание тренингов смотрите на сайте: http://www.natali-ritm.com/

Тел.: 8 (048) 703- 97 -98, 8 -063 -229- 11- 11, 8 -067 -480 -34 -21, e-mail: omalevitskaya@gmail.com
Не тяжкий труд, а мыслей ход определяет ваш доход!
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Деньги, денежки, деньжата…

Конечно, многие из нас знают, что существуют вполне объясни-

мые наукой и проверенные временем законы денег. Знания о финан-

совой грамоте и законах движения денег – одни из самых востребо-

ванных в современном обществе.

Я рада, что теперь даже детей учат правильно относиться к 

деньгам, не забивая им голову утверждениями о том, что «глав-

ное – это духовность, а деньги – зло». О какой духовности может 

идти речь, когда человеку не за что купить еды, или негде жить?

Мне нравится, что современные дети планируют свою жизнь 

таким образом, чтобы в своем взрослом будущем самим зараба-

тывать деньги на свои нужды и потребности, а не надеяться, что 

кто-нибудь будет заботиться о них: государство, добрый дядя, 

«заграница».

И знаете, что меня больше всего удивляет? Деньги – очень ма-

териальная и объяснимая вещь. Это факт! Но, в то же время, они 

больше, чем что-либо другое, окружены ореолом мистики и вол-

шебства. Неоспоримый факт: каждый человек пользуется различ-

ными ритуалами или талисманами, привлекающими деньги. Одни, 

лишь завидев «молодой месяц» (растущую Луну), звенят мелочью 

в кармане (на прирост); другие – зашивают в подкладку сумки 

крупные купюры (чтоб всегда водились). У меня, например, есть 

трехногая жабка и неразменный доллар. А у вас?

В этом номере журнала мы постарались затронуть все ас-

пекты денег: как рациональные, так и иррациональные. Хотя не 

думаю, что это нам полностью удалось. Деньги настолько мно-

гогранны, что могут являться темой многих номеров. Поэтому 

когда-нибудь позже мы вернемся к этой теме и продолжим ее. 

Надеюсь, что с вашей помощью.

А пока читайте этот номер, размышляйте и становитесь еще 

успешнее! И заходите на наш сайт: www.personal-trening.com

С уважением,
              и коллектив журнала 

              «Развитие бизнеса, личности, успеха»

Р.S. Наша редакция очень благодарна вам, наши уважаемые чита-

тели, за письма, которые вы присылаете. Именно благодаря вашим 

письмам мы узнаем, какую из множества разнообразных тем же-

лательно  осветить в следующем выпуске. Тема следующего номера 

уже выбрана – «Границы и возможности».

Мы всегда рады вашим письмам с отзывами, пожеланиями и 

предложениями. Отсылайте их на наш электронный адрес: 

personal_trening@list.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Наши партнеры:
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Тема номера: 

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ

Темы с обложки
  6      Оплата труда персонала. Оклад, бону-

сы, проценты – что эффективнее?

  8      Измеряем продажи лояльностью

12      Деловая литература для успешных 

людей

16      Персонал  Деньги

34     Деньги любят счет, или Зачем нужен 

финансовый отчет

36     Душа и деньги

Блоки на обложке
12     Компания «МиМ»         

20     За что платить зарплату

СОДЕРЖАНИЕ

Рисунок на обложке предоставлен 

ресурсом allday.ru
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«ЗАГРАНИЦА»
изучение иностранных языков, образова-

ние за рубежом, инвестиции, туризм, 

экстрим-туризм,  интенсивные туры

30     Эффективное вложение капитала 

в недвижимость

ЛИЧНОСТЬ
личностный рост, индивидуальные про-

граммы и консультирование, психология 

личности и семьи, развитие способностей, 

гештальт-терапия, фэн-шуй          

32     Деньги любят счет, или Зачем нужен 

финансовый отчет

34     Душа и деньги

36     Развести себя на «слабо»

38      Секретное оружие восточных 

бизнесменов, или Эзотерика денег

40      РОДОСЛОВИЕ  от А до Я

41      Живые картины

42      Вперед! К цели! 

Пять уровней и пять ступеней

35, 37, 39, 40, 41, 43 • Тренинги и семинары

ИМИДЖ
имиджевые, речевые,  танцевальные,  ды-

хательные тренинги; фитнес, йога        

44     «Новый День с Инной Полонской» 

представляет: Ваша внешность – путь 

к успеху

ДЕТИ
методики раннего развития детей, нетра-

диционные методики развития способнос-

тей у детей, детские лидерские программы        

46     Детки и деньги

СПРАВОЧНИК 

48     Подписка на журнал 

49     Кто есть Кто     NEW!

50     Справочная информация

В НОМЕРЕ

БИЗНЕС
бизнес-тренинги, семинары, коу-

чинг, консалтинг, HR-менеджмент, 

бухгалтерия, аудит, юридические 

услуги, маркетинг

  6      Оплата труда персонала. оклад, 

бонусы, или проценты – что эф-

фективнее?

  8      Измеряем продажи лояльностью

10      Оптимизация расходов 

на персонал

12      Деловая литература для успешных 

людей

14      Налоговое планирование

16      Персонал  деньги

18      Реклама должна продавать. Часть 

первая. Проблемы

20      За что платить зарплату

22      Очарование отечественного мар-

кетинга, или Фестивальный бум 

креатива

9, 25-29 • Бизнес-тренинги и семинары

СОДЕРЖАНИЕ



К
акими бы сильными ни 
были решения руково-
дителей, эффект от них 

может быть получен только тог-
да, когда они удачно воплощены 
в дела сотрудниками компании. 
А это может произойти только в 
том случае, если работники заин-
тересованы в результатах своего 
труда. Для этого необходимо 
человека как-то мотивировать, 
побудить к действию. 

На сегодняшний день основным 
и одним из наиболее мощных мо-
тивирующих факторов является 
заработная плата. В современных 
условиях на рынке труда выиг-
рывает та компания, которая, 
помимо всего прочего – продукта/
товара, сервиса и дополнительных 
услуг, информационных техно-
логий – имеет серьезный компен-
сационный пакет, эффективную 
систему оплаты труда.

Система оплаты труда – «инс-
трумент», используемый фирмой 
для стимулирования производс-
твенного поведения работников, 
мотивации к достижению постав-
ленных перед компанией стратеги-
ческих задач. 

При трактовке понятия «оп-
лата труда» можно оперировать 
различными терминами: зара-
ботной платой, окладом, ставкой, 

премией, надбавкой, процентом, 
бонусом и т. д. Каждому из этих 
понятий можно найти описание 
в словарях или учебниках по 
экономике. Но для того, чтобы 
ответить на вопрос об эффектив-
ности того или иного вида оплаты, 
недостаточно одного лишь пони-
мания этих терминов.

Говоря об эффективности 
оплаты труда персонала, я бы 
хотела рассматривать систему 
мотивации и стимулирования 
персонала в комплексе, пос-
кольку эффективность оплаты 
труда зависит не от наличия или 
отсутствия того или иного компо-

нента оплаты, а от адекватного их 
сочетания и корректных принци-
пов при их выборе и внедрении.

Общая система мотивации 
персонала включает в себя:

•  постоянную часть (ставку, 
оклад и пр.);

•  переменную часть (премию, 
процент, бонус и пр.);

•  социальный пакет (услуги, 
стоимость которых оплачивает 
компания);

•  нематериальное стимулиро-
вание.

Постоянная часть вознаграж-
дения (ежемесячный фиксиро-
ванный оклад) не позволяет сори-

ентировать сотрудников на более 
эффективный труд и решение 
определенных задач. Вместе с 
этим, она призвана сформировать 
у сотрудников лояльность по от-
ношению к компании. Оклад – это 
тот элемент системы мотивации, 
принципы построения которого 
практически одинаковы для всех 
сотрудников. Данный элемент 
может быть регламентирован 
общим положением о системе 
заработных плат в компании.

В 2005 году мы провели диф-
ференциацию категорий долж-
ностей, в результате чего все 
должности были распределены 

на группы и подгруп-
пы. Среди критериев 
определения долж-
ности в ту или иную 
группу учитывались 
такие показате-
ли, как стоимость 
специалистов на 
рынке труда, степень 
полезности для ком-
пании, необходимая 

(и наличная!) квалификация, сте-
пень ответственности, присущая 
должности, возможные риски, 
интенсивность труда и пр.

На основании этих данных были 
определены верхний и нижний 
пределы оклада («категориальная 
вилка»). В дальнейшем по каждой 
категории должности мы ввели 
промежуточные пределы.

Это было нашим началом 
формирования и внедрения ком-
плексной системы оплаты труда 
персонала в компании. Наряду 
с этим были начаты разработки 
и по изменению общей системы 
премирования. Мы поставили 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что самым 
важным ресурсом любой компании являются ее сотрудники. Однако 
далеко не все руководители понимают, как трудно управлять этим ресур-
сом. От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит 
успех любой компании. Задача менеджеров состоит в том, чтобы макси-
мально эффективно использовать возможности персонала.

Оплата труда персонала.
Оклад, бонусы, проценты – что эффективнее?

Система оплаты труда – «инструмент», 
используемый фирмой для стимулиро-
вания производственного поведения 
работников, мотивации к достижению 
поставленных перед компанией страте-
гических задач

Юлия Могилевская,
директор по персоналу
группы компаний «СитиСтрой»
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себе задачу – усилить мотивиру-
ющую функцию этого элемента.

При внедрении элементов пе-
ременной части вознаграждения 
необходимо помнить, что при-
нципы и формы премирования 
должны быть максимально общи-
ми, универсальными, значимыми 
для сотрудников, адекватными и 
справедливыми.

Существует ряд требований, на 
которые следует ориентироваться 
при создании системы стимулиро-
вания. Невзирая на их простоту и 
очевидность, этими принципами 
не стоит пренебрегать. 

Система материального поощ-
рения должна быть разной для 
разных категорий должностей. 
В нашей компании мы можем 
выделить следующие виды 
премирования, направленные на 
мотивацию:

• топ-менеджеров и линейных 
руководителей;

• сотрудников торговых де-
партаментов;

• специалистов компании;
• рабочих.
В любом случае, в 

каждой системе пре-
мирования мы при-
меняем приоритетное 
условие – переменная 
часть выплачиваемого 
сотрудникам вознаграждения 
зависит от качества их работы, 
посредством чего достигается 
координация усилий персонала на 
конкретных задачах.

Основное отличие мотива-
ционных схем, применяемых 
к руководителям, от методов 
стимулирования других сотруд-
ников – больший удельный вес 
переменной части вознаграждения 
в общей сумме выплат, а также бо-
лее продолжительный период, за 
который выплачиваются премии.

На практике большинства 
компаний переменная часть 
вознаграждения руководителей 
составляет порядка 30-50% от 
общей суммы выплат, в то время 
как у рядовых сотрудников она 
обычно не превышает 20%. Это 
связано с тем, что менеджмент 

компании в большей степени 
несет ответственность за резуль-
таты работы и вынужден нести 
большие риски. К тому же, общая 
премиальная система зачастую 
привязывается к командным 
ключевым показателям деятель-
ности, в качестве которых могут 
использоваться характеристики 
эффективности работы подраз-
деления или компании в целом.

Можно выделить некоторые 
принципиальные различия сис-
тем мотивации руководителей и 
специалистов:

• система мотивации топ-ме-
неджеров должна быть ориентиро-
вана на достижение целей, постав-
ленных собственниками бизнеса;

• возможность влиять на ко-
нечные результаты деятельности 
компании, а также измеримость 
данных результатов позволяют 
построить систему мотивации 
топ-менеджеров на базе объек-
тивных показателей, характери-
зующих результаты деятельнос-
ти компании;

• для топ-менеджеров харак-
терен более продолжительный 
период, за который оценивается 
их деятельность (поквартально, 
раз в полгода, ежегодно);

• рядовой персонал ориентиро-
ван на решение локальных внут-
рифирменных задач, что можно 
оценивать ежемесячно, в крайнем 
случае – ежеквартально;

• бонус привязывается к клю-
чевым показателям деятельности 
компании, которые ежегодно 
могут меняться в зависимости от 
приоритетности и стратегических 
задач компании.

Системы премирования и 
оплаты труда сотрудников тор-
говых департаментов и других 
специалистов компании отлича-
ются на практике следующим 
образом. Система оплаты торго-

вых должностей включает в себя 
постоянную часть – оклад (как 
правило, усредненный) и пере-
менную часть  – проценты, бонус 
(значительно больший размер, 
прогрессирующий по мере роста 
показателей). Система оплаты 
специалистов компании  включает 
в себя заработную плату и фикси-
рованный процент от нее в качест-
ве переменной части (премию).

Таким образом, общая система 
премирования может включать в 
себя: бонус, процент, надбавку.

Бонус – эффективен, как де-
нежная выплата по результатам 
выполнения работы.

Надбавку можно определить 
как периодическую премиальную 
выплату сотрудникам. Надбав-
ка – дополнительная фиксиро-
ванная выплата как поощрение 
за качественную работу, квали-
фикацию или стаж.

Для сотрудников может быть 
предусмотрен и процент, как пе-
риодическая (как правило, еже-
месячная) часть вознаграждения. 
Процент – денежное вознаграж-
дение, определяемое как часть от 
значимого показателя деятель-
ности сотрудника (например, % от 
продаж – для менеджера по про-
дажам, % от привлеченных креди-
тов – для специалиста по работе с 
банками, % от суммы компенсации, 
% снижения затрат и пр.). Эффек-
тивность использования данного 
элемента в оплате труда возможна 
только в том случае, если установ-
ленный показатель является клю-
чевым и важным для компании.

Эффективность применения 
различных элементов обуслав-
ливается и показателями оценки. 
В качестве базы для начисления 
процентов, эффективными, как 
правило, являются однозначные 
объективные количественные по-
казатели (объем поступивших де-
нежных средств, процент брака, 
выполнение производственных 
планов и пр.), а для надбавки и 
бонуса используется весь спектр 
оценок – как количественных, 
так и качественных показателей 
достижения результата. 

Надбавка – дополнительная фикси-
рованная выплата как поощрение за 
качественную работу

БИЗНЕС
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Измеряем продажи лояльностью

Ред.: Я только что услышала из 
вашего доклада, что множество 
покупателей – это еще не пока-
затель рентабельности магазина. 
Так ли это?

В. Д.: Дабы ответить на этот 
вопрос, я коснусь создания профи-
маркета «Пан Электро». Чтобы пе-
рейти из разряда розничных мага-
зинов в разряд мелкооптовых, мы 
снизили наценку на товар. И сразу 
получили толпы покупателей, 
которые приезжали за электрикой 
с разных концов города. Вы же 
понимаете, что такое розничный 
покупатель? Он долго выбирает 
товар, хочет, чтобы консультант 
подробно объяснил ему, чем одна 
модель отличается от другой. Он 
покупает одну-две лампочки или 
розетки, и цена его обслуживания 
(даже бумага, на которой печата-
ется чек) оказывается выше, чем 
прибыль от этой покупки. Такие 
покупатели являются пожирате-
лями времени продавцов.

Я разделяю понятия «покупа-
тель» и «клиент». Клиент – это 
тот, на ком мы зарабатываем, а 
покупатель – это тот, кого мы 
вынуждены обслуживать, но мы 
на нем теряем. Поэтому мы реши-
ли кардинально изменить нашу 
тактику продаж – устранив поток 
покупателей, сосредоточили свое 
внимание именно на клиентах.

Ред.: Как же вы действовали 
дальше?

В. Д.: Для себя мы определили, 
что наши клиенты – это электрики 
и снабженцы. Они приходят в наш 
магазин, уже зная достоинства и 
недостатки тех или иных моделей. 

Хотя чаще всего фактическим по-
купателем является хозяин кварти-
ры, в которой производится ремонт, 
а электрик в нашем понимании 
является экспертом, который лично 
подбирает для квартиры своего 
клиента нужный товар.

Еще одна наша целевая аудито-
рия – это дизайнеры. Но для них мы 
будем делать особый зал с интерес-
ными дизайнерскими решениями.

Первая наша рекламная кампа-
ния была основана на том, что у нас 
низкие цены. Как я уже говорил, 
этим мы добились того, что поку-
патели хлынули в наш магазин 
непрерывным потоком. Сначала 
нам показалось, что это прекрасно. 

Но, подсчитав, мы поняли, что та-
кие покупатели нерентабельны для 
нашего магазина. Поэтому вторая 
рекламная кампания проходила 
под лозунгом: «Электрики счаст-
ливы – цены справедливы». Таким 
слоганом мы заявили о себе, как о 
специализированном магазине для 
специалистов.

Ред.: Для себя вы определили 
круг клиентов. А что же тогда 
делать с потоком покупателей?

В. Д.: Как вы понимаете, перед 
нами встала задача ограничить 
розничные покупки и привлечь 

мелкооптового покупателя. При 
этом нужно было не вызвать нега-
тивной реакции на наши действия. 
Если просто перестать обслужи-
вать нерентабельных покупате-
лей, то пойдет негативная волна 
слухов, которая нанесет нашему 
магазину вред. Да и стандарт 
обслуживания не позволял нашим 
продавцам «отфутболивать» по-
купателей. Так как же надо было 
действовать в этой ситуации?

Во-первых, надо было, чтобы 
наши продавцы начали бы поку-
пателям давать рекомендации 
обращаться к профессионалам за 
четким определением списка не-
обходимой продукции. Во-вторых, 

мы решили направ-
лять покупателей к 
нашим конкурентам, 
которые ориентиро-
ваны на работу с роз-
ничными клиентами и 
у которых наценки на 
15-20% выше наших.

Ред.: Но как объ-
яснить продавцу, что 

он должен отказаться от покупа-
телей?

В. Д.: Мы провели тренинг среди 
продавцов. Научили их четко 
различать клиентов и покупате-
лей, мягко уходя от обслуживания 
последних, аккуратно подводя их 
к тому, чтобы они обращались к 
профессионалам.

Но многие покупатели и без 
того рады были бы обратиться 
за советом и помощью в подборе 
электрики к специалисту, но не 
знали, к какому. Поэтому при 
входе в магазин мы вывесили 

Существует довольно распространенное мнение, что чем 
больше людей покупает продукцию фирмы, тем лучше у нее 
идут дела. Следовательно, все усилия продавцов должны 
быть направлены на увеличение количества покупателей? 
На Всеукраинском Фестивале Маркетинга я услышала от 
Ваче Давтяна, президента компаний 
«Промкабель-Электрика» и «Пан Электро», совсем дру-
гую точку зрения, а также узнала о тактике продаж, которую 
проводит его компания.

Я разделяю понятия «покупатель» и 
«клиент». Клиент – это тот, на ком мы 
зарабатываем, а покупатель – это тот, 
кого мы вынуждены обслуживать, но 
мы на нем теряем

         БИЗНЕС

июль/20088



доску объявлений, где электрики 
могли оставлять свои координаты 
для тех, кто делает ремонт в своей 
квартире.

В связи с этим мне хочется 
рассказать о постерах мебельного 
гипермаркета IKEA, которые я 
увидел в Москве. Тогда я понял, 
насколько тонко они объясня-
ют покупателям необходимость 
обращения к специалистам. На 
постерах стояли вопросы: «Поче-
му в наших залах нет консультан-
тов?», «Почему вы сами должны 
собирать мебель?», и содержались 
ответы на них. Мы воспользова-
лись этой идеей и сделали анало-
гичные постеры.

Ред.: И после этого ваши пока-
затели продаж не стали меньше?

В. Д.: Это еще один наш не-
обычный подход к продажам. 
Чаще всего показателем развития 
предприятия является прибыль 
или доля рынка. На улучшение 
этих показателей направлены все 
усилия. 

Мы же исходили из того, что 
практически всегда лояльный 
клиент принимает решение 
сердцем, а только потом подби-
рает аргументы в пользу этого 
решения. Если человек не хочет, 
то он всегда найдет аргументы 
против. Поэтому мы для себя 
определили, что наш показатель 
развития бизнеса – это процент 
клиентов, которые рекомендуют 
наш магазин другим людям. Мы 
называем этот показатель лояль-
ностью и нашли способ измерять 
его. Лояльность наших покупате-
лей – 70-75%.

Ред.: Лояльность – это нема-
териальная величина. Каким же 
образом вы ее измеряете?

В. Д.: От количества тех, кто 
рекомендует нас, отнимаем коли-
чество тех, кто критикует. Разни-
ца между ними и есть % лояльных 
клиентов. 

Опрос покупателей мы тоже 
проводим нестандартно. Если 
задавать такие вопросы в лоб, то 
ответы, скорее всего, не будут 
отражать действительного состо-
яния лояльности. Клиенты, боясь 

обидеть сотрудников магазина, 
зачастую дают неправдивые 
ответы. Поэтому мы просили 
клиента заполнить анкету только 
в том случае, если он никуда не 
торопился, и мог уделить ответам 
около 15 минут. 

Главному вопросу: «Какие ком-
пании вы рекомендуете своим зна-
комым, когда им нужна электрика», 
предшествовала серия обычных и 
расслабляющих вопросов, чтобы 
человек почувствовал доверие к ин-
тервьюеру. Положительный ответ 
на главный вопрос тоже не являет-
ся для нас основным показателем. 
Мы обязательно рассматриваем 
свое место в списке рекомендуемых 
этим клиентом компаний. И если 
клиент произносит в конце: «…и 
«Пан Электро» – мы считаем такой 
ответ отрицательным.

Ред.: Не является ли измере-
ние прибыльности лояльнос-
тью – маркетинговой фишкой, 
призванной просто поднимать 
имидж предприятия, но не даю-
щей объективной оценки успеш-
ности продаж?

В. Д.: Это не может быть «фиш-
кой», так как это показатель для 
внутреннего потребления. И для 
нашей компании это основной 
показатель, говорящий о том, 
будем ли мы успешны в будущем. 
Если число лояльных клиентов 
растет, значит, все нормально, мы 
на правильном пути, и стратегия 
тоже хорошая. И наоборот.

Ред.: Считаете ли вы, что 
компании очень удобно иметь 
магазины, нацеленные на разного 
уровня клиентов, чтобы распре-
делять покупателей внутри своей 
сети? Или лучше не распылять 
свои силы, ограничившись отлич-
ным обслуживанием узкого круга 
клиентов?

В. Д.: Мы не сторонники 
«зонтичного» бренда, поэтому, 
если компания имеет магазины, 
направленные на разные целевые 
группы, то лучше их позициони-
ровать, как отдельные сети, с ин-
дивидуальной стратегией, ориен-
тированной на свой тип клиентов.

Беседу вела Наталья Шишкина

25.07-26.07.2008

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Цель: научиться работать с секре-

тарским барьером, устанавливать 

контакт с ЛПР, назначать встречу.

Стоимость: 

900 грн. за одного участника.

15.08-16.08.2008

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ

Цель: количественный и качествен-

ный рост продаж за счет повышения 

уверенности и профессиональной 

компетентности торгового персона-

ла. На тренинге участники научат-

ся правильно налаживать контакт 

с клиентом, создавать атмосферу 

сотрудничества, поддерживать от-

ношения с клиентом, освоят техно-

логии результативных переговоров, 

и в результате создадут собствен-

ный стиль продаж.

Стоимость: 

900 грн. за одного участника.

22.08-23.08

ПОБЕЖДАЕМ СТРЕССЫ НА РАБОТЕ И 

ДОМА

Результ: повышение психологичес-

кой устойчивости и качества жизни, 

повышение работоспособности и 

качества работы. Развитие навыков 

сохранять ресурсное состояние. 

Стоимость: 400 грн. 

за одного участника.

Автор и ведущий: 

бизнес – тренер, 

психолог, мастер НЛП 

Людмила Шадрина 

г. Одесса, 

ул. Тираспольская, 27/29, оф. 602

тел.: (048) 718-21-23, 8-050-333-08-90 

www.novacon.com.ua
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Т
ак как с таким положе-
нием дел, когда затраты 
на собственный персонал 

съедают львиную долю прибы-
ли, сталкиваются на пути своего 
развития многие предприятия, 
то на сегодняшний день руково-
дители изобрели немало спосо-
бов сделать эти расходы более 
приемлемыми.

1. Внедрить передовые техно-
логии

При современной потребности 
в квалифицированном персонале 
компенсационные пакеты специ-
алистов растут как на дрожжах. 
А вот технологии, наоборот, 
дешевеют. Поэтому часто для 
оптимизации расходов на бизнес 
требуется реконструкция бизнес-
процесса, включающая в себя 
замену нескольких специалистов 
передовыми технологиями. Такой 
шаг позволяет высвободить лиш-

них людей из бизнес-процесса, а 
следовательно, уменьшить фонд 
оплаты труда.

Существует интересный, но 
не поддерживающий командную 
работу опыт одной из компаний. 
В ней приветствуются любые 
рационализаторские предложе-
ния, которые ведут к сокращению 
рабочих мест. При этом самому 
рационализатору дается гаран-
тия неприкосновенности при 
сокращениях штата.

2. Проверить дублирование 
функций персонала и пересмот-
реть должностные обязанности

При любых слияниях предпри-
ятий, да и при просто быстром 
развитии должностные зоны 
ответственности различных ра-
ботников начинают пересекаться. 
При слиянии предприятий это 
довольно быстро  становится 
заметным, так как часто вызы-
вает конфликты. А вот в процес-
се развития – все происходит 
постепенно, и люди привыкают 
к дублированию своих функций. 
Вследствие чего выходит, как в 
популярной пословице: «У семи 
нянек дитя без глаза». И труд 
персонала переплачивается, и 
отношение к должностным обя-
занностям ухудшается.

3. Пересмотреть нормы выра-
ботки

Технологии совершенствуют-
ся, затраты растут, а 
вот нормы выработки 
остаются теми же, 
что и раньше, или 
вырастают незначи-
тельно. Персоналу 
это удобно, да и всег-

да найдутся объективные причи-
ны для объяснения руководству 
этой ситуации. Если у вашей 
компании несколько филиалов, то 
существует неплохая практика 
разработки новых норм выработ-
ки на основе филиала-лидера.

4. Упразднить те виды де-
ятельности, ценность которых 
несоизмеримо мала по сравне-
нию с затратами на них

Какой бы четкой ни была цель 
предприятия, все равно в процес-

се развития 
она пере-
сматривается, 
а стратегия 
изменяется. 
Поэтому вокруг 
основного про-
изводства или 
услуги возни-
кает комп-
лекс дополни-
тельных товаров 
или услуг. И если на каком-то 
этапе они приносили пользу, то с 
течением времени многие из них 
требуют неоправданных затрат. 
Поэтому периодически следует 
проверять рациональность тех 
или процессов, происходящих на 
вашем предприятии.

5. Уменьшить базовую часть 
выплат и увеличить переменную 
часть доходов

Такой подход к оплате труда 
работников ставит зависимость 
доходов сотрудников от ре-
зультата работы. То есть, бремя 
повышенных зарплат ложится на 
плечи самих сотрудников. И им 
хорошо – и вам приятно.

6. Перевести отдел на внут-
ренний хозрасчет

Определить фонд оплаты 
труда отделу и дать возможность 
самим работникам решать, каки-
ми силами они смогут справиться 
с поставленной задачей. Чем 
меньше сил и средств затрачено 
на ее решение, тем выше оплата 
каждого отдельного работника 
отдела. Этот способ не вносит эко-
номию в фонд оплаты труда, но 
тоже решает несколько важных 
задач. Во-первых, оптимизирует 

Недавно я услышала такое высказывание: «Мое предприятие приносило мне 
большую прибыль, когда я только начинал, и нас было всего несколько человек. 
С развитием бизнеса затраты на персонал стали нарастать, как снежный ком. Те-
перь я иногда даже не понимаю, кто кому приносит прибыль: мой бизнес – мне, 
или я – персоналу». И это не единичный случай. Такая же ситуация подкараулива-
ет каждое предприятие, если вовремя не оптимизировать расходы на персонал.

Оптимизация расходов 
НА ПЕРСОНАЛ

Периодически следует проверять 
рациональность тех или процессов, 
происходящих на вашем предприятии
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количество работников отдела, 
во-вторых, повышает лояльность 
сотрудников к предприятию.

7. Вывести часть работников 
за штат

Сам по себе аутстаффинг не 
сокращает затраты на оплату 
труда и при единичных случаях 
не ведет к оптимизации расхо-
дов. Но если выведенных за штат 
работников – значительное ко-
личество, то это помогает умень-
шить издержки на администри-
рование персонала и содержание 
бухгалтерской и кадровой служб.

8. Пользоваться услугами 
фрилансеров

Есть стратегически важные 
должности, на которые стоит брать 
постоянных работников, обеспе-
чивая их всем необходимым. А вот 
для оказания многих дополнитель-
ных услуг стоит воспользоваться 
трудом фрилансера. Это дает 
снижение затрат на персонал за 
счет экономии на оборудовании 
рабочих мест, выплате налогов и 
страховании работников.

9. Передать часть функций на 
аутсорсинг

Часто кажется, что содержать 
своего внутреннего специалиста 
гораздо выгоднее, чем пользовать-
ся услугами специализированной 
фирмы. Но если задуматься, что 
профессионал высокого класса 
стоит дорого, а в специализиро-
ванной фирме подбирают лучших 
в своей профессии, то мысль о 
содержании своего работника ста-
новится не столь непререкаемой. 
При этом если в вашей фирме для 
такого специалиста каждая за-
дача будет новой, и ему придется 
каждый раз придумывать новое 
решение, то в специализирован-
ной фирме, скорей всего, уже ре-
шали похожую задачу и создали 
шаблон. Следовательно, использо-
вание высокопрофессионального 
труда обойдется вам дешевле и 
займет минимум времени.

10. Предъявлять реальные 
требования к уровню кандидата

Некоторые фирмы в перечень 
необходимых для работника 
знаний включают такие, которые 

совершенно не требуются для 
работы на данной должности. И 
за свои неоправданные амбиции 
платят завышенную цену. Такой 
специалист оценивает свой труд 
выше, чем обычный. И он прав. И 
при этом он всегда будет искать 
работу, для которой будет вос-
требован его уровень знаний. В 
итоге – текучесть кадров, и, как 
следствие – повышенные затра-
ты на подбор персонала.

11. Нанять на дополнительные 
позиции «дешевых» людей

Конечно, чаще всего, сколько 
стоит работник – так он и работает. 
Но из своего опыта работы знаю, 
что часто требуется на производс-
тво минимальное количество высо-

коклассных специалистов, кото-
рые делают самую важную работу 
и держат под контролем весь 
процесс, и несколько работников 
более низкого класса, обеспечива-
ющих выполнение трудоемких, но 
не требующих высокого професси-
онализма задач.

Для этой же цели дальновид-
ные руководители пользуются 
услугами студентов, заключая до-
говора с учебными заведениями на 
прохождение практики. На такие 
же позиции можно брать выпуск-
ников без опыта работы. При этом 
вы еще и имеете возможность под-
готовить для себя квалифициро-
ванные кадры за небольшие деньги.

12. Избирательный подход к 
обучению персонала

Я уже сталкивалась с си-
туацией, когда руководители 
«загоняют» весь персонал на 
очередной тренинг, не вдаваясь 
в подробности, каким образом 
этот тренинг повлияет на повы-
шение производительности труда 

каждого отдельного сотрудника. 
Как следствие, работники, полу-
чившие не нужные им на данной 
позиции знания, либо не приме-
няют их совсем, либо поднимают 
стоимость своего труда, либо 
ищут место, где новые знания 
можно применить. В любом 
случае, часть денег оказывается 
потраченной впустую.

13. Подбирать персонал са-
мостоятельно: через знакомых, 
газеты и сайты

По собственному опыту знаю, 
что затраты на агентство по подбо-
ру персонала могут стать непо-
сильной ношей. Тем более, когда 
предполагаешь распределить 
оплату агентству за работника на 

год-два, а работник 
уходит через полгода, 
найдя «злачное» место 
с помощью этого же 
агентства.

Однако важно 
знать, что по объявле-
нию о найме приходят 
люди, зачастую не-
достаточно адекватно 
оценивающие свои 

знания и способности. Поэто-
му поиск нужного специалиста 
отнимает много времени, кото-
рое лучше все же потратить на 
свои прямые обязанности. Если 
сопоставить оплату агентству за 
персонал и прибыль, потерянную 
из-за нехватки времени, то лучше 
предоставить поиск сотрудника 
квалифицированному агентству.

В этой статье я привела неко-
торые решения задачи оптимиза-
ции использования фонда оплаты 
труда персонала, уже успешно 
опробованные какой-либо ком-
панией. Но лучшие способы – это 
те, которые еще никем не приме-
нялись. Нестандартных выхо-
дов – бесконечное множество. 
Думайте, и тогда ваше решение 
проблемы, поднятой в данной 
статье, будет самым лучшим. 
Или, возможно, вы уже нашли 
самое эффективное решение и 
захотите поделиться им с други-
ми читателями?

Ирина Стасюк

Но если задуматься, что профессионал 
высокого класса стоит дорого, а в спе-
циализированной фирме подбирают 
лучших в своей профессии, то мысль о 
содержании своего работника стано-
вится не столь непререкаемой
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Деловая литература для успешных людей
Рубрика представлена компанией «МиМ»
Компания «МиМ» – эксперт по персональному подбору литературы 
для развития вашего бизнеса.
Тел. 8 (048) 777-777-1, е-mail: office@mim.od.ua

Эта книга – одно из немногих изданий учебно-методического характера, в кото-
ром, в соответствии с международной практикой, проведено энциклопедическое 
освещение основных вопросов финансового менеджмента предприятий.
Здесь рассматриваются новые методы финансовой диагностики предприятия, 
управление издержками и прибылью, бюджетирование, разработка и анализ 
инвестиционных проектов предприятия. При разработке учебных материалов 
книги была использована практика реальных отечественных компаний на этапе 
совершенствования их финансового управления. В книгу включено огромное 
количество практических заданий и деловых ситуаций, выполнение которых 
способствует эффективному усвоению материала.
Для кого книга: 
Книга предназначена для профессионалов, непосредственно занимающихся 
финансовым менеджментом предприятий, слушателей программ МВА, препо-
давателей и студентов экономических специальностей.
К книге прилагается компакт-диск, который содержит прикладное програм-
мное обеспечение, необходимое для выполнения большинства задач и деловых 
ситуаций.
Книга издана при поддержке Украинского Профессионального Банка.

Практическая энциклопедия. 
Финансовый менеджмент
Автор: Владимир Савчук

Руководство по корпоративным финансам. 
Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам
Автор: Глен Арнольд                                                          

В какие проекты выгоднее вкладывать деньги акционеров? Как правильно 
формировать и оценивать акционерную стоимость? Какие виды финансирова-
ния предпочтительнее привлекать? Как оценивать и управлять финансовыми 
рисками? Именно на эти вопросы призвано ответить «Руководство по корпо-
ративным финансам». Шаг за шагом в данном пособии объясняются принципы 
и методы управления корпоративными финансами и финансовыми рынками.
Опираясь на здравый смысл и принцип энергичного принятия решений, на-
стоящее пособие поможет вам в решении ключевых вопросов, поскольку:
• дает полное обоснование управлению, основанному на стоимости;
• позволяет понять сущность слияний и поглощений;
• предлагает современные методы оценки инвестиций и противопоставляет их 
    применение часто используемым приближенным подсчетам;
• обеспечивает краткий обзор современных финансовых рынков и инструмен-
тов с адекватной оценкой выгоды.
Для кого книга: 
Книга для менеджеров всех уровней, экономистов, студентов.
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Прибыльный маркетинг. 
Окупается ли ваш маркетинг?
Авторы: Роберт Шоу, Дэвид Меррик

«Знаковая книга, предоставляющая маркетологам-практикам инструменты для 
повышения профессионализма и эффективности принимаемых ими решений».

/Филип Котлер, гуру маркетинга/

Если вы откладываете принятие важных личных и деловых решений из-за того, 
что у вас просто нет необходимых аналитических инструментов для поиска 
правильного ответа, – тогда эта книга для вас.
Из этой книги вы можете узнать, как измерить прибыльность инвестиций в 
маркетинг, осуществить реальную оценку роли маркетинга в деловой актив-
ности компании, а также ознакомиться с лучшими методами маркетинговой 
деятельности и способами увеличения ее эффективности.
Если вы хотите выйти за рамки неполноценных методик контроля и открыть 
для себя эффективные способы оценки и повышения окупаемости марке-
тинга, – тогда эта книга для вас. Ее цель – дать вам полезные в повседневном 
управлении инструменты. Книга описывает целый ряд различных методик и 
наводит мосты между мирами маркетинга и финансов. Также книга разобла-
чает некоторые мифы о маркетинге и финансах, делая видимыми ловушки, 
которые появились благодаря общепринятым измышлениям.
Для кого книга: 
Издание адресовано менеджерам по маркетингу, специалистам по исследо-
ванию рынка, работникам рекламных агентств, менеджерам по продуктам, 
продажам, менеджерам по работе с клиентами, а также финансистам и руково-
дителям компаний.

Омоложение Бренда
Авторы: Анн Бонтур, Жан-Марк Лейю                                                          

Как увеличить ценность бренда, чтобы предотвратить его старение?

Рыцарям маркетинга в блистающих доспехах, давшим обет неустанно защи-
щать бренд от вероломных нападок времени, посвящается...
Авторы книги «Омоложение бренда» разрабатывают теорию о том, что брен-
ды, так же, как и люди, не имеют иммунитета от старения. Либо их настигают 
новые, более актуальные бренды, либо потребители устают от неизменного в 
течение многих лет образа бренда.
Книга не предлагает панацеи от старения. Вместо этого она дает бренд-менед-
жерам практический инструментарий, а также уроки множества реальных 
ситуаций и примеров не только для грамотного и эффективного выведения 
брендов, но и успешного предотвращения их старения.
Авторы утверждают, что эффективный маркетинг никогда не будет удовлет-
ворен механистическим выполнением стандартных решений. В обязанности 
бренд-менеджера входит точное определение всех опасностей, угрожающих 
бренду. Поэтому использование накопленного опыта и изложенных в этой 
книге идей поможет разработать план сражения, соответствующий кон-
кретной ситуации, а также обеспечить наилучшую защиту для бренда и его 
бесценного капитала.
Для кого книга:
Книга будет весьма интересна маркетинг-менеджерам, бренд-менеджерам, 
продакт-менеджерам и менеджерам, принимающим стратегические решения 
в отношении брендов.
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Налоговое планирование

Д
ействующее налоговое 
законодательство, во всем 
своем многообразии и не-

поддающемся учету количестве 
нормативных актов (порой просто 
внутренней неразберихе) пред-
ставляет довольно обширные воз-
можности для законного снятия 
налогового пресса с бизнеса.

Речь пойдет об исключительно 
законных действиях. Мы катего-
рически против таких приемов, 
как уклонение от налогов и их 
незаконная минимизация (неуп-
лата). Приемы и методы, идущие 
вразрез с законом, неприемлемы 
с точки зрения морали и тех не-
гативных последствий, к которым 
ведут нарушения закона.

Таким образом, на одной чаше 
весов (назовем ее «законной») 
оказываются налоговое пла-
нирование и оптимизация, а на 
другой – сомнительная, с точки 
зрения закона, минимизация на-
логов и уклонение от их уплаты.

В этой статье приводится 
описание основных принципов и 
механизмов налогового планиро-
вания. Сама по себе тема настоль-
ко обширна, что уместить ее в 
ограниченные рамки практичес-
ки невозможно. И все же...

Итак, налоговое планирова-
ние – это разработка и практи-
ческое применение механизмов и 
моделей, позволяющих снизить 

налоговое давление, либо гра-
мотно перераспределить его по 
субъектам и срокам. Эти методы 
и мероприятия направлены на 
увеличение оборотных средств, 
остающихся в распоряжении 
предприятия после уплаты на-
логов.

При этом налоговое планиро-
вание должно базироваться на 
анализе не только текущего зако-
нодательства, но и общей принци-
пиальной позиции фискальных 
органов по вопросам налогообло-
жения, а также перспективного 
законодательства (для избежания 
в будущем дополнительных нало-
говых расходов в случае принятия 
тех или иных законов).

Налоговое планирование 
целесообразно всегда: и когда 
предприятие процветает, и когда 
оно балансирует на грани рен-
табельности или, что хуже, на 
грани банкротства.

Условно налоговое планирова-
ние можно разделить на страте-
гическое и текущее.

Стратегическое налоговое пла-
нирование включает в себя:

•  выбор места регистрации 
фирмы, ее территориального 
местонахождения, юрисдикции, 
организационно-правовой формы 
и видов деятельности;

• определение долей соучре-
дителей в уставном капитале;

• формирование внутренней 
организационной структуры фир-
мы и структуры бизнеса в целом;

• выбор оптимальной формы 
налогообложения.

В отношении налогового плани-
рования целесообразно говорить 
не о компании в частности, а о 
бизнесе в целом. Наиболее эффек-
тивным является стратегическое 
налоговое планирование на этапе 
начала бизнеса, его моделиро-
вания. Именно на этой стадии 
возможно принять решение в 
отношении количества предпри-
ятий в бизнес-структуре, форм 
их налогообложения, структуры 

финансовых потоков 
внутри группы пред-
приятий.

О правильном 
выборе таких форм и 
возможных вариан-
тах решения подоб-
ных бизнес-задач 
более подробно будет 
рассказано в следую-

щих номерах журнала.
Текущее налоговое планиро-

вание
Это и выбор учетной политики 

фирмы, и расчетное планирова-
ние налоговых платежей, а также 
использование предусмотренных 
законами льгот и непосредственное 
применение схем их оптимизации.

Оптимизация и минимизация
Часто оперируют поняти-

ем «минимизация налогов», но 
понятие налоговой оптимизации 
намного шире: кроме минимиза-
ции, ее инструментами являются 
отсрочка и рассрочка уплаты 

Перед любым бизнесом постоянно стоит вопрос – увеличение прибы-
ли. Увеличить ее можно двумя путями – повысить доходы и уменьшить 
затраты. Исходя из этого, хотелось бы подробнее остановиться на такой 
специфической статье затрат на ведение бизнеса, как налоги. Данность 
заключается в том, что и размер уплачиваемых налогов можно абсо-
лютно законным способом регулировать практически вне зависимости 
от уровня развития бизнеса.

Таким образом, на одной чаше весов 
оказываются налоговое планирование 
и оптимизация, а на другой – сомни-
тельная с точки зрения закона миними-
зация налогов и уклонение от их уплаты

Алексей Витальевич Чёрный, 
генеральный директор Консалтин-
гового Агентства «Консильери»
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налогов, уменьшение суммы 
«живых» денег, уплачиваемых в 
бюджет, взаимозачеты и пр. Все 
они выгодны с точки зрения фи-
нансового менеджмента: денеж-
ные средства остаются в распо-
ряжении предприятия и дают 
прибыль, не уменьшается сумма 
оборотных средств (а это особен-
но актуально, если их недоста-
точно), что также содействует 
увеличению прибыли, и т. п.

Оптимизация и минимиза-
ция – не одно и то же. Например, 
для уменьшения налога на при-
быль можно законно увеличить 
валовые расходы путем пере-
вода довольно большого объема 
бизнес-процедур (юридическое, 
кадровое, бухгалтерское сопро-
вождение, маркетинг и продви-
жение товаров, безопасность) на 
аутсорсинговое обслуживание. В 
таком случае в отношении налога 
на прибыль произойдет не мини-
мизация, а перевод всего налога 
на другого субъекта. И произой-
дет эта оптимизация вполне 
законным путем – через начис-
ления на фонд оплаты труда, как 
если бы эти функции выполняли 
собственные сотрудники.

В таком случае вместо налога 
на прибыль предприятию при-
дется уплатить дополнительные 
налоги на зарплату.

А если сторонние организации 
не имеют каких-либо особых 
налоговых льгот, сумма налога 
останется прежней, но изменится 
плательщик. Однако при опре-
деленных условиях такой пере-
вод финансово выгоден, то есть 
является способом оптимизации 
налогов.

Проанализируем сроки уплаты 
налогов. Существуют методы пе-
реноса сроков уплаты некоторых 
налогов на требуемый период вре-
мени без штрафных санкций. При 
этом сами налоги не уменьшают-
ся, но положительный результат 
достигнут – деньги остались в 
обороте и, естественно, принесли 
дополнительную прибыль.

Эту мысль можно проиллюс-
трировать и в общем виде: что 

выгоднее – заплатить меньше, но 
раньше? Или больше, но позже? 
Это и является проблемой финан-
совой оптимизации, и лишь вы, 
владея информацией о конкретной 
ситуации на предприятии, сможе-
те решить ее. Во всяком случае, 
в условиях инфляции выгоднее 

вариант «больше, но позже». Дру-
гое дело, что это «больше» следует 
стремиться сделать поменьше.

Какие же налоги следует ми-
нимизировать?

Как вы уже поняли, целью опти-
мизации налогов является увели-
чение всех финансовых ресурсов 
предприятия. И, следовательно, 
возникает вопрос: какие же налоги 
ощутимо уменьшают финансовые 
ресурсы предприятия?

Ответ очевиден: те, размер 
которых наибольший.

Это требует небольших объяс-
нений. Дело в том, что существу-
ет несколько групп налогов.

А. Налоги, включаемые в вало-
вые расходы (например, земель-
ный налог, платежи в социальные 

фонды, налог с владельцев транс-
портных средств, коммунальный 
налог и т. п.).

Их уменьшение приводит к 
снижению затрат и увеличению 
налога на прибыль. Эффект от 
минимизации таких налогов есть, 
но он частично теряется в связи с 
увеличением налога на прибыль.

Б. Налоги, включаемые в цену 
товара (акциз, НДС). Важно 
уменьшать объект, на который 
они начисляются, и в то же время 
создавать и увеличивать элемен-
ты, влияющие на их уменьшение.

Для этих налогов следует 
уменьшать ставки и базу налого-

обложения.
В. Налоги, которые 

взимаются с прибыли 
(налог на прибыль). В 
этом случае следует 
пытаться уменьшать 
ставку налога и базу 
налогообложения.

Однозначно 
утверждать, какие налоги более 
всего влияют на финансовые 
ресурсы предприятия, невозмож-
но, поскольку результат следует 
оценивать в каждом отдельном 
случае. Можно сказать, что фи-
нансовые ресурсы предприятия 
значительно урезает налог на 
прибыль, так как он не компенси-
руется никакими поступлениями, 
не влияет на уменьшение других 
налогов, а уплачивается из прибы-
ли. Однако иногда наше законода-
тельство может вводить косвенные 
налоги там, где, следуя логике, их 
не должно быть. Вследствие этого, 
прибыльная на первый взгляд 
операция после налогообложения 
может оказаться убыточной. На-
логовое планирование и призвано 

предотвратить такую 
ситуацию.

Необходимо 
обратить внимание 
читателя на то, что 
вопросы финансово-
го, и, как следствие, 
налогового плани-
рования – это, чаще 
всего, не компетенция 
бухгалтера. Требу-

ется понимание стратегического 
пути развития бизнеса, принятие 
и реализация управленческих 
решений. Такая нагрузка пада-
ет именно на собственников и 
руководителей бизнеса. Поэтому 
хотелось бы пожелать предпри-
нимателям избежать серьезных 
ошибок на этом нелегком пути. 

Что выгоднее – заплатить меньше, но 
раньше? Или больше, но позже? 
Это и является проблемой финансовой 
оптимизации

Иногда наше законодательство может 
вводить косвенные налоги там, где, 
следуя логике, их не должно быть. 
Вследствие этого прибыльная на пер-
вый взгляд операция после налогооб-
ложения может оказаться убыточной

БИЗНЕС

июль/2008 15



О
бщеизвестно, что лишних 
денег не бывает. А точнее – 
их постоянно не хватает. 

Именно поэтому мы стараемся не 
тратить бездумно, планировать, 
учитывать, анализировать, управ-
лять, не доверять кому попало, и 
т. д. Но по отношению к персона-
лу – как часто вы задумывались 
о том, что персонал и деньги – это 
жестко взаимосвязанные и взаи-
мозаменяемые ресурсы?

Быстро, качественно и недоро-
го – именно так каждый из нас хо-
чет достичь поставленных целей. 
Но не каждый знает, что выбрать 
можно только два параметра из 
трех. Например, если быстро и 
хорошо – то дорого, а быстро и 
дешево – получится плохо.

Быстро / медленно – это время.
Дешево / дорого – деньги.
Хорошо / плохо – это персонал!
И на персонал надо тратить-

ся. Многие из нас предпочитают 
тратить время. Если бы мы с 
вами были бессмертны! Если бы 
24 часа можно было положить на 
депозит и жить на проценты!

На персонал надо тратить не 
только время, но и деньги. И, 
при условии корректных затрат, 
персонал будет приносить вам 
выигрыш как в деньгах, так и во 
времени.

Чтобы получить урожай – не-
обходимо сеять. «Что посеешь – 
то и пожнешь!», – говорит народ-
ная мудрость. Так и с персоналом. 
Не будешь тратить деньги на 
персонал – потратишь на штраф-

ные санкции. Или недополучишь 
прибыль. В любом случае, потра-
тить деньги (и время!) придется.

Вопрос не в том, тратить или 
не тратить. Вопрос в том, на что 
тратить и сколько, чтобы «не было 
мучительно больно» за бесцельно 
потраченные средства. Следова-
тельно, речь идет о планировании 
расходов, то есть – бюджете.

Расходы по статьям «заработ-
ная плата», «бонусы», «премии» и 
т. п. рассматривать не стану, так 
как эти затраты для нас привыч-
ны. Проанализируем те расходы 
на персонал, которые в гораздо 
меньшей степени принимаются 

работодателями как обязатель-
ные. Они-то и позволяют полу-
чать прибыль от работы персона-
ла в оптимальном объеме.

Какие же это статьи расходов?
1. Рекрутинг (поиск персонала, 

процесс найма, ввод в должность).
2. Обучение (тренинги, семи-

нары, мастер-классы, наставни-
чество).

3. Обеспечение условий 
труда (офис и его содержание, 
поддержание здоровья, оплата 
больничных, отдых персонала, 
выходное пособие, иные состав-
ляющие соц. пакета).

4. Юридическое обеспечение 
трудоустройства; оптимизация 

налогообложения зарплаты пер-
сонала.

5. Страхование и иные способы 
снижения рисков некачественной 
работы персонала.

6. Удержание квалифици-
рованного и труднозаменимого 
персонала.

7. Безопасность (обеспечение 
конфиденциальности,  контрраз-
ведывательные мероприятия).

8. Снижение потерь при 
увольнении персонала.

Рассмотрим расходы постатей-
но. При этом сэкономим время (!) 
на примерах и разговорах о не-
правильной работе. Буду говорить 

лишь о «правильных» 
вариантах.

Расходы, необ-
ходимые для найма 
единицы персона-
ла, зависят от вида 
бизнеса, географии, 
политики и т. д., но не 
зависят от способа, 
которым персонал на-

бирается, и качества проводимых 
мероприятий.

Если сэкономите на рекрутинге, 
то потратите на адаптацию пер-
сонала, либо будете набирать его 
несколько раз. И это – не считая 
потерь от некачественной работы 
подобранного персонала!

Под рекрутингом обычно пони-
мают подбор персонала рекру-
тинговым агентством за некото-
рое вознаграждение. Но, по сути, 
рекрутинг – это любое действие, 
связанное с наймом персонала. 
Для того чтобы понимать, когда, 
сколько и кому платить (или не 
платить), кратко опишу рынок 
рекрутинговых услуг.

Поговорка «Время – деньги» известна всем. Но то, что ресурсом, кроме 
денег и времени, является еще и персонал, – знают немногие. А уж поль-
зуется этим знанием совсем малое число руководителей.

По сути, у владельца или руководителя предприятия для достижения 
целей есть лишь три ресурса: время, деньги и персонал. Причем, вре-
мя – ресурс невосполнимый, а деньги и персонал – восполнимые ресур-
сы. Но это не значит, что их можно безмерно расточать.

ПЕРСОНАЛ          ДЕНЬГИ

Быстро, качественно и недорого – 
именно так каждый из нас хочет до-
стичь поставленных целей. Но не каж-
дый из нас знает, что выбрать можно 
только два параметра из трех

Дмитрий Трахтенгерц,
директор агентства 
персонала «ТОТ»
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Рекрутинговые агентства
Обычно занимаются только 

подбором персонала. Не оказыва-
ют комплекса услуг. Чаще всего 
специализируются в какой-то 
определенной области бизне-
са, или в категории персонала. 
Обычно следуют за заказчиком, 
а не консультируют его. Качество 
услуг – низкое. Цена – высокая, 
привязана к годовому доходу кан-
дидата. Работают с ориентировкой 
на скорость, а не на качество.

В случае, когда работают с пос-
тоянным клиентом, – весьма заин-
тересованы в частой смене персо-
нала заказчиком. Обслуживают 
постоянно 10–20 предприятий. То 
есть быстро, дешево и плохо.

Крупные рекрутинговые 
агентства

До 20 по Украине, основное 
сосредоточение – в Киеве. Вы-
деляются высоким качеством и 
очень высокой стоимостью услуг. 
Стоимость услуги подбора персо-
нала – более 20% годового дохода 
кандидата. Предлагают широкий 
спектр услуг. Такие услуги могут 
быть доступны только очень 
крупному бизнесу. То есть долго, 
дорого и хорошо.

Кадровые компании
Занимаются, в основном, тру-

доустройством низкоквалифи-
цированного персонала и людей 
рабочих специальностей. Всеяд-
ны. Открываются и закрывают-
ся десятками в каждом городе. 
Услуги оплачивает работник. 
Стоимость одной услуги – при-
мерно 50 грн. Качество – отсутс-
твует. Чаще всего – «лохотрон». 
Паразитируют на неграмотности 
безработных. Живут за счет об-
ращения к ним неграмотных или 
жадных работодателей. Также 
за счет того, что рекрутинговые 
агентства не занимаются подбо-
ром кандидатов рабочих специ-
альностей и низкооплачиваемых 
специалистов (с годовым доходом 
менее 12 000 грн.). С точки зрения 
работодателя, подбор осущест-
вляется быстро, дешево и плохо.

Отделы персонала (часто на-
зываемые HR-департаментами)

Обслуживают основной бизнес. 
Но и зависят от него. Не могут 
осуществлять подбор персонала 
независимо. Часто заинтересова-
ны в постоянной смене персонала. 
Стоимость такого подбора кадров 
равна сумме затрат на зарплаты 
персонала департамента, плюс 
расходы на содержание офиса, 
плюс расходы на рекламу, транс-
порт, связь и т. п. (если пересчи-
тывать на единицу персонала).

Также занимаются обучением 
персонала и кадровым учетом. 
Такой способ подбора доступен 
и целесообразен для крупных 
предприятий при постоянном и 
существенном росте или при час-
той смене персонала. Медленно 
или быстро, хорошо или плохо, но 
всегда дорого.

Есть еще один распростра-
ненный способ рекрутинга – сам 
себе рекрутер. Допустим, что 
самообслуживающийся бизнес-
мен квалифицирован настолько, 
что может подобрать персонал. 
А сколько стоит такой подбор? 

Только количество часов собс-
твенного драгоценного времени 
уже делает такое мероприятие 
крайне дорогим (конечно, если 
«фирма» не состоит только из 
директора и бухгалтера).

Итак, был изложен тезис о 
равной стоимости рекрутинга 
вне зависимости от выбранной 
формы подбора. Для понимания 
порядка стоимости рекрутинга 
проще подсчитать расходы при 
обращении в рекрутинговое 
агентство, оказывающее услуги 
на хорошем уровне.

Таковы составляющие рас-
ходов (для конкретики возь-
мем пример подбора обычного 
продавца в обычный магазин: 
замена сотрудника):

1. Расходы собственно подбора: 
от 2000 до 4000 грн., в зависимос-
ти от сложности заказа и условий 
работы рекрутингового агентства.

2. Расходы на собеседования 
(время-деньги) – примерно 1 час 
работы руководителя стоимостью 

в 200-1500 грн.
3.  Расходы на ввод 

сотрудника в долж-
ность (до выхода на 
нормальный режим 
работы). В течение 
первых 5-20 рабочих 

дней работы продавец работает не 
в полную «мощность».

Дополнительные, скрытые 
расходы предприятия – пример-
но 0,5 ставки продавца за период 
адаптации. Другими словами 
(цифрами): 500–2500 грн.

Итак, возможные дополни-
тельные расходы:

• обучение персонала;
• повторные собеседования;
• расходы на обеспечение 

продавца рабочим инвентарем 
(например, униформой).

Эти расходы в сумме могут 
колебаться от 0 до 3000 грн.

Итого: расходы 
предприятия на найм 
одного продавца 
находятся в пределах 
2500-11000 грн.

При этом качес-
твенный подбор, 

осуществляемый рекрутинговым 
агентством, снижает последующие 
расходы. Могу утверждать: реаль-
ная стоимость качественного рекру-
тинга составляет в итоге 4000 – 7000 
грн., в то время как плохой отнимает 
6000 – 11000 грн. (не учитывая рас-
ходов на повторный подбор).

При других формах найма 
персонала расходы по подбору 
обычного продавца останутся в 
пределах 5 – 10 тыс. грн. (за счет 
существенного роста расходов, 
которые обычно не связывают с 
рекрутингом). 

Вопрос в том, на что тратить и сколько, 
чтобы «не было мучительно больно» за 
бесцельно потраченные средства

Качественный подбор, осуществляемый 
рекрутинговым агентством, снижает 
последующие расходы
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Реклама должна продавать 

Е
сли вы знаете, что такое 
ROI, и для проводимых 
вами кампаний этот по-

казатель выше 20%, – можете 
дальше не читать.

Неэффективность современ-
ной рекламы давно перестала 
удивлять рядовых рекламо-
дателей. Реклама перестала 
исполнять свое прямое пред-
назначение, а именно – быть 
двигателем торговли. Результаты 
кампаний, проводимых локаль-
ными производителями товаров и 
услуг, близки к нулю. О какой-то 
приемлемой для бизнеса эффек-
тивности еще можно говорить, 
рассматривая транснациональ-
ные компании, но это уже не рек-
лама! Это открытая, навязчивая 
пропаганда в виде регулярного, 
массированного вдалбливания 
необходимой информации в голо-
вы потребителей. Конкуренция в 
рекламе свелась к конкуренции 
бюджетов. В такой ситуации не-
избежно возникают уже ставшие 
риторическими для нас вопросы 
«Кто виноват?» и «Что делать?»

Откинув проблемы крупных 
корпораций и сетевых реклам-
но-маркетинговых агентств, 
рассмотрим ситуацию, сложив-
шуюся на нашем рынке рекламы. 
Помните старую поговорку о 
рыбе, которая гниет с головы? 
Реклама – это всего лишь инс-
трумент маркетинга. Если нет 
маркетинга (осознанного или 

бессознательного), то вместо 
рекламы будет присутствовать 
всего лишь ее образ. Я приведу 
основные, с моей точки зрения, 
проблемы нашего рынка.

Проблема № 1
Наша страна испытывает 

явный дефицит специалистов, 
причем это касается любой 
области, начиная от уборщиц и 
заканчивая политиками. Рек-
ламная сфера – не исключение, а 
даже самый яркий пример этого 
дефицита. Кто только не пытает-
ся ею заниматься… И клиенты, 
и сотрудники агентств, все, все 
считают себя специалистами! 
Только специалистов в этой об-
ласти у нас никто не готовит… Не 
в обиду будет сказано, но наша 
система образования прогнила на 
корню. Выпускники Вузов, даже 
те, кто действительно учился, не 
годятся для практичес-
кого применения. Да, и 
как много вы видели со-
трудников в рекламных 
агентствах с наличием 
хотя бы классического 
маркетингового обра-
зования? Многие ли из 
них знают, что такое 
AIDA? Но это еще 
полбеды.

В прошлом году я окончил наш 
одесский Институт Народного 
Хозяйства по специальности мар-
кетинг (решил постфактум к при-
обретенному опыту заиметь еще 
и корочку). Безусловно, я почерп-
нул много полезной информации, 
но, сличая ее с практикой, я пони-
маю, что большая часть того, что 
я получил (будучи прилежным 
учеником и не оплачивая зачеты 
и экзамены), мне пригодилось, как 
мухобойка в открытом космосе.

Современный «импортный» 
классический маркетинг не 
в силах дать нам инструмен-
тальные средства для гарантии 
результатов наших инвестиций в 
рекламу. Он предназначен лишь 
для оправдания неудач. А собс-
твенная школа маркетинга у нас 
вообще отсутствует! Все потому, 
что маркетинг стал понятием абс-
трактным, существующим самим 
по себе, вне понятия «бизнес».

У нас в стране почти сотню 
лет не было ни секса, ни продаж. 
Одно было запрещено, другое 
просто отсутствовало… В эпоху 
тотального товарного дефици-
та продавец был богом. О какой 
школе, о каких маркетологах 
можно говорить!? Те несколько 
человек на всю страну, которые 
на собственном опыте и знаниях 
могут производить работающие 

проекты, не пойдут преподавать. 
На сегодняшний день им это не 
интересно…

Данная ситуация привела 
к «прогибанию» под клиента, 
практикуемому большинством 
маленьких, а порой и крупных 
агентств. Им не важно, будет ли 
ваша реклама продавать или нет, 
важно, чтобы вы получили удо-
вольствие от работы с ними.

Проблема № 2
Как следствие первой про-

блемы, у подавляющего боль-

Уверен, что мой десятилетний опыт работы в рекламе будет полезен многим 
предпринимателям, директорам, топ-менеджерам предприятий и рядовым 
рекламистам. Я намерен представить вашему вниманию цикл статей, посвя-
щенный созданию бизнес-идей и эффективных рекламных сообщений.

Андрей Вознюк,
маркетолог, директор 
креативного бюро «Диалог»

Часть первая. Проблемы

Реклама – это всего лишь инструмент 
маркетинга. Если нет маркетинга (осоз-
нанного или бессознательного), то 
вместо рекламы будет присутствовать 
всего лишь ее образ
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шинства рекламистов и клиентов 
нет понимания цели проведения 
рекламных кампаний. Реклама – 
всего лишь тактический инстру-
мент, который не будет работать 
должным образом при отсутствии 
стратегии продвижения товара 
на рынке. Рекламные агенты на-
зойливо предлагают вам услуги 
своих агентств: разместиться, 
напечатать, изготовить и т. д. Но 
хоть кто-либо из них заикнулся о 
гарантируемом отклике?

У них задача простая – за-
работать себе на хлеб, а ваши 
проблемы их совершенно не 
беспокоят. Есть и другая ситуа-
ция: клиент понимает, что надо 
привлечь покупателей к своему 
прилавку. Первое, что приходит 
в голову – надо дать рекламу. 
Но что и как на ней должно быть 
изображено, и к кому такая 
реклама обращается – понима-
ние этого напрочь отсутствует 
у заказчиков и производителей 
рекламы.

Есть только определенная сте-
реотипность восприятия: теле-
видение, радио, наружка. И чем 
больше – тем лучше! И с мыслью: 
«Ну, как все делают…» Или еще 
хуже: «Я так хочу! Наша реклама 
должна, в первую очередь, нра-
виться мне и моим менеджерам!»

Добавим в эти мысли немного 
здравого смысла. Представьте, 
что вы собираетесь на рыбалку. 
Когда вы выбираете наживку, 
разве думаете о том, нравится 
вам или вашему окружению этот 
червячок? Или вы думаете о том, 
что понравится рыбе?

Беда даже очень крупных 
компаний в том, что они не знают 
своих потребителей. Не так давно 
«Евросеть», проведя исследова-
ние своих потребителей, выяви-
ла, что возраст основных поку-
пателей составляет 35-40 лет, а 
реклама у фирмы явно молодеж-
ная. По моему мнению, проблема 
налицо.

Проблема № 3
Большинство современных 

предпринимателей не имеют 
конкурентоспособной бизнес-

идеи. Как следствие, нет пони-
мания стратегии продвижения, 
отсутствует и тактика. Большая 
часть относительно успешных 
современных предприятий пост-
роена 5-10 лет назад. На момент 
их создания суть бизнес-идеи 
сводилась к организации торгов-
ли по типу «привезли – продали» 
или организации производства 
чего-либо, чего нет на рынке. Но 
теперь рынки близки к насыще-
нию, а некоторые уже в стадии 
перенасыщения. Маркетинговые 
приемы, работавшие в то время, 
теперь совершенно устарели. Но 
стереотип остался. Пожалуй, это 
самая большая из всех имеющих-
ся проблем.

Проблема № 4
Современные информаци-

онные каналы перегружены. 
Мы живем во время тотальной 
информационной перенасыщен-
ности, я бы даже сказал – пере-
насыщенного хаоса. Привлечь 
внимание потребителя в этой 

какофонии звуков и изображений 
становится все труднее. 

Масс-медиа теряют свою эф-
фективность, но при этом демонс-
трируют стойкую стабильность 
роста цен. Я не раз наблюдал по 
телевидению, как в прайм-тайм, 
в рекламной вставке, прерываю-
щей фильм, друг за другом идут 
четыре производителя водки. 
Для чего? Потребитель адапти-
ровался к обилию рекламных 
вставок, он легко переключается 
с одного канала на другой, как 
только появляется рекламный 
блок (благо, пульт под рукой!). 
Вспомните, когда вы в последний 

раз смотрели весь рекламный 
блок? Давненько, да? Лично я 
всегда переключаюсь на другой 
канал, периодически проверяя, 
не закончилась ли «реклама».

Проблема № 5
На перенасыщенных рын-

ках классический маркетинг 
перестал работать. Прилавки 
современных магазинов ло-
мятся от обилия товаров, и вы 
не раз ловили себя на мысли, 
что, подходя к прилавку, вы не 
знаете, чего именно хотите? Вся 
классика маркетинга построена 
на выявлении и удовлетворении 
потребностей. Но что делать, если 
неудовлетворенные потребности 
отсутствуют?

У разных производителей 
ассортиментный ряд схож до 
уровня смешения с продуктами 
конкурентов. За рубежом есть 
магазины акустики с ассортимен-
том более 20 тыс. наименований! 
Как потребителю определиться 
с выбором? Мы по количеству 

наименований товара 
не намного отстаем от 
других стран.

Вы можете себе от-
ветить на вопрос, чем 
апельсиновый сок 
«Сандора» отличает-
ся от соков «Джаф-
фа» или «Rich»? Или 
чем МР-3 плееры 
«Samsung» отли-
чаются от плееров 
марки «LG»? Соот-

ветственно, если отсутствует 
разница между товарами разных 
производителей, то реклама тоже 
стала однообразной и, следова-
тельно, неэффективной.

Перечислил эти проблемы… И 
мне стало грустно. Но вы, чита-
тели, не расстраивайтесь! Не все 
так плохо. В следующей статье 
я намерен поделиться собствен-
ным опытом по поводу того, как 
создавать продающую рекламу. 
А чтобы статья была наиболее 
полезна для вас, искренне наде-
юсь увидеть ваши вопросы и по-
желания на форуме сайта нашего 
креативного бюро – dvigay.com. 

Есть определенная стереотипность вос-
приятия: телевидение, радио, наружка. 
И чем больше – тем лучше! И с мыслью: 
«Ну, как все делают…» Или еще хуже: 
«Я так хочу! Наша реклама должна, в 
первую очередь, нравиться мне и моим 
менеджерам!»
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В
от диалог руководителя с 
одним из таких «обывате-
лей»:

– Что вы произвели в своей 
жизни? Что было вашим продук-
том?

– Ну… я стал профессором! И 
получил звание доцента!

– Хорошо. А что вы произве-
ли?

– Я что, неясно выразился? Я 
это и произвел! Я уже десять лет 
как заслуженный доцент!

Наверное, надо договориться о 
терминах. Под «производством» 
понимается получение какого-
либо продукта, который годен к 
обмену на ценности. Это может 
быть испеченный хлеб или ком-
пания, которая в результате ра-
боты руководителя расширилась 
в несколько раз, – что-то закон-
ченное и имеющее стоимость. 

Есть еще один тип людей. 
Эти люди сосредоточены 
лишь на процессе, их не 
очень заботит конечный 
результат проделанной 
работы. Они считают, что 
просто выполнять какие-то 
действия – это самое ценное, 
само по себе достойное пох-
валы, и, конечно, хорошей 
оплаты, дело.

«Деятели» находятся в 
гораздо лучшем состоянии, 
чем «обыватели». Вот при-
мерный вариант диалога.

– Каков был ваш продукт?
– О, вы знаете, я очень 

много и тяжело работаю. 
Ужасно устаю. Огромный 
объем работ. Но я справля-
юсь.

– Хорошо, но каков был 
ваш продукт?

– Вы что, издеваетесь? Я ра-
ботаю над чертежами, я хорошо 
черчу и делаю это весь день.

Походите тут и там, и вы 
найдете достаточно много «обы-
вателей» и «деятелей». То есть 
людей, склонных получать оклад 
за проведенное на работе вре-
мя. Людей, которые хотят денег 
просто в награду за то, что они с 
вами.

Третья категория малочислен-
на по сравнению с первыми двумя. 
Это «созидатели». Именно они и 
создают добавленную стоимость. 
Они нацелены на получение 
результата, они знают, что такое 
продукт, могут назвать произ-
веденные ими ранее продукты и 
привести доказательства.

Вот реальный разговор с 16-
летним «созидателем»:

– Каков твой продукт?
– О, хорошо, что вы спросили. 

Ну, например, дом построил…
– ???
– Я имею в виду не тот дом, 

который мы вместе с отцом пост-
роили. Есть еще один, небольшой, 
я его построил своими руками. И 
сам спроектировал канализацию. 
У меня была книга о том, как это 
делается.

И этот мальчишка сейчас 
стал директором завода. Не все 
«созидатели» такие самородки, 
но все они спокойно рассуждают 
в рамках «я произвел то, я создал 
это».

Так за что же мы платим 
людям зарплату? За статус, за 
действия или за продукт? Если 
подумать хорошенько, то ответ 
очевиден. Только за продукт. 

Спросите кого угодно, – за что он получает свою зарплату? В зависимости от ответов лю-
дей, их можно совершенно четко разделить на три категории. Первая – это люди, которые 
застряли на том, что им надо кем-то быть для достижения своих целей и определенного 
социального статуса. Они называются «обывателями», от слова «быть». Такие люди счита-
ют, что им нужно платить деньги только лишь за то, что они имеют хорошее положение в 
обществе.

За что платить зарплату
         БИЗНЕС

июль/200820



Даже «обывателям» и «деяте-
лям».

С распространением стан-
дарта ISO 9001 (International 
Organization for Standartization) 
многие предприятия ввели у себя 
управление на основе показате-
лей. И зачастую этими показате-
лями оценивается все что угодно, 
например, мнение руководителей 
о подчиненных в баллах. Но нет 
никакой гарантии, что эта оценка 
будет объективной.

Я, как консультант, постоянно 
корректирую системы показа-
телей на различных предпри-
ятиях. И причина, по которой я 
пишу эту статью, заключается 
в том, что непонимание идеи 
показателей глобально. Оно 
ведет свое начало из старого 
советского КТУ (коэффициента 
трудового участия), закрепляет-
ся в сбалансированной системе 
показателей Нортона и Каплана 
(хорошей, но далеко не совер-
шенной системе) и базируется 
на общем непонимании сути 
предмета.

Показатели должны отражать 
продукт организации, подразде-
ления, поста. Они должны быть 
объективными, доступными для 
проверки или инспекции. Это 
должны быть какие-то конкрет-
ные данные, которые несложно 
увидеть и рассчитать. В против-
ном случае вы откроете двери 
несправедливости, злоупотреб-
лениям и невозможности ис-
пользования такого мощнейшего 
инструмента, как планирование 
на основе показателей.

Соответственно, для того, что-
бы правильно сформулировать 
показатель для какой-то области, 
вам необходимо сначала дать 
точное определение продукту, 
производство которого вы плани-
руете наладить. А потом бюд-
жет этого производства нужно 
рассчитать. Это и будет главным 
показателем, или индексом, ва-
шего предприятия.

Основной индекс автомобиль-
ного предприятия – машины. Их 
можно посчитать, не правда ли? 

Но просто отмечать количество 
выпущенных автомобилей было 
бы недостаточно, чтобы мы могли 
судить о том, как идут дела у 
предприятия. Что же еще долж-
ны отражать показатели, кроме 
количества продукта?

Согласно классической систе-
ме Л. Рона Хаббарда, у продук-
та всего три характеристики: 
количество, качество и жизне-
способность. То есть, в нашем 
примере с автомобилями, они 
должны выпускаться в достаточ-
ном количестве и с достаточным 
качеством, дабы удовлетворять 
потребности клиентов и пред-
приятия, а также они должны 
долго не изнашиваться. Каждая 
из этих характеристик может 
быть объективно обнаружена и 
подсчитана.

Количество выпущенных и 
проданных автомобилей и их 
рентабельность дадут картину 
финансового состояния предпри-
ятия, если известен также третий 
показатель – расходы предпри-
ятия за тот же период. Все очень 
просто.

У службы качества есть своя 
технология, но в результате 
получается продукт – сертифи-
цированный по качеству авто-

мобиль. Это дает нам показатель 
качества продукта (вы можете 
подсчитать «сертифицированные 
автомобили») и возможность им 
управлять.

Количество рекламаций от по-
купателей, аварий по вине произ-

водителя, статистика 
поломок в гарантий-
ный срок – это объ-
ективные показатели 
жизнеспособности. 
Тут все понятно.

Но у нас есть адми-
нистративный персо-
нал, у которого тоже 
конкретные продукты. 

Отдел кадров поставляет сотруд-
ников, бухгалтерия – производит 
вовремя сданные, аккуратно 
выполненные отчеты, и т. д. Я 
специально упрощаю реальные 
формулировки для того, чтобы 
они легко воспринимались в 
статье.

И за каждый из этих продук-
тов отвечает конкретный сотруд-
ник. За что и получает зарплату. 
И более ни за что иное.

Если это понять, то исчезнет 
несправедливость в выплатах, 
непонимание, перерасход фон-

дов, муки совести «я 
ему не доплатил», 
недоразумения с 
профсоюзами… Я 
рекомендую платить 
людям низкие окла-
ды и высокие премии, 
которые корректиру-
ются в зависимости 
от персональных 
показателей. А также 
поощрять тенденции 
к росту показателей.

Если платить за продукт, 
который можно выразить статис-
тикой, непродуктивные «обы-
ватели» и «деятели» покинут 
предприятие. И оно наполнится 
производительными «созидате-
лями». Надо только правильно 
разработать рекламу о найме. Но 
это уже совсем другая история.

Вадим Мальчиков, консультант WISE, 

директор Центральной тренинговой 

компании, www.consulter.org

Настоящая и неограниченная эффек-
тивность... приходит [в компанию] 
через вовлечение каждого отдельно-
го сотрудника в жизнь организации, 
признание каждого сотрудника частью 
действия, признание за каждым сотруд-
ником права иметь свой голос и свою 
роль в достижении успеха компании!

В успешных организациях культиви-
руется отношение к сотрудникам как 
к здравомыслящим взрослым людям, 
заслуживающим уважения и признания 
своего вклада. 
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Очарование отечественного МАРКЕТИНГА,
или Фестивальный бум креатива
Четвертый Международный форум «Инновационные маркетинго-
вые технологии – 2008» удачно соединил фестивальную атмосфе-
ру с практической пользой.

Все звезды – в гости к нам
Традиционно одесский фес-

тиваль маркетинга собирает 
участников со всей Украины и 
из России. В этом году в фести-
вале приняли участие сто сорок 
два человека. Состоялись шесть 
трехчасовых мастер-классов, 
а также ряд фокус-сессий и 
докладов признанных профи в 
мире маркетинга.

Назовем лишь несколько 
имен. Участники фестиваля 
смогли услышать Александра 
Репьева, основателя москов-
ской «Школы маркетинга и 
рекламы», и его земляка – 
event-продюсера Сергея Кня-
зева; президента Ассоциации 
корпоративных медиа Украи-
ны Оксану Тодорову (кстати, 
именно ей принадлежит идея 
организации фестиваля) и 
Генриха Тетерина, директора 
по маркетинговым коммуника-
циям ТМ Life. 

Мастер-классы провели: 
Автор многих прикладных 

методик для креаторов, Ви-
талий Ильинский (Москва); 
Сергей Гайдай, управляющий 
партнер киевской компании 
«Гайдай.Ком»; представители 
компании «OS – Direct» Лилия 
Горелая и Валентин Калашник. 

На фестивале обсуждались
Инновационные маркетинго-

вые технологии в таких сферах, 
как event, ритейл, банковское 
дело, а также теория, практика 
и философия отечественного 
и мирового маркетинга. Гене-
ральным партнером Фестиваля 
выступила компания «Желтые 
страницы Украины».

Слово участникам  фестиваля:

Сергей Редько, начальник отде-
ла маркетинга ЗАО «Насолода» 
(Донецк):

– Очень понравился доклад 
Сергея Князева – одна большая 
«практика» без всякой теоретики. 
Мое мнение, что для специалис-
тов, которые работают в марке-
тинге, прописные истины слушать 
малоинтересно. Важно – макси-
мально много узнать о практике 
докладчиков и их подходах в 
решении тех или иных задач.

 Дмитрий Роденко, директор 
Международной маркетинговой 
группы Украины (Киев):

– Фестиваль был на высоте – 
я рад за уровень участников 
(в первую очередь я имею в 
виду слушателей: контингент 
в большинстве случаев – очень 
толковый).

Анна Кроха, руководитель 
сектора маркетинга компании 
«Новый проект» (Киев):

– Самыми яркими впечат-
лениями, несомненно, были 
выступления докладчиков, чья 
энергия и креативность просто 
заряжают, вдохновляя на собс-
твенные подвиги.

Наиболее интересными 
докладчиками я считаю всех, 

кто проводил мастер-классы, а 
именно: Олега Гвоздика, Виталия 
Ильинского, Лилию Горелую и 
Валентина Калашника. Среди до-
кладчиков фокус-сессии хочется 
отметить Александра Репьева 
(его категоричность убеждает, а 
интересные исторические фак-
ты были очень в тему); Сергея 
Гайдая (переубедил в подходе 
к маркетингу с точки зрения 
узкой специализации); Оксану 
Тодорову – за фантастическую 
творческую энергию и идеи, Ваче 
Давтяна – за его персонал-ориен-
тированный подход к маркетингу.

Лично для меня основная 
полезность мероприятия – вдох-
новение и рождение новых идей 
и свежих взглядов на уже зна-
комые ситуации. Некоторые мои 
убеждения были переломлены в 
неожиданную сторону.

Наташа Журавлева, менеджер 
по связям с общественностью 
ООО «Инновэр» (Киев):

– Из докладчиков наибольшее 
впечатление произвели Сергей 
Князев, и особенно – Виталий 
Ильинский. Вернувшись на ра-
боту, я срочно устроила своему 
отделу импровизированный 
мастер-класс «по мотивам» Иль-
инского. Замечательные люди, 
рассказывают интересно, конс-
труктивно и, главное, просто: без 
каких-то «понтов» и театраль-
ных эффектов. Многим нашим 
экспертам стоило бы поучиться у 
них не только проводить анало-
гичные успешные проекты, но и 
рассказывать о них.

Ирина Стасюк, главный редак-
тор журнал «Развитие бизнеса, 
личности, успеха» (Одесса):

– Очень впечатлил «мозговой 
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ВИВАТ победителям!

На Фестивале были подведены итоги конкурса эффективных мар-
кетинговых коммуникаций «Золотая пчела – 2008».

Оценка представленных проектов производилась экспертным 
жюри по 10-балльной шкале в двух номинациях: «За эффективность» 
и «За инновационность». 

Все победители конкурса получили дипломы и призы от алкоголь-
ного партнера Фестиваля – компании «АлефВиналь», а также специ-
альные призы от компании «Арбер». Специальный приз – сертификат 
на бесплатное размещение информации в справочнике «Желтые 
страницы Украины» достался компании «ИТИС» за проект «Жур-
нал “Я”». Гран-при конкурса – «Золотая пчела», символ Фестиваля, 
изготовленный из золота 999-ой пробы, – достался Креативному бюро 
Sahar (Киев).

www.marketingclub.org.ua

штурм» (маркетинговая игра для 
компании TEMPUR). Столько 
нестандартных идей и их вопло-
щений! Даже не ожидала, что все 
будет так ярко. Особенно четко 
на «штурме» проявились люди, 
генерирующие идеи и воплоща-
ющие их в жизнь. И те, и другие 
показали, что возможен нестан-
дартный подход к самой обычной 
задаче.

Виктория Шкинева,  арт-дирек-
тор спортивно-развлекательного 
комплекса Lawn Tennis Club 
(Одесса):

– Хочу отметить оптимальное 
сочетание теории, знакомства 
с реализованными проектами, 
интерактива, развлекательных 
мероприятий и неформального 
общения. Лично у меня появи-
лась мотивация сделать качест-
венный event-проект и принять 
участие в конкурсе «Золотая 
пчела – 2009».

Алена Анголенко, 
менеджер по маркетингу МКС 
«Системная интеграция» 
(Харьков):

– Всю обратную дорогу из 
Одессы я конспектировала свои 
идеи, проекты, которые в бли-
жайшее время планирую реали-
зовать – просто бум креатива!

Запоминающимися и полезны-
ми были мастер-классы Сергея 
Князева, Лилии и Валентина из 
компании OS-Direct, а также 
Виталия Ильинского. Огромный 
опыт, живые доклады, множество 
ценных идей, правила успешных 
кампаний – их выступления хо-
телось записывать слово в слово. 
Для меня именно мастер-классы 
были ключевыми, так как в них 
больше практической информа-
ции, более глубокое раскрытие 
темы. Понравилась и идея работы 
Фестиваля: каждый участник 
имел возможность составить свой 
индивидуальный график работы 
на мероприятии и таким образом 
максимально продуктивно про-
вести время (закон «динамики» 
для маркетологов был сохранен!).

Послесловие
В заключение хотелось бы предоставить слово основателям Междуна-

родного фестиваля маркетинга – президенту Ассоциации корпоративных 
медиа Украины Оксане Тодоровой и президенту Украинского маркетинг-
клуба MarketingJazzz Жанну Смотричу.

Оксана Тодорова: «Каждый год наше ме-
роприятие наращивает обороты за счет роста 
рынка маркетинговых услуг отечественных 
компаний, а также благодаря качественному 
росту профессионализма участников, ведь 
фестиваль – это люди. Я рада, что мы смогли 
решить и практические задачи на маркетин-
говой игре для компании TEMPUR. Многие 
участники фестиваля в неформальном обще-
нии могли задать интересующие вопросы гуру 
и признанным экспертам. Все это делает наш 
форум площадкой для обмена опытом.

Уверена, что следующий фестиваль будет еще 
лучше и воплотит в реальность все новые идеи».

Жанн Смотрич: «На мой взгляд, основной 
итог Фестиваля – часто звучавший от участ-
ников вопрос: «А как можно зарегистрировать-
ся на следующий Фестиваль?» Для меня это 
лучшая оценка прошедшего Фестиваля. В этом 
году Фестиваль вышел на новый качественный 
уровень, как по числу и «географии» участни-
ков, так и по содержанию – нам удалось в одном 
форуме объединить и выступления с докладами, 
мастер-классы и маркетинговую игру, и даже 
выставку картин – вернисаж Оксаны Тодоровой. 
И такая разнообразная программа еще оставля-
ла время для веселых вечерних мероприятий и 
даже ночного купания в Черном море. Именно 
благодаря такому разнообразию и удается уже 
четвертый год создавать неповторимую атмос-

феру Фестиваля. Пятый Фестиваль в какой-то степени станет «юбилей-
ным», так что его участников будет ожидать много сюрпризов. 
Добро пожаловать!»
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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

Целевая аудитория: руководители и 

ТОП-менеджеры ведущих украинских 

компаний. 

Распространение журнала: по адресной рас-

сылке, на тематических мероприятиях и выстав-

ках (65% тиража – адресная рассылка, 24% 

тиража – выставки и форумы, 11% тиража – се-

минары и круглые столы).

А номера издания, приуроченные к выставкам, 

становятся справочным пособием для посетите-

лей и участников.  

Коллектив авторов журнала имеет реальный практический опыт работы в области 

логистики. Поэтому материалы статей и аналитических обзоров всегда отличаются экс-

клюзивностью, профессионализмом и авторским стилем. Именно авторские статьи, а не 

материалы сети Интернет, являются визитной карточкой журнала. 

Такой подход обеспечивает изданию целевую аудиторию читателей, состоящую из 

руководителей,  специалистов ТОП-менеджмента и начальников отделов компаний, так 

или иначе связанных с вопросами логистики и продаж. 

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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МАСТЕРСТВО ПРОДАЖИ

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

Для чего этот тренинг? 
Тренинг поможет руководителям всех рангов и 

рядовым сотрудникам овладеть навыками коммуни-
каций, а  также усовершенствовать уже имеющиеся 
для того, чтобы ежедневное общение с покупателя-
ми, партнерами, сотрудниками стало эффективным 
и результативным, и способствовало налаживанию 
и установлению долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества.

Если продавец вашей компании, общаясь с клиен-
том создает атмосферу, в которой клиент чувствует 
себя свободно, видит, что его ценят, и, в конечном  
итоге, покупает именно то, что хотел (даже, если 
изначально не мог сформулировать, чего он хочет), то 
такой клиент станет вашим 100% лояльным покупа-
телем и порекомендует именно вас своим друзьям и 
коллегам.

Мы предлагаем Вам научиться на ранних стадиях – 
на уровне симптомов – выявлять ситуации, которые 
могут кардинально повлиять на успешность дальней-
шего развития бизнеса, и управлять ими.

Результаты, которые вы 
получите после 
прохождения тренинга:
• Развитие и внедрение новых стратегий, знаний и 

 навыков в практику
• Приобретение знаний по подготовке к продажам
• Быстрое создание отношений с клиентами
• Преодоление коммуникационного барьера
• Выявление потребностей клиента 
• Проведение презентации в соответствии с  потреб-

ностями клиента по технологии ХПВ
• Умение различать и обрабатывать возражения.

Тренинг предназначен для:
• продавцов;
• менеджеров по продажам;
• руководителей отделов продаж с опытом работы от 

полугода, желающих совершенствовать свои навыки 
организации и проведения  продаж; 

• всем категориям людей, которые участвуют в про-
цессах продаж и переговорах с клиентом. 

Отзывы 
участников 
тренинга на 
следующие 
вопросы:
1. Какие у вас остались 
впечатления и эмоции 
от тренинга? 

2. Было ли вам интерес-
но выполнять задания 
тренера?

3. Появились ли новые 
знания и навыки?

4. Применяете ли вы 
их и сейчас, уже после 
тренинга?

Павел Кобзарь,
ООО «Блек Си Шиппинг Сервис ЛТД»

1. Продать слона» теперь не проблема, просто примени формулу, чуть 
потрудись и готово! Впечатления и эмоции исключительно положи-
тельные. Очень интересно было больше разобраться в том, что уже 
умеешь делать; почувствовать новые грани и узнать новые важные 
«мелочи».

2. Было очень интересно. Упражнения проходили в условиях, прибли-
женных к реальным, обыгрывались типичные ситуации из жизни.

3. Однозначно. Я узнал про некоторые секреты и уловки других  про-
давцов. Мы делились своим опытом, а многочисленные упражнения 
позволяли встать на место покупателя и многое переосмыслить.

4. Схемы и формулы продаж работают. Около половины продаж я прово-
жу, используя полученные знания.

Оксана Нитченко,
менеджер отдела продаж «Веллтекс-Украина»

1. От тренинга у меня остались самые положительные впечатления и 
эмоции! 

2. Было интересно, весело, занимательно и поучительно. Время, отведен-
ное на тренинг, пролетело очень быстро.

3. Да, конечно, появились новые знания, умения и навыки.   
4. Применяю. Тренинг научил меня более творчески  подходить к своей 

работе. 

Дополнительно может быть проведена предварительная диагностика и аттестация после завершения проекта, 
а также развивающе-обучающий консалтинг по различным направлениям совершенствования системы продаж

Ближайшие тренинги: 16-18 июля 2008 г.                        Регламент тренинга: 14 рабочих часов

                                               13-15 августа 2008 г.  
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Гостиница «Русь», Киев

15-16 июля 2008 года

Вы сможете быстро получить представление о современном со-

стоянии рынка тренингов, установить полезные контакты, и, скоррек-

тировав свои дальнейшие действия в соответствии с полученными 

результатами, добиться в своем бизнесе большего успеха.

Подробная информация и отчет с прошлого события на сайте: 

    www.kft.com.ua

Форум позволяет каждому менеджеру по персоналу – от новичка до профи – повысить уровень 

своего профессионализма за счет общения с широким кругом коллег из других городов и стран. 

Уникальный формат Форума позволяет Вам выбрать тему, форму общения, круг и уровень специа-

листов, которые Вам интересны. Есть также что-то, что нельзя объяснить словами. Вы просто чувс-

твуете, что ЭТО есть только на Форуме, Вы берете ЭТО только на Форуме, Вы возвращаетесь из-за 

ЭТОГО на Форум, на Форум «Персонал».

Форум «Персонал» – одно из уважаемых и важнейших  HR-событий в Украине, которое 

предлагает своей аудитории уникальные возможности по завязыванию эффективных кон-

тактов, выдающуюся программу события и стратегические деловые встречи между колле-

гами. Форум «Персонал» объединяет тех людей, которые готовы конструктивно общаться 

со своими коллегами и вместе искать новые эффективные методы работы с людьми.

Подробная информация и отчет с прошлого события на сайте: 

    www.hrforum.com.ua

Киев-Одесса по Днепру 
на корабле «река-море» 

«Генерал Ватутин»

5-8 октября 2008 года
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ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1. тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-559-53-68

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

Цель тренинга: объединение коллектива в 
эффективно работающую команду, в которой члены 
команды слышат друг друга; готовы оказывать под-
держку; развивать идеи и создавать новые совместные 
стратегии.

Для кого: для коллективов  или отделов предпри-
ятий (от 14 человек), руководство которых желает 
превратить коллектив сотрудников в команду.

Отрабатываемые навыки: 
• быстрая разработка новых стратегий;
• выработка новых способов лидирования в группе;
• тренировка новых способов взаимодействия друг 

с другом;
• принятие коллективных решений. 

Регламент тренинга: 12 рабочих часов (1 день). 

1. Какие у вас остались впечатления и эмоции от тренинга?
2. Что изменилось в эмоциональном отношении к коллегам после тренинга?
3. Улучшилось ли взаимодействие в коллективе при выполнении рабочих задач?

Евгений Петровский, 
массажист

1. Тренинг был очень интерес-
ным, задания – веселыми, 
и в то же время – довольно 
сложными. Но, как пока-
зала практика, слаженная 
работа в коллективе плюс 
индивидуальное стремление 
достичь результата приводит 
к пониманию того, что ничего 
невозможного нет. Хотелось 
бы проийти тренинг еще раз!

2. В эмоциональном плане ничего 
не изменилось. А вот в рабо-
чем – да! Многих сотрудни-
ков узнал с другой, лучшей 
стороны.

3. Коллектив стал работать более 
слаженно. После тренинга 
сотрудники стали больше до-
верять друг другу в рабочих 
ситуациях.

Мария Селезнёва, 
старший администратор 

1. Хотелось бы повторить такое мероприятие! 
Впечатлений – море! Меня поразили постав-
ленные перед нами на тренинге задания, кото-
рые были преподнесены в форме различных 
путешествий. Удивило то, насколько, на самом 
деле, просто выполняются сложнейшие задачи 
при наличии сплоченной команды, составлен-
ной даже из абсолютно разных и незнакомых 
тебе ранее людей.

2. Работа в одной команде позволила взглянуть 
на своих коллег с другой стороны и самой про-
явить себя иначе, чем всегда. В таких нестан-
дартных ситуациях проявляются искренние 
эмоции и отношения в коллективе: можно 
точно сказать, на кого можно положиться в 
трудную минуту, а на кого – нет.

3. Взаимоотношения между сотрудниками, без-
условно, улучшились, благодаря тому, что на 
тренинге мы очень быстро, и гораздо лучше, чем 
в обычные дни, узнали друг друга. Проще рабо-
тать в коллективе, которому больше доверяешь!

Кристина Старикова, 
администратор 

1. Самые лучшие! С такими 
заданиями в повседневной 
жизни сталкиваешься не 
часто, поэтому очень при-
ятно, что руководство клуба 
подарило нам возможность 
принять участие в тренинге. 
Это то, чего не хватает сегод-
ня взрослому, современному 
человеку.

2. После тренинга явно прояви-
лись скрытые черты характе-
ра каждого из наших сотруд-
ников: как положительные, 
так и отрицательные. Теперь 
мне стало легче ориентиро-
ваться в коллективе.

3. Взаимоотношения в коллек-
тиве улучшились намного! 
Это не может не помочь нам 
в работе!

Повлиял ли тренинг на взаимоотношения ваших подчиненных в коллективе?
Елена Пижурина, старший менеджер 

Еще как повлиял! Коллектив сплотился, улучшилась рабочая обстановка. Сотрудники лучше узнали личные качества 
друг друга. Улучшились взаимоотношения в коллективе, люди стали больше доверять друг другу, и, соответственно, 

Отзывы участников тренинга: Фитнес-клуб «Стрекоза»
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Что такое Одесский Кадровый Клуб?
Клуб с 2002 года ставит своей задачей развитие 

функции «управления персонала» в Одессе и об-
ласти. Безусловно, это невозможно без профессио-
нального и личностного роста самих менеджеров по 
персоналу, а также тех, кто работает с персоналом в 
компании. При этом Клуб также помнит и о тех, кто 
помогает ответственным за персонал нести свою не-
легкую службу. Клуб посещают рекрутеры, бизнес-
тренеры, владельцы бизнесов, линейные менеджеры 
и руководители – все те, кому важно в работе рабо-
тать с людьми. 

Мы создаем все предпосылки для знакомства, 
сплочения и кооперации участников нашего бизнес-
сообщества между собой. Клуб постоянно меняет 
формат проводимых встреч, делая их насыщенными 
полезной информацией и положительными эмоци-
ями. На встречах поднимаются самые актуальные 
темы. Клуб проводит обучение студентов старших 
курсов HR-специальностям, вовлекая студентов в 
свою работу. На данный момент уже более 4 таких 
студентов работают в сфере HR. 

Выгоды от участия в Клубе

• Информационная среда для развития и обучения
• Полезные контакты и знакомства
• Решение ваших проблем и задач
• Развитие карьеры
• То, что поймете только Вы после посещения 

         Клуба

Возникают ли у вас иногда вопросы: что делать, чтобы с людьми 
в компании не было проблем? Чтобы все работали, были замоти-
вированы, развиты?
Мы можем помочь Вам в работе с Вашими сотрудниками!

Встреча каждый месяц!

www.hrclub.od.ua

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КЛУБА: 

Дмитрий Куранин:  
«Кадровый  Клуб –  это  ГИПЕРмаркет 
профессионального удовольствия. На этой  
полке – мотивы, напротив – инструменты, ко-
торые позволяют нам правильно  их  исполь-
зовать.  Эксперты Клуба могут тут же дать 
рекомендации, как  из  этого  всего  извлечь 
максимум эффективности. Положительные 
эмоции, которые ты получаешь в Клубе, 
заставляют  меня возвращаться сюда снова и 
снова. Я полностью уверен в том, что здесь я 
не только получу интересную информацию, 
но и смогу поделиться своим опытом и эмоци-
ями».

Виктория Чернова: 
«Кадровый Клуб  – это, прежде всего, обще-
ние. А профессионального общения много не 
бывает. Возможность посмотреть, обсудить 
решения тех или иных проблем на разных 
предприятиях – это Кадровый Клуб. Узнать 
о новых технологиях, услугах тренинговых 
компаний из первых уст – это Кадровый 
Клуб. Познакомиться с новыми интересными 
людьми, профессионалами в своей области 
или начинающими HR-менеджерами – это 
Кадровый Клуб. И просто отдохнуть и с удо-
вольствием пообщаться с приятными и уже 
знакомыми людьми – это тоже Кадровый 
Клуб!»

Как принять участие в Клубе

В Одесском Клубе нет никаких правил членства кроме следующего: «Если Вам интересна следующая 
встреча Клуба – приходите!». Если Вы регулярно ходите в Клуб, то Вам обеспечены подарки, скидки 
на HR-мероприятия и сертификат участника Клуба. Чтобы принять участие в Клубе, нужно просто 
подтвердить свое участие в очередной встрече. Стоимость визита в Клуб в зависимости от типа встре-
чи составляет  от 50 до 150 грн.

Если у Вас есть предложения по сотрудничеству, идеи или Вы хотите задать нам вопрос, пожалуйста, 
дайте нам знать об этом по телефону (048) 715-33-90. 

Наши контакты, подробную информацию, отчеты с прошедших встреч читайте на сайте:  

www.hrclub.od.ua 
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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 Одессе», «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

•

•

•

Бизнес-тренер – 

НАТАЛЬЯ САШКИНА

22-24 июля 2008, 18.00-22.30

Управление людьми, 
мотивация и 
делегирование

Цели тренинга:

Предоставить методику, 

позволяющую руководителю эффективно 

развивать сотрудников

Понять особенности своего стиля руководства

Научиться повышать мотивацию и компетентность 

своих сотрудников

Рассмотреть сегодняшние убеждения, 

мешающие выполнению функций 

руководителя

Научиться эффективному делегированию 

Развить умение управлять конфликтами

•

•

•

•

•

•

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

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

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

REALTY AКАДЕМИЯ, 
Департамент недвижимости 

за рубежом

Консалтинговые услуги по инвестированию в недви-
жимость за рубежом, помощь в выборе объектов для 
инвестирования, ознакомительные туры для потенци-
альных покупателей
Кипр, Турция, Болгария, Испания и другие страны

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
e-mail: overseas@realty.ua , www.overseas.realty.ua 

                    КОМПАНИЯ 

Начиная с 25 июля по 12 сентября будет проведен ряд 
семинаров по строительству и земле.

Вся информация будет рассмотрена с учетом новых 
тенденций Одесского рынка.

08.08.2008 
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИ-
РОВАНИЕ, РИЕЛТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕХОД 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цена: 1190 грн.

21.08.2008 
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ В БТИ: АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ
Будут рассмотрены вопросы с учетом новых тенденций 
Одесского рынка
Цена: 1190 грн.

12.09.2008 
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЛЯХ ОСГ, ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ С 
УЧЕТОМ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОДЕССКОГО РЫНКА
Цена: 1190 грн.

У Вас есть возможность получить ПОДАРОК или СКИДКУ,
подав ЗАЯВКУ на участие в семинаре ЧЕРЕЗ САЙТ

 www.seminary.odessa.ua

По всем вопросам обращайтесь по телефонам в Одессе: 
8 (048) 728-11-88, 714-88-88

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ», 

30.07-1.08.2008 г.       
УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

Умение строить долгосрочные цели
Технология поиска ресурсов в окружающем мире
Планирование наоборот
Система управления временем: баланс между ключе-
выми областями жизни

Бизнес-тренер – Андрей ТИХОМИРОВ

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1
тел.: (048) 73-73-591, 728-77-66, 8-067-559-53-68
e-mail: sales@razvitie.od.ua, www.razvitie.od.ua 

•
•
•
•

ОДЕССКИЙ КАДРОВЫЙ КЛУБ 

31.07.2008 г. с 18.00 до 21.00

Отпуск в компании: от А до Я

Законодательные аспекты отпусков.

Адаптация сотрудников после отпусков. Практические 
аспекты и ситуации, с которыми сталкивается 
HR-менеджер в вопросах отпусков.
Как провести отпуск с пользой? Time management 
во время отпуска.

Более подробно о встрече вы сможете узнать на сайте: 
http://www.hrclub.od.ua

г. Одесса, тел. (048) 715-33-90

•

•

•

БИЗНЕС
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Рынок недвижимости за ру-
бежом, в странах Центральной и 
Восточной Европы, переживает 
инвестиционный бум, предпола-
гая высокую доходность. Осо-
бенно привлекательна покупка 
недвижимости в Болгарии: 
в 2007 году страна стала членом 
Евросоюза. 15% от общего числа 
покупателей недвижимости в 
Болгарии – россияне. Высокий 
процент инвесторов среди англи-
чан, немцев и голландцев. Что же 
мешает украинцам инвестиро-
вать в болгарскую недвижимость 
свои сбережения?

Зарубежная недвижимость 
приобретается для постоянного 
проживания или отдыха, а также 
с целью дальнейшей перепродажи 
или сдачи в аренду. То есть инвес-
тиции в недвижимость за рубе-
жом – выгодное вложение средств.

Наиболее привлекательными с 
точки зрения инвестиций являются 
новые жилые комплексы – элит-
ная зарубежная недвижимость – в 
состав которых входят жилье и 
объекты инфраструктуры.

Чтобы ваши инвестиции в 
недвижимость Болгарии были 
беспроигрышными – обращай-
тесь к специалистам.

Купить дом, квартиру или 
апартаменты очень просто.

В целом, порядок приобрете-
ния строящихся или же готовых 

квартир, домов, апартаментов по-
хож. После выбора квартиры или 
дома оставляется депозит (если 
это квартира – до 3000 евро, если 
это дом – 10% от стоимости дома). 
Далее недвижимость снимается с 
продажи. После внесения депо-
зита подготавливается на подпи-
сание предварительный договор 
купли-продажи (в течение меся-
ца или чуть больше), в котором 
будут указаны:
•  схема оплаты;
•  сроки построения объекта;
•  общие условия проведения 

оплаты за объект.
Если объект – строящийся, то, 

соответственно, оплата за объект 
осуществляется мелкими частя-

ми, растягиваясь на длительные 
сроки. Если объект уже построен, 
то, как правило, при подписании 
предварительного договора опла-
чивается 80% стоимости недви-
жимости.

После подписания предвари-
тельного договора начинается 
сбор документов на заключение 
окончательного договора купли-
продажи в форме нотариального 
акта. Когда все документы собра-
ны в полном объеме, назначается 
сделка у нотариуса, и там уже 

оплачиваются 20% оставшейся 
суммы.

Для оформления у нотариуса 
покупки/продажи недвижимости 
в Болгарии покупатель должен  
предоставить:
•  иностранное физическое 

лицо – загранпаспорт;
•  юридическое лицо – учреди-

тельные документы на фирму.
Сделка оформляется нотари-

альным актом.
В соответствии с болгарскими 

законами, до вступления в право 
на недвижимость в Болгарии 
(после подписания нотариального 
акта у нотариуса) проходит около 
недели. Далее – оформляется 
сам нотариальный акт и выда-

ется собственнику. 
Нотариальный акт 
играет большую роль 
в получении виз.

После регистрации 
нотариального акта 
происходит регист-
рация самого иму-
щества и выдается 

регистрационный номер Булстат. 
Данная регистрация протекает 
несколько месяцев.

Провозить деньги в Болгарию 
можно несколькими способами: 
начиная от простого перевода че-
рез банк и заканчивая дорожны-
ми чеками (по закону, в Болгарию 
наличными можно провозить до 
5000 евро на человека).

После приобретения недвижи-
мости в Болгарии есть право на 
получение ПМЖ для лиц пенси-
онного возраста. А для граждан 

Зарубежная недвижимость 
в БОЛГАРИИ
Болгария – страна огромных возможностей! Продолжая тему не-
движимости за рубежом, остановлюсь на особой инвестиционной 
привлекательности Болгарии. Поездка на майские праздники в озна-
комительный тур в Болгарию открыла все прелести этой дружествен-
ной нам страны. Если сказать в нескольких словах, то Болгария – это и 
замечательная кухня, и богатая культура, и красивейшая архитектура 
старых городов, радушное отношение местных жителей, богатый 
выбор недвижимости у моря или в горах…

Ирина Коева, 
руководитель Департамента недвижи-
мости за рубежом «Realty АкадемиЯ»

Если объект – строящийся, то, соответс-
твенно, оплата за объект осуществля-
ется мелкими частями, растягиваясь на 
длительные сроки
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допенсионного возраста сейчас 
готовится программа многократ-
ных виз на пять лет.

Сегодня Болгария срочно 
модернизирует свою целостную 
инфраструктуру для того, чтобы 
гармонично связать ее с европей-
ской дорожной и железнодорож-
ной сетью.

Пляжи всех курортов Болга-
рии считаются в Европе эталоном 
чистоты и безопасности. Немногие 
страны Европы могут похвастать 
обилием пляжей, удостоенных 
Европейским Советом почетного 
«синего флага». Этот междуна-
родный знак качества означает, 
что вода, воздух, почва, песок на 
пляже – экологически чистые и 
безопасные для здоровья.

Сегодня «синие флаги» раз-
веваются над двенадцатью 
курортами Болгарии! Еще одним 
верным признаком хорошей 
экологии черноморского побе-
режья является все увеличиваю-
щийся поток западных туристов, 
особенно немцев. Кто-кто, а уж 
они придают особое значение со-
стоянию окружающей среды и, 
прежде чем куда-то отправить-
ся, скрупулезно изучают место 
будущего отдыха. На болгарской 
Ривьере даже транспорт – бич 
многих мировых курортов – не 
мешает полноценному отдыху. 
Вместо бензиновых автомобилей 
передвигаться здесь можно на 
велосипедах-рикшах и мини-
поездах, работающих на солнеч-
ных батареях.

Рынок болгарской недвижи-
мости устойчиво развивается, 
поскольку инвесторы пришли 
к выводу, что весьма выгодно 
вкладывать деньги в болгарскую 
недвижимость.

Как известно, при инвести-
ровании в зарубежную недви-
жимость следует учитывать 
целый ряд факторов: динамику 
изменения цен на недвижимость, 
политическую и экономическую 
стабильность, возможные риски, 
а также стоимость и сложность 
(либо простоту) процедуры по-
купки и т. д.

Если рассматривать Болгарию 
с этих позиций, то можно выде-
лить несколько преимуществ, 
благодаря которым сегодня эта 
страна является очень привле-
кательной для инвестиций в 
недвижимость.

HP (Hewlett-Packard) – все-
мирно известная компания, зани-
мающая второе место в мире по 
производству компьютеров, вы-
брала Болгарию из четырнадцати 
европейских стран для открытия 
своего центра по обслуживанию 
клиентов в Европе, на Ближнем 
Востоке и в Африке, создав 1000 
рабочих мест для IT-специалистов.

Согласно данным «Инвест 
Болгария Эйдженси»,  самыми 
крупными инвесторами за период 
с 1992 по 2004 г.г. являлись гре-
ческая компания ОТЕ, специали-
зировавшаяся на предоставлении 
услуг мобильной связи, венгер-
ская компания ОТР, и италь-
янская компания UNICREDIT 
GROUP, специализировавшаяся 

в предоставлении банковских 
услуг. Российская компания 
«Лукойл» занимала седьмое 
место в списке самых крупных 
инвесторов Болгарии.

В настоящее время основ-
ные экономические показатели 
указывают на то, что инвестици-
онный климат в Болгарии очень 
хороший и продолжает улуч-
шаться.

Документами, регламентирую-
щими порядок инвестирования в 
Болгарию, являются:
•  Закон об инвестициях.
•  Правила введения в действие 

Закона об инвестициях.
•  Конвенция об учреждении 

Агентства по гарантиям инвес-
тиций.

•  Конвенция об учреждении 
Международного Центра по 
урегулированию споров, свя-
занных с инвестициями.

•  Конвенция об учреждении 
Международной Торговой 
Организации. 

•   активная государственная поддержка иностранных инвести-
ций;

•   отсутствие ограничений на движение капитала;
•   снижение до 15% налога на прибыль 

(2003 г. – 23,5%, 2004 г. – 19,5%);
•   налоговые льготы и стимулирование инвестиций;
•   наименьшие операционные расходы в европейской рыноч-

ной экономике;
•   наличие 58 Соглашений об избежании двойного налогооб-

ложения и 56 Соглашений о взаимной защите и продвиже-
нии иностранных инвестиций.

Позвольте привести многие факторы, которые помогут вам 
сказать «ДА» при выборе Болгарии в качестве страны для 
инвестирования:

г. Одесса, пл. Греческая, 3 / 4, 
ТЦ «Афина», 5 эт., оф. 504-б
тел./факс: (048) 734-43-06, 
тел.: (048) 798-08-00 (01), 8-096-485-60-99
www.overseas.realty.ua, e-mail: overseas@realty.ua

Обзор предоставлен компанией 
«Realty-АкадемиЯ, Департамент недвижимости за рубежом»
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В 
мире всегда существовали 
люди богатые и бедные. 
И хотя сам мир меняется, 

соотношение числа бедных и 
богатых остается практически 
неизменным. И на сегодняшний 
день меньшинство людей владеет 
большинством мировых денег. 
Долгое время люди вообще не 
задумывались об этом, а просто 
жили и делали деньги, как могли.

Наш просвещенный век дает 
нам большое преимущество по 
сравнению с теми, кто жил до нас. 
В результате исследований обра-
за жизни богатых людей ученые 
пришли к ряду выводов о том, 
что же делает человека богатым, 
что позволяет ему сохранить и 
приумножить свое состояние или 
восстанавливать его в случае 
потери. Самое главное: на основе 
этих знаний богатым в наше вре-
мя может стать любой человек.

Что для этого требуется? 
Думаете, стартовый капитал или 
хотя бы гениальная идея под при-
влечение капитала? Вовсе нет. 
Как показывает мировая практи-
ка, большинство людей, которым 
удалось выиграть в лотерею 
значительные суммы денег, не 
смогли их сохранить и приумно-

жить, и уже через некоторое вре-
мя вернулись к прежнему образу 
жизни. Нередки случаи, когда 
уровень их жизни стал даже 
ниже прежнего. Следовательно, 
дело не в деньгах, и даже не в 
их количестве. Преимущество в 
финансовой сфере дают только 
знания и опыт их практического 
применения.

Итак, знания. Что же такого 
знают о деньгах богатые, что 
неизвестно бедным? Эти секре-
ты касаются сферы отношения 
к деньгам, обращения с ними и 
распределения денег. Отноше-
ние к миру, в том числе к миру 
денег, закладывается в раннем 
детстве. Именно в это время под 
влиянием родителей и воспита-
телей формируются наши модели 

взаимодействия с окружающим 
пространством.

Если с раннего детства у ре-
бенка не воспитано уважение к 
деньгам, если у него нет понима-
ния, каким законам подчиняется 
мир денег, то, став взрослым, он 
столкнется с большим количес-
твом трудностей в финансовой 
сфере. Упорно преодолевая их, 
такой человек набьет много ши-
шек, и благодаря этому познает 

законы денег на практике. Однако 
плата за подобный опыт может 
быть очень высокой: потеря дру-
зей и партнеров, денег и здоро-
вья, разочарование в людях и т. д. 
Есть путь более простой. Интуи-
тивно многие успешные люди его 
нащупали. Если в детстве по ряду 
причин вы не получили какого-то 
нужного вам опыта, этот пробел 
можно восполнить за счет специ-
ального образования.

Финансовая грамота также 
необходима современному че-
ловеку, как общее образование. 
Знание мира денег дает возмож-
ность каждому стать финансово 
свободным или, по крайней мере, 
финансово независимым.

Давайте рассмотрим, из чего 
складывается наш семейный 

бюджет. Сумму денег, 
которая приходит 
к нам, мы называ-
ем словом «доход». 
А уходящую от 
нас – «расход». Для 
того чтобы управлять 
своими финансами, 
нам нужно ввести 
какие-то критерии, 
например, время. 

Ведь доход и расход мы имеем на 
протяжении всей своей жизни. Но 
именно баланс этих показателей, 
просчитанный за определенный 
промежуток времени, определяет 
степень нашей финансовой неза-
висимости.

Баланс будем оценивать поме-
сячно. А чтобы отслеживать ди-
намику изменений и составлять 
планы развития, будем фикси-
ровать показатели за год и более 

Деньги – это один из критериев, отличающих одного человека от друго-
го. У кого-то они не переводятся, а кто-то еле-еле сводит концы с кон-
цами. Одному удача улыбается, а другому хронически не везет в мате-
риальном плане. Один находит, другой теряет. Кто-то быстро и легко 
восстанавливает утраченное и выходит сухим из воды, а кто-то ломается, 
столкнувшись с препятствиями на пути.

Деньги любят счет,
или Зачем нужен финансовый отчет

Ольга Малевицкая,
психолог, журналист, финансовый 
консультант, тренер образователь-
ного проекта «Школа ДЕНЕГ»

Финансовая грамота также необходи-
ма современному человеку, как общее 
образование. Знание мира денег дает 
возможность каждому стать финансо-
во свободным или, по крайней мере, 
финансово независимым
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короткий промежуток времени. 
Например, раз в квартал. Прежде 
всего, в течение месяца ведите 
учет доходов и расходов, чтобы 
подсчитать общую сумму. Даже 
само по себе это простое упраж-
нение покажет вам реальную фи-
нансовую картину вашей жизни. 
Вы увидите каналы, по которым 
деньги поступают, и по которым 
уходят от вас, сможете оценить, 
что бы вам хотелось изменить в 
будущем: по какой статье увели-
чить доходы, по какой расходы.

Только зная правду о себе, 
можно что-то изменить к лучше-
му. Есть люди, которые не ведут 
финансовый отчет из страха уз-
нать, сколько денег они тратят на 
самом деле. Когда это происходит 
каждый день по чуть-чуть, мы 
не особо задумываемся, а просто 
тратим. В том-то и беда, что за-
думываемся мы иногда слишком 
поздно, и думаем не о том.

По привычке мы тратим де-
ньги, пока они не заканчиваются. 
А когда заканчиваются, начинаем 
думать о том, где взять следую-
щую сумму. Если новая порция 
денег поступает вовремя, про-
блемы не возникает – мы продол-
жаем тратить. Так, собственно, и 
живем.

На вопрос, для чего нужны 
деньги, многие люди отвечают: 
для того, чтобы их тратить. Но 
это только часть их предназна-
чения – та, что лежит на поверх-
ности. Есть и другая. Деньги – это 
средство, позволяющее нам 
обрести свободу внутреннюю и 
внешнюю. Это инструмент само-
познания и самосовершенствова-
ния. Количество наличных денег, 
которыми обладает тот или иной 
человек, показывает не то, сколь-
ко он стоит, а то, какими суммами 
он оценивает свои услуги, и как 
умеет себя преподнести.

Деньги – это ценности, ко-
торые связывают нас со всеми 
цивилизованными людьми в 
мире. На этой большой мировой 
ярмарке каждый выставляет 
себя на продажу на том уровне 
цен, которого достиг. В той нише, 

которую сумел занять. Наша цена 
определяется ценностью того, что 
мы можем предложить другим 
людям.

Ценности обладают двумя 
свойствами, которые заставляют 
человека все время превосходить 
себя самого: они меняются со вре-
менем, и они создаются. Таким 
образом, деньги связаны с нашим 

личностным ростом и способству-
ют ему. Деньги нужны нам, чтобы 
реализовывать свои мечты, и 
быть свободными от воли других 
людей. Если мы материально 
зависимы от какого-то источника, 
будь то супруг, родители, на-
чальник или фирма, в которой мы 
работаем, – мы не свободны.

Финансовый отчет – это очень 
важный шаг на пути и к финан-
совой свободе, и к личностному 
росту. Он покажет вам, где вы на-
ходитесь сегодня. Зная реальную 

картину, вы сможете составить 
план действий, в каком направле-
нии двигаться дальше.

Итак, подведя итоги месяца, 
посчитайте общую сумму семей-
ных доходов и расходов, а также 
разделите доход на расход. Эта 
цифра – зеркало вашего бюд-
жета, и одновременно – ключ к 
управлению им.

Здесь возможны 
три варианта.

Первый – итог 
меньше единицы. 
Такое состояние на-
зывается финансовая 
зависимость.

Второй – он равен 
единице. Можно 
сказать, что вы 
достигли финансовой 
самостоятельности. 
В этом случае на все, 

что нужно человеку, он может 
заработать сам.

Третий – итог превышает 
единицу. Считается, что та-
кой человек живет в достатке. 
Однако это еще не финансовая 
свобода и даже не финансовая 
независимость. О том, что это 
такое, и как управлять своими 
доходами, планируя расходы, я 
расскажу в следующих статьях, 
когда мы будем учиться состав-
лять финансовый отчет и финан-
совый план. 

Финансовый отчет – это очень важный 
шаг на пути и к финансовой свободе, и 
к личностному росту. Он покажет вам, 
где вы находитесь сегодня. Зная ре-
альную картину, вы сможете составить 
план действий, в каком направлении 
двигаться дальше
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Д
олгие века среди народных 
масс культивировалось 
презрительное отноше-

ние к деньгам: «Деньги – грязь. 
Деньги – мразь». Да и сегодня 
нередко можно услышать выска-
зывания по типу: «Работаем на 
унитаз». 

Все это – наши бессознатель-
ные установки, значительно и 
неотвратимо влияющие на уро-
вень дохода и толщину кошелька. 
Такое отношение к деньгам стало 
почти инстинктивным.

Бессознательное отношение к 
деньгам

От нашего бессознательного 
отношения к деньгам во многом 
зависит наличие или отсутствие 
оных в кошельке или на счете в 
банке; количество средств, вло-
женных в недвижимость, или в 
трехлитровую банку на антресо-
лях, или в чулок под матрасом (и 
другие, не менее привлекатель-
ные, места).

На уровне сознания боль-
шинство из нас положитель-
но относятся к феномену под 
названием «ДЕНЬГИ». Однако 
наша любовь к деньгам не всегда 
распространяется и на бессо-
знательную область. Глубин-
но-психологические аспекты 
финансовой успешности (или 
отсталости…) формируются в 
далеком детстве. Препятствия к 
эффективному зарабатыванию 
денег сегодня могут провоци-
роваться ситуациями, которые 

произошли, когда вам было 4 
годика, или 7 лет, или 9…

Жаль, но неосознаваемое 
отношение в гораздо большей 
степени, чем сознательное, вли-
яет на финансовые успехи или 
неудачи. Чаще всего именно оно 
оказывается не столь позитив-
ным, поскольку деньги в нашем 
подсознании могут символически 
связываться с чем-то грязным 
или постыдным.

Что делать, если именно нега-
тивные установки достались нам 
в наследство от наших предков?

Золотарь: одна из самых древ-
них профессий

Одной из древней-
ших и высокоприбыль-
ных профессий, ушед-
ших в небытие по мере 
развития цивилизации, 
считается… золотарь. 

На Руси, в старину, 
золотарями называли 
не только золотых и 
серебряных дел масте-
ров, но и специалистов 
по очистке отхожих 
мест. С одной сторо-
ны – словно издеваясь, 
а с другой – иллюстрируя одну 
подробность профессии: в старые 
времена «ассенизаторы» дрались 
за право первым лезть в выгреб-
ную яму, поскольку в этом непри-
глядном месте почему-то часто 
находили золотые украшения.

Несмотря на то, что золотарей 
считали кем-то вроде прокажен-
ных, их работа приносила значи-
тельные доходы. История держит 
в тайне то, какие суммы брали за 
свои услуги эти чистильщики, но 
известно, что в крупных городах 
представители этой профессии 
входили в десятку богатейших 

людей. Может, потому они и 
заслужили свое прозвище «золо-
тари».

Деньги золотари делали, по 
сути, из дерьма, и были бога-
ты. Выйти замуж за золотаря 
считалось престижным. Но сами 
представители этой профессии 
всегда имели специфический и 
очень стойкий запашок.

Денежные дефолты
Результаты денежных пот-

рясений, когда в одночасье люди 
становились нищими, наблюда-
ются до сих пор в виде симптомов 
посттравматического стрессового 
расстройства.

Денежные дефолты 1991, 1993, 
1998 годов вызвали в поколении, 
которому пришлось их пережить, 
жутчайшие страхи и чувство 
вины. Денежные дефолты явля-
ются и сейчас для многих зоной 
тяжелейших травм.

Во времена СССР, при обмене 
1961 года, можно было заплатить 
«старыми», а сдачу получить 
«новыми» деньгами. Советские 
граждане особенно по этому пово-
ду не встревожились. Денег у них 
было немного, а условия обмена 
казались вполне приемлемыми.

А вот Павловскую реформу 

Знаете ли вы, как психологи опровергают выражение «Деньги не 
пахнут»? Дело в том, что наше бессознательное частичку «НЕ» не 
воспринимает, оно ее просто игнорирует. В итоге, распространенное 
выражение «Деньги не пахнут!» – влияет на нас совсем не так, как мы 
думаем. «Деньги воняют» – вот что звучит в глубине психики.

ДУША И ДЕНЬГИ

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

Жаль, но неосознаваемое отношение в 
гораздо большей степени, чем созна-
тельное, влияет на финансовые успехи 
или неудачи. Чаще всего именно оно 
оказывается не столь позитивным, 
поскольку деньги в нашем подсознании 
могут символически связываться с чем-
то грязным или постыдным
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1991 года и Геращенковскую 1993 
года трудно назвать удачными – 
они сопровождались стрессами и 
огромными очередями в сберкас-
сы. Как известно, после финан-
сового кризиса 1998 года Наци-
ональный банк Украины жестко 
привязал гривну к доллару, но 
потом выяснилось, что это было 
напрасно, так как курс доллара 
безостановочно катится вниз.

Мы являемся наследниками 
неподъемного груза воспомина-
ний о тех трагических моментах 
жизни, когда мы в одночасье 
вдруг оставались без собствен-
ных накоплений.

Мы и сегодня живем в зоне 
финансового риска. Не от нас 
зависит то, что сейчас у нас на-
блюдается обесценивание копеек 
и даже гривны. Что все дорожает, 
а зарплаты и пенсии не успевают 
«догонять» цены.

«Денежные» типы личности:
СКРЯГА – копит деньги, что 

само по себе увлекает его. Часто 
испытывает страх потери (денег, 
вещей, запасов, ресурсов, фон-
дов) и страх недоверия к нему со 
стороны окружающих. Скряга 
испытывает удовольствие не от 
денег как блага, а от чувства за-
щищенности, которого достигает 
с помощью денег.

ТРАНЖИР – демонстрирует 
навязчивое и бесконтрольное 
поведение в отношении своих 
расходов. Особенно много тратит 
в момент депрессии или тогда, 
когда чувствует отвержение 
со стороны значимых для него 

людей. Причина – в ощущении 
своей незначительности. «Трато-
голизм» – его короткоживущая 
отдушина, которая в итоге приво-
дит к чувству вины.

ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК – ув-
лечен зарабатыванием денег. Он 
уверен, что чем больше денег он 
имеет, тем выше его возможность 
управлять окружающим миром, 
и тем более он будет счастлив.

ТОРГАШ – навязчиво охотится 
за дешевкой, даже если она ему 
не нужна, потому что получение 
вещей за меньшие деньги обеспе-
чивает чувство превосходства.

ИГРОК – чувствует себя бод-
рым и оптимистичным, власт-
ным и могущественным, от веры 
в то, что сможет в одночасье 
круто изменить свою жизнь. Он 
ожидает, что выигрыш компен-
сирует риски проигрыша, а цепь 
поражений воспринимается им 
как временное затруднение.

«Денежные» типы личнос-
ти проявляются в различных 
контекстах межличностного 
общения. Это может обозначить-
ся в семье и на работе, а также в 
отношениях между друзьями и 
просто знакомыми.

Ссоры из-за денег, доходов, 
расходов, приоритетов в покуп-

ках служат защитным барьером 
от глубинных тревог, страхов, 
опасений, чувства одиночества, 
комплексов неполноценности. 
Споры и ссоры по поводу де-
нег – часто отводной клапан для 
отрицательных эмоций и про-
блем, особенно тех, которые не 
впускаются в сознание, чтобы не 
обдумывать и не обсуждать их.

Психотерапевтические подходы
Бессознательное негативное 

отношение к деньгам являет-
ся доминирующим фактором, 
блокирующим достижение 
цели – финансовой успешности. 

При этом человек 
может прилагать 
массу усилий в 
попытках зарабо-
тать, но результаты 
не будут адекватны 
затраченной энергии 
и уровню запросов.

«Лечится» такое отношение к 
деньгам посредством использо-
вания аналитических приемов и 
технических подходов, направ-
ленных на реальное разрешение 
данной проблемы, а также путем 
осознания скрытых внутренних 
конфликтов и финансовыми 
экспериментами в искусственно 
созданных безопасных условиях.

Может быть, мы не успеем 
наших внуков «испоганить» нега-
тивно-бессознательным отноше-
нием к деньгам? Если, конечно, 
мы сумеем изменить свое бессо-
знательное, и если в нашей душе 
найдется достойное место для 
Денег. 

Бессознательное негативное отношение 
к деньгам является доминирующим 
фактором, блокирующим достижение 
цели – финансовой успешности

Образовательный проект 

«Школа ДЕНЕГ» 
Не тяжкий труд, а мыслей ход
определяет ваш доход!

• Построение личного финансового 
    плана
• Управление эмоциями 
• Техники коммуникаций 
• Бесконфликтное взаимодействие
• Тайм-менеджмент

Тел.: 8 (048) 703- 97 -98, 
8 -063 -229 -11- 11, 8 -067 -480 -34 -21, 
e-mail: omalevitskaya@gmail.com

АННА КРАВЕЦ
Нумеролог, мастер фэн – шуй между-
народного класса, консультант клас-
сической Школы Компаса и Летящих 
Звезд Джозефа Ю.

ФЭН-ШУЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Гармонизация денежного потока
Аудит жилого и рабочего 
пространства
Консультирование при покупке 
недвижимости

ТРЕНИНГИ ПО НУМЕРОЛОГИИ 

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

e-mail: anna_kravec@mail.ru

•
•

•

Украинский Институт 
Позитивной 
кросс-культурной 
психотерапии и менеджмента

Объявляет набор 
на последипломное обучение 
на базовый курс (180 часов) 

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

Сертификат Висбаденской Академии 
Психотерапии (Германия)

г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
 www.positum.org.ua
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Н
о времена меняются, и сте-
реотипы, которые раньше 
хранили нас от всяких бед 

и чрезмерной суеты, сегодня уже 
признаются вредными. На мой 
взгляд, основные «тормоза» на 
пути к успеху – это неуверенность 
в себе (раньше она последователь-
но воспитывалась), страх неудачи 
(должен же человек, в конце кон-
цов, чего-то бояться) и некоторые 
поведенческие особенности.

Итак, предлагаю следующие 
приемы:

Рефрейминг
Рефрейминг – это способ 

замены старой ограничивающей 
убеждения рамки на более конс-
труктивную, адекватную своему 
внутреннему миру.

В этом случае речь идет о 
рефрейминге прошлого опыта. 
Посмотрите на привычный для 
вас способ хранения в памяти 
событий и на то, насколько он 
конструктивен. Скажем, вас 
выгнали с работы – это событие, 
и хранить его можно в несколь-
ких фреймах. Фрейм первый, 
пессимистичный, звучит так: «я 
лузер, теперь мне некуда идти, 
проклятые негодяи окружили и 
уничтожили меня». Или вариант 
второй, жизнеутверждающий: 
«наконец-то я получил волшеб-
ный пинок, и теперь передо мной 
открыты все возможности жизни, 
не в масштабе узкого окна моего 
душного офиса, а в масштабе 
всего окружающего мира».

Ваши последующие поступки 
будут соответствовать вашему 
отношению к произошедшему. 
Любое событие, по своей сути, 
нейтрально. Свое отношение к 
нему формируем мы сами, и от 
этого зависят наши дальнейшие 

действия: методическое скола-
чивание собственного гроба, или 
выщипывание из куриц перьев 
для ангельских крыльев. Если уж 
совсем кратко – какими вы себя 
представляете, такими и будете.

Вызов самому себе
Есть внешний вызов, а есть 

внутренний. Внутренний – более 
сильный. Здесь стоит отметить 
несколько важных моментов. 
Вызов – это внутренний запрос 
на осуществление маленькой ре-
волюции в сознании. Вызов – это 
цель, сформулированная за гра-
нью собственных возможностей 
и имеющая высший приоритет 
в рейтинге целей человека. С 
помощью вызова обычно что-то 

доказывают себе, причем нечто 
действительно важное, на уровне 
жизненных принципов или 
целей; вызовом в себе что-то пре-
одолевают. Внутренний вызов – 
это всегда работа одного, деле-
гировать деятельность в рамках 
личного вызова нельзя. Человек, 
живущий с вызовом, обладает са-
мой сильной мотивацией и может 
свернуть горы. Главное – не надо-
рваться: организму не нравится 
жить на пределе возможностей. 
И еще: вызов надо уметь как 
бросить, так и принять.

Аудит своего окружения
Кто именно и чем вас обогащает, 

и кто именно и каким образом вас 
опустошает? Чтобы быть инициа-

тивным – держитесь инициатив-
ных людей (только берегитесь «тем-
ной» инициативы вроде «А давайте 
я сбегаю за поллитровкой!..»)

За собой замечал, что в раз-
ных кабинетах одной и той же 
компании думается по-разно-
му. В кабинете бухгалтеров не 
думается совсем: здесь нет места 
креативу. А в кабинете военко-
мата голова вообще отключается 
и, порой, фамилию называешь 
с трудом, зато знания в области 
симптомов различных заболе-
ваний обостряются в мгновение 
ока. Окружающие осознанно или 
бессознательно навязывают нам 
свои проблемы, ценности, вину и 
чувство долга. Постойте, а с чего 

это вы решили, что 
вы не инициативный 
человек? Кто вам это 
сказал? Воспитатель-
ница в детсаду или 
шеф в эмоциональ-
ном запале? Откуда 
это у вас такое мани-
акальное желание та-

щить проблемы вне зоны личного 
контроля? Почему у вас вечно не 
хватает времени? Над этим ведь 
стоит поразмыслить, не так ли?

Не саботируйте собственных 
начинаний

Любой человек инициативен. 
Правильные мысли и гениаль-
ные идеи приходят к каждому, но 
далеко не каждый на этом заост-
ряет внимание и не губит свои идеи 
непродуктивной самокритикой. А 
еще – мы весьма ленивы и нена-
стойчивы, хорошую мысль нам 
бывает даже лень записать, и в 
подавляющем большинстве случаев 
она просто забывается. С таким бес-
шабашным отношением к собствен-
ным идеям нужно завязывать.

Внутренних «тормозов» у человека много, и большая часть из них приносит пользу. Ска-
жем, мы же не грабим банк каждое утро, чтобы раздобыть денег? Нет, мы идем ради них 
на работу. Это полезный «тормоз», препятствующий быстрой и опасной наживе. Более 
того, в эпоху тоталитаризма, господствующего в менеджменте компаний, наличие «тормо-
зов», препятствующих проявлению лидерских качеств и инициативы у сотрудников было 
благом. Иначе – накажут, или, в лучшем случае, – засмеют.

Развести себя на «СЛАБО»

Вызов – это цель, сформулированная 
за гранью собственных возможностей и 
имеющая высший приоритет в рейтинге 
целей человека
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Научитесь позволять себе быть 
активным, творческим и инициа-
тивным

Перейдите от «почему я?» к 
«а почему бы не я?», от «это не 
для меня» к «а как это использо-
вать?» Любое осознанное дейс-
твие предваряется внутренним 
разрешением; часто мы просто не 
позволяем себе думать и чувс-
твовать. Мы считаем, что все это 
не про нас. У каждого из нас есть 
представление о себе, где, как в 
книге, написано, что должен, а 
что запрещено, что для меня, а 
что «для этих», чего хочу, а чего 
не хочу, что интересно, а что – 
нет. Это представление часто 
застывает на том уровне, кото-
рый был сформирован в 18-20 
лет или в 25-30 (у кого личность 
особенно многогранна). Периоди-
чески надо пересматривать это 
свое представление, проводить 
внутреннюю инвентаризацию 
и переоценку ценностей, иначе 
сознание сужается и засоряется, 
и начинает казаться, что целые 
пласты жизни нас просто не 
касаются.

Инициатива – это будущее, 
всегда будущее

Но часто наши взгляды на-
правлены в прошлое, к которому 
привязаны наши обиды на людей 
и негативные обстоятельства. 
Мы заняты тем, что постоянно 
проигрываем прошлые ситуации 
и думаем: «Как же надо было 
тогда поступить?», «Почему сбой 
произошел именно в этом мес-
те?» Обиды и прошлый негатив 
так разнообразны, что разобрать 
каждый случай – дело непосиль-
ное. Поэтому иногда целесооб-
разно устраивать «день всепро-
щения». Простить всех скопом и 
отпустить, да и жить дальше.

В некоторых философских 
кругах бытует такое мнение, что 
ничего не случается просто так 
и каждое событие откладывает-
ся в виде опыта. «То, что нас не 
убивает, делает нас сильнее!» Вы 
живы? Чудесно! Вы повзрослели, 
окрепли и стали опытнее? Заме-
чательно! Тогда поблагодарим за 
это свое прошлое и отдельных его 

фигурантов в частности, и скорее, 
скорее приступаем к генериро-
ванию инициатив, создавая свое 
будущее!

Быть честным с самим собой
Честность по отношению к ок-

ружающим в нашу пору не в чести. 
За нее агитировать не стану. Обан-
кротитесь. А вот за честность по 
отношению к себе ратовать буду. 
Человек – сам себе самый строгий 
судья и, боясь этого судьи, мы, как 
мальчишки, лазим в дырочку в 
заборе своей совести, скрываясь от 
разговора по душам с самим собой. 
Да, случается так, что человеку 
что-то систематически не удается, 

но он, прикрываясь умело подог-
нанными под ситуацию отговор-
ками, в этом себе не признается. 
Работа над собой, в любом случае, 
начинается с признания – или так 
и не начинается.

Мыслить возможностями
Крайне важно для формиро-

вания потока личных инициатив 
научиться мыслить возможнос-
тями, то есть концентрироваться 
на возможностях ситуации, а не 
на ее негативных последствиях. В 
практике консультирования нам 
часто приходится иметь дело с 
запросами, связанными с пробле-
мами, и мы вынуждены «латать 

дыры» того, что необходимо 
переосмыслить концептуально, 
используя существующие воз-
можности и точки прорыва. 

Но в повседневной жизни 
мы не склонны размышлять о 
возможностях, а часто заняты 
преувеличениями проблем. Види-
мо, это нам нравится… Возможно, 
большая часть открывающихся 
возможностей – пустота, но при 
навыке мыслить возможностя-
ми можно достаточно быстро 
научиться идентифицировать 
«пустышки» и безжалостно их 
откидывать. Ах да, проверьте 
свои установки перед поиском 

возможностей. Наде-
юсь, это «Все полу-
чится!», а не «Я так 
и знал…». Во втором 
случае, вместо воз-
можностей, получите 
более рыхлую почву 
для страхов и нена-
висти.

Иногда нам кажется, что свои 
риски (и решения!) мы можем 
кому-то делегировать, чтобы 
спихнуть ответственность. Да, 
можем, но тогда тот, на кого мы 
переложили управление на-
шей судьбой, примет решение, 
которое выгодно ему, а не нам. 
Положительного эффекта не 
будет, однако потеря времени, 
разочарование, негатив и личнос-
тная деформация гарантированы. 
Ах, да, бездействие – это тоже 
плохая страховка от рисков.

Сергей Артемьев,
учредитель консалтинговой 

компании «Лидервиль»

Украинский Институт 
Позитивной 
кросс-культурной 
психотерапии и менеджмента

Объявляет набор 
на последипломное обучение 
на базовый курс (180 часов) 

«ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ»

Сертификат Висбаденской Академии 
Психотерапии (Германия)

г. Одесса, ул. Екатерининская, 39
тел. (048) 798-15-72, 8-067-766-38-09
 www.positum.org.ua

Периодически надо пересматривать это 
свое представление, проводить внут-
реннюю инвентаризацию и переоценку 
ценностей

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 
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Т
ем более, что, по словам 
известного специалиста в 
области «фэн-шуй» Ли-

лиан Ту (Лилиан Ту, «Основы 
фэн-шуй», изд. «София», 2003 г.), 
рекомендации этого учения при-
несут свои благоприятные плоды 
независимо от того, верите вы в 
него или нет. Так что отбросьте 
все сомнения и приобретите хотя 
бы один из символов, привлекаю-
щих удачу в офис. А уж если вы 
решили добиться феноменаль-
ного успеха, то давайте создадим 
для него все условия!

Итак, начнем с письменного 
стола. 

В целом, хорошо, когда стол 
обращен на юг или юго-вос-
ток – это привлекает славу и 
деньги. Если вы хотите получать 
поддержку от своей команды, то 
учение советует рабочие столы 
персонала располагать «за спи-
ной шефа», но ни в коем случае 
не лицом к нему. При этом не 
важно, что кабинет начальника 
находится в другой комнате или 
даже на другом этаже. Положе-
ние «за спиной» означает его под-
держку, «лицом к шефу» – конф-
ронтацию.

Расположение вещей на рабо-
чем столе также имеет большое 
значение. Чтобы деньги полу-
чать посредством компьютера, 
его нужно поставить на левый 
верхний угол стола – это сектор 
богатства.

Если поставить телефон на 
правый верхний угол стола – он 

будет притягивать партнеров, 
если поставить на правый ниж-
ний угол (сектор друзей), тогда 
звонки друзей будут приносить 
богатство.

Хорошо поставить на стол 
кристаллики горного хрусталя 
для улучшения интеллектуаль-
ного общения между людьми. Не 
менее эффективен стеклянный 
или хрустальный шар. Установ-
ленный на востоке, он обеспечит 
вам успешную карьеру, а на юго-
западе – поможет вам перейти 
на качественно новый уровень в 
общении с людьми.

Если в дальней левой части 

стола поставить настольную лам-
пу или металлический предмет, 
то это послужит для привлечения 
к вам финансового успеха.

Если перед собой поставить 
собственное фото, снятое во вре-
мя выступления на какой-либо 
престижной конференции, то 
вы активизируете свою удачу в 
карьере и бизнесе.

Та сторона столешницы, где 
вы сидите, считается вашим 
сектором славы. Здесь, согласно 
рекомендации Ричарда Креза, 

должен располагаться блокнот 
для записей или клавиатура. С 
левой стороны стола держите 
«исходящие» бумаги, что будет 
способствовать расслаблению 
после каждого завершенного 
дела. С правой стороны держите 
«входящие» документы.

Если вы работаете в помеще-
нии, где много стеллажей и шка-
фов с рабочей документацией или 
справочной литературой – пере-
смотрите эти залежи и удалите 
все устаревшее и ненужное. 
А редко используемые бумаги 
уберите в подсобное помещение. 
Захламленные и забитые доверху 

шкафы, стеллажи, 
полки – по фэн-шуй 
означают неспособ-
ность к восприятию 
нового и ограничение 
профессионального 
роста.

Повесьте у себя за 
спиной изображение 
горы – она будет ока-

зывать вам поддержку и защищать 
от происков недоброжелателей.

Перед глазами желательно 
иметь изображение воды. Им 
может быть календарь на стене 
или заставка на мониторе. Вода 
символизирует поток творческой 
энергии. Вода имеет огромное 
значение в символике «фэн-шуй». 
Движущаяся вода привлекает 
огромную удачу. Так что, если 
есть возможность, обязательно 
приобретите для офиса неболь-
шой фонтанчик.

Дабы окончательно закрепить успех, который непре-
менно будет сопутствовать вам, если вы серьезно 
подойдете к организации бизнеса, – приведу ряд 
советов по привлечению удачи в бизнес, которые 
сложно отнести к научным. С другой стороны, вос-
точные бизнесмены тысячелетиями пользуются этими 
методами, и, судя по тому, какими темпами сегодня 
развивается азиатский регион, не стоит пренебрегать 
советами одного из древнейших учений.

Секретное оружие восточных бизнесменов,
или ЭЗОТЕРИКА ДЕНЕГ

Если перед собой поставить собствен-
ное фото, снятое во время выступления 
на какой-либо престижной конферен-
ции, то вы активизируете свою удачу в 
карьере и бизнесе.
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Не менее сильным «магни-
том» для привлечения богатства 
является и аквариум с рыбками. 
В аквариуме должны находиться 
девять рыбок: восемь золотых и 
одна черная. Самой магической 
рыбой для привлечения огромного 
богатства считается аррована. Ее 
даже называют «рыбой фэн-шуй». 
Но, к сожалению, она очень ред-
кая, и цена ее такова, что вполне 
можно ограничиться и обычными 
аквариумными рыбками. 

Сам аквариум с рыбками 
необходимо установить на юго-
востоке, в классическом направ-
лении богатства. И еще одно 
дополнение: если у вас умирает 
рыбка, считается, что она уносит 
с собой все неприятности вла-
дельца, так что расстраиваться 
не стоит (а вот заменить новой 
для ровного счета необходимо). 
Вообще рыбы (особенно медные 
и керамические изображения 
карпа) широко используются на 
востоке в декоре интерьера офи-
са, в качестве символов богатс-
тва и процветания.

Также в зоне богатства (на 
юго-востоке) рекомендуется 
поставить «денежное» растение, 
которое символизирует процве-
тание. По сути, денежным счита-
ется любое растение с круглыми 
или сердцевидными листьями.

Юг также считается местом 
Малинового феникса, являюще-
гося замечательным символом 
счастья. За неимением изображе-
ния феникса в офисе сойдет лю-
бое изображение птицы. Другим 

безусловным символом счастья 
является павлин. В Индии и 
Непале павлин считается пти-
цей, которая приносит хозяину 
дома благоприятные возможнос-
ти карьерного роста. Если есть 
возможность, хорошо хранить 
несколько павлиньих перьев в 
южном углу.

Очень благоприятно присутс-
твие в офисе (или дома) черепахи. 
Даже керамическое изображе-
ние (или плакат) этого небесного 
животного приносит обладате-

лю богатство и большую удачу. 
Черепаха должна находиться на 
севере, где она приносит еще и 
поддержку полезных людей.

Для того чтобы деньги у вас не 
переводились, свяжите три ки-
тайские монетки красной лентой 
и положите их в кошелек. Этот 
прием универсален и срабатыва-
ет всегда. Такие же монетки на 
ленте можно прикрепить к папке 
с важными договорами или поло-
жить в сейф.

Кстати, вы догадались, что 
сейф тоже желательно устанав-
ливать на юге или юго-востоке? А 
для усиления притока богатства, 
хорошо, если сейф будет отра-
жаться в зеркале, что будет сим-
волически «удваивать» деньги.

Поток богатства своему вла-
дельцу принесет и небольшая 
модель торгового судна с симво-
лическими «золотыми» (яркими 
медными монетками по 10-50 
копеек). Главное, чтобы корабль 
был направлен в сторону буду-
щего миллионера (то есть вас) и 
«плыл» от входной двери.

Универсальным символом 
денег остается и трехногая жаба с 
монетой во рту.

Если вы постоянно чувствуете 
хроническую усталость, исполь-

зуйте в интерьере 
такие символы долго-
летия, как изображе-
ние оленя, персика, 
бамбука или журавля.

Для усиления ак-
тивности поставьте с 
левой стороны стола 

небольшую фигурку дракона. 
Также усиливают циркуляцию 
положительной энергии, согласно 
китайскому учению, всевозмож-
ные флажки, вымпелы, и даже 
настенные или настольные часы.

Великолепным источником 
положительной энергии являют-
ся подвешенные у двери китай-
ские колокольчики, или, как их 
еще называют, «музыка ветра». 
Напротив главной входной двери 
специалисты рекомендуют 
повесить изображение Золотого 
дракона на красном фоне. В этом 
случае удача никогда не обойдет 
вас стороной.

Татьяна Никитина,
автор проекта по организации 

бизнеса www.businesslook.ru

Главный руководитель, или, проще, – 
босс, должен располагаться в северо-
западном углу, если он мужчина, или в 
юго-западном – если женщина.

В заключение – рекомендации Лилиан Ту 
по размещению различных отделов компании в зависимости 
от сторон света:

Главный руководитель, или, проще, – босс, должен располагать-
ся в северо-западном углу, если он мужчина, или в юго-западном – 
если женщина.

Финансовый отдел оптимально разместить в юго-восточной зоне 
офиса, что увеличит доходы компании и ускорит оборот.

Идеальным местом для сотрудников отдела маркетинга являет-
ся южная часть помещения, где лучше всего генерируется тот вид 
энергии, который способствует успешным продажам.

АННА КРАВЕЦ
Нумеролог, мастер фэн – шуй между-
народного класса, консультант клас-
сической Школы Компаса и Летящих 
Звезд Джозефа Ю.

ФЭН-ШУЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Гармонизация денежного потока
Аудит жилого и рабочего 
пространства
Консультирование при покупке 
недвижимости

ТРЕНИНГИ ПО НУМЕРОЛОГИИ 

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

e-mail: anna_kravec@mail.ru

•
•

•

июль/2008 39

ЛИЧНОСТЬ



         ЛИЧНОСТЬ

Ирина Маслова, 
автор метода астрофлористики

Почему пирамида?
Пирамида – это:
• увеличение меры гармонии 

окружающего мира;
• лечебный эффект;
• улучшение качества продук-

тов и напитков;
• увеличение проращивае-

мости семян, и многое другое, 
проверенное вековыми исследо-
ваниями.

Но ПИРАМИДА – это еще и 
баланс четырех стихий: Огня, 
Воды, Воздуха и Земли. Согласно 
восточным традициям, слия-
ние четырех стихий порождает 
пятую стихию как проявленную 
жизнь: Древо Жизни, или Миро-
вое Древо.

На этом «Месте силы» волею 
судеб происходит пересечение 
энергий храмов разных конфес-
сий. Здесь есть еще одно уни-
кальное присутствие – АЛТАН 
СЭРГЭ (Золотая Коновязь) – 
древний символ гармонии мира. 
Сэргэ – деревянный столбик для 
коновязи. Символизирует «Дре-
во жизни» (Мировое дерево), 
объединяющее три мира. Сверху 
донизу сэргэ обвязан разно-
цветными лоскутками материи. 
У них, кстати, тоже есть свое 
название – хадак. Считается, что 
когда ветер колышет ленточку с 
написанными на ней молитвами, 

то тот, кто ее повесил, посыла-
ет свои молитвы небесам, даже 
если он в это время занят други-
ми делами.

Действо по освящению этого 
места осуществлялось Верхов-
ным шаманом Бурятии. Шама-
ном-кузнецом, имя которого в 
переводе с родного языка звучит 
как «Дарующий Богатство». В 
этом удивительном пространстве 
начинаешь ощущать себя час-
тицей мироздания, чувствовать 
свою принадлежность к Веч-
ности Бытия. И неслучайно, что 
именно в этом пространстве, 16 
июня 2008 года, в Центре Ирины 
Масловой начал свою работу 
новый проект – «РОДОСЛОВИЕ 

от А до Я», который помогает 
расшифровать «загадки судьбы» 
конкретного Рода, узнать За-
коны развития своего Рода, как 
научиться владеть силой своего 
Рода.

Для чего это нужно? У каждого 
из нас есть сферы жизни, в кото-
рых хотелось бы что-то изменить 
к лучшему: найти свою половин-
ку, радоваться успехам своих 
детей, обрести здоровье или 
материальное благополучие. Для 
этого мы получаем новые знания, 
молимся, медитируем, позитивно 
мыслим. И это одна из необходи-
мых составляющих позитивного 
результата.

А знаем ли мы свое РОДО-
СЛОВИЕ? Неисчислимое ко-
личество родословий, живших 
и живущих на нашей планете, 
развиваясь и переплетаясь, 
тысячелетиями выстраивали 
структуру жизни на Земле. Ощу-
щая себя частью своей большой 
Семьи, своего Рода, каждый из 
нас выходит на новое понятие – 
взаимосвязи всего сущего. Ведь 
по наследству передаются не 
болезни и не проблемы, а модели 
поведения и опыт реагирования 
предков до четвертого колена. 
И, к сожалению, все, что мы не 
удалили из своего подсознания – 
схемы, стереотипы, родовые 
убеждения и прочий ментальный 
мусор, автоматически перенима-
ют от нас и наши дети.

На открытой террасе, на высоте 22 метра, в самом центре 
Одессы создано уникальное место силы. Здесь построе-
на пирамида – точная копия единственного дожившего 
до наших дней Чуда света – пирамиды Хеопса.

РОДОСЛОВИЕ 
от А до Я

Хранитель Времени и Знаний
Обитель мудрости Веков
Пространство мысли и желаний
Чертог Святилища богов
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Проработать такое свое состо-
яние – это вытащить и ликвиди-
ровать. Остановить этот замкну-
тый круг на себе, чтобы наши 
дети в 40 и 50 лет не выискива-
ли в себе всякие «негативные 
родовые программы». И тогда, 
где бы вы ни находились, как бы 
ни расширилось ваше Родовое 
Древо, всегда будут существо-
вать незримые нити связи, через 
которые Родословие с благодар-
ностью будет давать вам силу, 
радость, поддержку.

Ваше Родовое Древо никогда 
не даст вам ощутить себя беспо-
мощным и одиноким. Вы всегда 
будете чувствовать свой Родовой, 
изначальный жизненный поток, 
питающий вас, заботящийся о 
вас, любящий вас той любовью, 
которую вы излучаете по отноше-
нию к нему.

И еще. Есть такое поня-
тие – СИМВОЛ РОДА. Это 
автограф Души. Это символ, 
который придает силу Родовому 
Единству, выстраивает связь 
между прошедшим, настоящим и 
будущим, устанавливает духов-
ную общность близких людей. В 
отличие от Герба, Символ Рода 
утверждается самим его облада-
телем и с этого момента считается 
вступившим в силу. Этот мощный 
оберег приносит своему владель-
цу процветание и Родовую славу 
в веках. 

  В рамках проекта 

«РОДОСЛОВИЕ 
от А до Я»

• понимание законов 
   развития своего Рода;

• расшифровка 
    «загадок судьбы» 
    конкретного рода;

• владение силой Рода;

• родовая символика

   Запись на консультации: 

   8-048-719-3-999 Свидетельство о регистрации  авторского права  № 23628 от 01.02.2008 г.

Консультационный Центр

ИРИНЫ МАСЛОВОЙ

г. Одесса,  ул. Базарная, 44

тел.:   (048) 719-3-999,

факс: (048) 715-57-55

В прошлом номере журнала я 
развернуто знакомила вас с этим 
явлением – астрофлористика. Сегодня 
же я просто хочу познакомить вас с 
фотографиями нескольких «живых 
картин», созданных в нашем центре и 
напомнить вам о том, что офис и дом 
можно не только украшать такими 
композициями, но и использовать их 
для привлечения положительной энер-
гии природы в достижении поставлен-
ных перед собой целей. 

Композиции бывают разные: одни 
направлены на привлечение денежно-
го потока, другие – на гармонизацию 
пространства или пробуждение роман-
тических чувств. Они создаются спе-
циалистами в области астрофлористи-
ки с учетом даты рождения человека, 
семьи или предприятия. И именно 
эта неповторимая «живая картина» 
способна принести своему обладателю 
изобилие, здоровье и защиту от недоб-
рожелателей.

Астрофлористика способна не толь-
ко привлечь к человеку позитивную 
энергию природы, но и изменить его 
мышление в сторону познания нового и 
использования его преимущества для 
гармонизации всех сфер жизни.

Ирина Маслова

Живые картины  
Название «Астрофлористика» звучит также прекрасно, как и 
выглядят природные композиции, созданные на основе зна-
ния совместного влияния цветов и звезд на жизнь человека.

www.astrofloristika.com      e-mail: info@astrofloristika.com                 
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Люди многослойны
Чтобы понять, для чего нам 

нужна цель, давайте посмотрим, 
как мы устроены. Человек похож 
на пирамиду, причем находится 
эта пирамида у него в голове, и со-
стоит она из логических уровней.

Первый (основание пира-
миды) – это наше окружение: 
семья, знакомые, товарищи 
по работе, соседи по дому. Они 
образуют тот бульон, в котором 
мы ежедневно варимся, и фор-
мируют второй уровень пирами-
ды – наше поведение.

Согласитесь, юноша, учив-
шийся в школе, где было принято 
дергать девчонок за косички, 
относится к слабому полу иначе, 
чем выпускник кадетского кор-
пуса, которого учили с покло-
ном приглашать даму на танец. 
Поведение определяет следу-
ющую ступень – способности 
и возможности. Одному важно 
хорошо стрелять из рогатки, а 
другому – освоить очередную 
компьютерную программу. 

Следующая ступень – убеж-
дения (нужно хорошо лазать 
по деревьям) и ценности (новое 
программное обеспечение). С 
этого уровня мы поднимаемся на 
самый верхний, который отвеча-
ет за наше высшее «я», то кем мы 
себя ощущаем.

Возьмем для примера чело-
века, который вырос на рабочей 
окраине и стал, например, бан-
киром. Про таких часто говорят: 
зазнался, не помнит старых 
друзей. Но эти самые друзья и 
не подозревают, что перед ними 
находится совсем другой человек. 
Его окружают люди, связанные 
с финансами. Чтобы общаться с 
ними, нужно соблюдать опреде-

ленный этикет, многое знать и 
уметь. В этом окружении ценит-
ся то, что человек разбирается 
в хороших винах, одевается у 
известных модельеров, посещает 
дорогие рестораны.

Постепенно у бывшего па-
ренька с окраины формируются 
необходимые знания и таланты, 
он получает новые возможнос-
ти для развития. В его голове 
складывается система ценнос-
тей, соответствующая его кругу, 
уровню достатка, профессии. И 
он начинает думать: «Я – удач-
ливый финансист». Это пример, 
когда пирамида формируется 
снизу, ведь для начала своей 
карьеры человеку понадобилось 

сменить окружение –  допустим, 
поступить в престижный вуз.

Но пирамида может форми-
роваться и сверху. Если нашему 
бизнесмену скажут, что у него 
рак в неизлечимой стадии, то 
все изменится. Человек станет 
думать: «Я неизлечимо больной». 
У него появятся другие ценнос-
ти (новые лекарства, известные 
врачи), другие способности (поз-
накомиться с нужными людьми, 
получить новую информацию о 
своей болезни), изменится его 
поведение (вместо ресторана – 
строгая диета, особый режим), и 
окружением его станут уже не 
удачливые предприниматели, а 
больные и врачи. Но если диагноз 
окажется ошибочным... 

Пирамиды в нашей голове 
могут расти как грибы. Но в своей 
жизни человек часто пользуется 
каким-то одним уровнем.

Домохозяйка может жить толь-
ко окружением (семья, подруги), 
художник-одиночка – своими жиз-
ненными ценностями – и оба себя 
прекрасно чувствуют. Но нужно 
помнить, что больше всего энергии 
дают три верхних уровня: способ-
ности, убеждения, осознание собс-
твенного «я». Чем выше уровень, 
тем больше у человека жизненных 
ресурсов. Ценности и убеждения – 
это то, ради чего мы всем жертву-
ем, и то, что помогает нам жить. Вот 
почему тихие семейные женщины 
после развода или смерти супруга 

оказываются во внут-
реннем вакууме – им 
нечем жить. А нищий 
художник, как тара-
кан, способен выжить 
после любого «атомного 
взрыва» на бытовой 
почве.

С «пирамидой» все вроде ясно. 
Только непонятно: а где же нахо-
дятся цели? В том-то и дело, что 
они вне нас, выше нас. Это сила, 
которая дается человеку дополни-
тельно. 

Во времена перестройки был 
случай, когда скромный трудяга-
инженер узнал, что у него рак, но 
есть возможность выжить, если 
сделать операцию. Правда, очень 
дорогую, да еще и за границей. У 
инженера было трое детей, и он 
решил, что должен выжить или 
обеспечить семью деньгами на 
случай своей смерти. И занялся 
бизнесом, в котором раньше ничего 
не понимал. Через три года, когда 
необходимая сумма набралась, 
врачи с удивлением обнаружили, 

Вперед! К цели! 
Пять уровней и пять ступеней 
Скажите, любезный, есть ли у вас цель в жизни? Ради чего вы небо коптите? Погодите отма-
хиваться – вопрос вовсе не философский, а самый что ни на есть практический. Если у вас нет 
цели, пусть не глобальной, на всю жизнь, а хотя бы небольшой, нечего жаловаться на пинки 
судьбы. Жизнь без цели– энергия на ветер.

Tсть большая разница, стремитесь вы к 
чему-то или от чего-то убегаете. «Стать 
богатым» – правильная цель. «Изба-
виться от нищеты» – неправильная
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Консультационный Центр

ИРИНЫ МАСЛОВОЙ

РОДОСЛОВИЕ 

от А до Я

Свидетельство о регистрации 

авторского права  № 23628 от 01.02.2008 г.

г. Одесса,  ул. Базарная, 44

тел.:   (048) 719-3-999,

факс: (048) 715-57-55

e-mail: info@astrofloristika.com

www.astrofloristika.com

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ», 

08.07-10.07.2008 г.       
Работа с аудиторией и публичные выступления

31.07,11.09.2008 г.       
Тренинг персональной эффективности
(1 ступень)                       

Тренер – Алена НЕЙМАН

г. Одесса, ул. Успенская, 60, оф. 1

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

           8-067-558-52-82

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

АГЕНТСТВО «РАЗВИТИЕ», 

     
«Вся правда о формировании сильного влияния 
или Имидж Современного Мужчины»
(в стоимость программы входит один шоппинг с тренером)

Тренинг «Имидж Женщины»

Тренер – Анна СЕНКЕВИЧ

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 

что рак у него исчез... А что в вашей 
голове? Очень часто человек не 
может достичь в жизни каких-то 
высот, потому что на верхушке 
его пирамиды сидит: «Я хрони-
ческий неудачник», «Я бездарный 
бизнесмен». И кажется, что жизнь 
каждый день это подтверждает.

Ставим цель на место
Скорее всего, такое пагубное 

самоощущение появилось не за 
один день.

Вы что-то пробовали сделать, но 
это что-то не получилось. Один раз, 
второй, третий... Причина может 
быть проста: вы неправильно пос-
тавили для себя цель. Это случает-
ся довольно часто, поэтому пра-
вильная постановка цели – одна из 
основ стратегии успешности:

1. Цель должна быть сформу-
лирована в позитивных терминах. 

Сие означает, что есть большая 
разница, стремитесь вы к чему-то 
или от чего-то убегаете. «Стать 
богатым» – правильная цель. 
«Избавиться от нищеты» – не-
правильная. Когда вы от чего-то 

убегаете, приходится двигаться 
задом наперед. А поскольку на 
спине глаз нет, не видно, куда 
идешь, и можно попасть совсем 
даже не туда.

2. Цель должна быть выраже-
на в чем-то, что можно измерить, 
пощупать, взвесить.

«Бросить курить» – по сути ни-
чего не значит. А вот уменьшить 
количество сигарет в день до 0 – 
это уже ощутимо. Если вы хотите 
похудеть, то на сколько кило-
граммов? Получить высокоопла-
чиваемую работу, то на сколько 
конкретно гривень или долларов 
для вас значит «высоко»? Такая 
постановка цели помогает, с одной 
стороны, оценить результаты, а с 
другой – отслеживать постепен-
ное продвижение к цели. 

3. Цель должна быть индиви-
дуально достижима: 

а) вы в состоянии это сделать 
(трудновато стать космонавтом, 
если вам уже за 60); 

б) не нужно рассчитывать на 
счастливый случай вроде лотереи 

или наследства от неизвестного 
американского дяди; 

в) не должна зависеть от реше-
ния или воли других людей.

4. Решите, где и при каких 
обстоятельствах будет происхо-
дить реализация вашей мечты.

Например, вам хочется стать 
президентом. Решите для нача-
ла, где вы хотите это сделать – в 
Америке или в компании, в 
которой работаете. Это поможет 
разработать стратегию на все 
случаи жизни. Форс-мажорные 
обстоятельства нужно обязатель-
но принимать в расчет и созда-
вать для них запасные варианты.

Очень полезно учитывать 
положительные и отрицательные 
стороны... достижения этой самой 
цели. У англичан есть хорошая 
народная поговорка: «Бойся того, 
к чему лежит твое сердце. В один 
прекрасный день это может стать 
твоим». 

Андрей Малыгин, 

Статья предоставлена 

ресурсом www.superidea.ru
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І. Немного истории
Традиционно считается, что 

желание быть красивой и очень 
привлекательной принадлежит 
женщинам. Это действительно так. 
Сегодня ученые подтверждают, что 
источники этого постепенно сло-
жившегося мнения лежат в глубо-
кой древности, причем существенно 
глубже, чем принято считать.

Перейдя на питание не только 
побегами и листьями растений, но 
и их корневищами, наши предки 
утратили основное для всех обезьян 
оружие – острые клыки, и вместо 
них им пришлось пользоваться пал-
ками и камнями, которыми можно 
было еще и раскапывать корневища.

Столь несовершенное оружие 
могло защитить лишь при коллек-
тивных действиях, требующих 
развития языка и интеллекта. Это 
привело не только к увеличению 
объема головного мозга, но и к 
возрастанию периода взросления 
особи. В результате женщины уже 
не могли растить детей без помо-
щи мужчин. Естественный отбор 

нашел оригинальное решение этой 
проблемы, увеличив привлека-
тельность женщин, для того, чтобы 
сильнее привязать к ним мужчин.

ІІ. Что может сегодня женщи-
на, чтобы не состариться раньше 
времени?

Все начинается с веры в свои 
силы. Поэтому, если у соседки гус-
тые волосы, гладкая, нежная кожа, 
и она в свои сорок даже без особого 
ухода выглядит на тридцать – ис-
кренне порадуйтесь за нее. И 
поверьте, что вы сможете выгля-
деть не хуже. Да, вам потребуется 
приложить массу сил, терпения, 
призвать на помощь всю свою силу 
духа, но результат обязательно бу-
дет. Это проверено многократно. Но, 
прежде чем начать усовершенство-
вание своего внешнего вида, надо 
совершенно четко представлять, 
чего именно вы хотите достичь.

ІІІ. Как не попасться на удочку 
рекламы

Реклама сегодня создает нам 
массу проблем: обещают одно, 
продают другое, в итоге – мы полу-
чаем совсем не то, чего ожидали. В 
чем же заключаются эти фальши-
вые обещания?

1. Прежде всего – это гарантия 
чудесного исцеления. Вам обещают, 
что, независимо от того, с какой 
проблемой вы обратились к косме-
тологу или хирургу, независимо 
от вашего возраста и состояния 
здоровья, вы обязательно получите 
именно то, что хотите. Но ведь дале-
ко не всегда даже самый опытный 
врач и первоклассный хирург, тво-
рящие волшебство преображения в 
прекрасно оборудованной клинике, 
способны осуществить желаемое.

2. Вторая явная рекламная 
ложь – это универсальность пред-
лагаемого средства. Считается, что 
рекламируемое средство обяза-
тельно вам поможет – при любой 
проблеме, при любом типе кожи. 
Но в действительности до таких 
чудес косметология пока не дошла!

3. Встречаются и смешные 
рекламы. Например, реклами-
руется маска, якобы способная 
заменить сразу 6 (!) хирургических 
операций. Таким эффектом может 
обладать разве что глубокий 
пилинг – процедура очень слож-
ная, с большим числом возможных 
побочных явлений. Но об этом 
реклама тщательно умалчивает. 

4. Еще одна распространенная 
уловка – намеренное занижение 
сроков получения результата. 
Можно услышать такое: «Сде-
лав операцию сегодня, завтра вы 
увидите в зеркале новое лицо». 
Лицо вы, безусловно, увидите, но 
вот узнаете ли? После операции 
необходимо пройти реабилитацию 
и комплекс восстанавливающих 
мероприятий, но об этом вам рас-
скажут значительно позже.

5. Нередко реклама обещает 
легкость и безопасность операций. 
Но любая, пусть даже самая рас-
пространенная операция, может 
иметь осложнения и отрицатель-
ные последствия.

Так что же делать? Прежде всего, 
не доверяйте рекламе сразу, поста-
райтесь подойти к вопросу всесто-
ронне. Изучите литературу, узнайте 
мнение специалистов, внимательно 
выслушайте отзывы клиентов.

IV. Основной проблемой хоро-
шего внешнего вида и самочувс-

Ваша внешность – путь к успеху

Лилианна Гамарник,
врач-дерматокосметолог 
высшей категории

У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление /Бернард Шоу/

«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:
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твия является преждевременное 
старение

Сегодня все чаще употребляют 
термин «преждевременное старе-
ние», то есть старение, обусловлен-
ное внешними факторами, на кото-
рых лежит до 80% ответственности. 
Две основные причины: неблаго-
приятное воздействие окружаю-
щей среды и неправильный образ 
жизни. Заметьте, из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что на 
биологическое старение (наслед-
ственность, возраст; общие изме-
нения в обмене веществ, которые 
приводят к различным изменениям 
структуры кожи) приходится всего 
20%. Из этого следует, что совре-
менная наука, влияя на факторы, 
вызывающие преждевременное 
старение, может значительно про-
длить молодость и здоровье.

V. Молодость без скальпеля
Подобно великому французскому 

скульптору Родену, отсекающему 
от мрамора все лишнее, косметоло-
ги «работают» с клиентом, убирая 
лишний вес, глубокие морщины, 
неэстетичные рубцы, нежелатель-
ные волосы – в общем, все то, что 
выходит за рамки современного 
понимания красоты. Ведь быто-
вавшее ранее мнение, будто красо-
та – природный дар, и приобрести 
ее невозможно – уже кануло в лету. 
Сегодня множество медицинских 
центров, клиник и салонов красоты 
старательно трудятся, корректируя 
внешность своих клиентов.

Но красота, как известно, 
понятие изменчивое и во многом 
субъективное: в ХІХ веке бугорки 
целлюлита и приятные округлости 
не считались некрасивыми. Зато 
сегодня эти «параметры Венеры 
Милосской» сложно назвать иде-
альными. Так что, вполне возмож-
но, в будущем «лишними» станут 
иные физиологические особеннос-
ти. И если ранее, для соответствия 
канонам красоты, косметологи 
оперировали флаконами с бла-
говонными маслами, целебными 
травами, свечным воском, бальза-
мами и экстрактами растений, то 
косметология века нынешнего, в 
соответствии с научно-техничес-

ким прогрессом, предлагает новые 
пути решения этих проблем.

Наша кожа постепенно теряет 
упругость, эластичность, делается 
тоньше, на ней появляются склад-
ки и морщины. Так, со временем, 
формируется «лицо возраста». 
Изменения, сначала неуловимые, 
становятся постепенно видимыми и 
заметными. При этом существуют 
типичные зоны и области лица. Они-
то и выдают возраст: зона перено-
сицы и лба, зона возле глаз, зона 
носогубных складок, зона уголков 
рта, губы и окологубная область.

Современная косметология 
располагает эффективными ме-
тодиками, позволяющими улуч-
шить положение и значительно 
нивелировать эти изменения. 
Задача борьбы с морщинами как 
проявлениями возраста современ-
ной косметологией решается по 
нескольким направлениям:

• воздействие на обменные 
процессы в коже, их активизация, 
повышение содержания влаги, 
улучшение кровоснабжения и 
питания кожи;

• устранение уже имеющихся 
морщин.

С первой задачей хорошо 
справляются различные методы 
аппаратной косметологии, пилинги 
(различной глубины и природы), 
мезотерапия и биоревитализация.

Вторую задачу – устранение 

морщин – решает область кос-
метологии, которая называется 
контурной пластикой и включает 
в себя применение наполнителей и 
препаратов ботулотоксина А.

Эти методики применяются 
самостоятельно и в комплексе с 
другими процедурами для борьбы 
с возрастными изменениями. За 
ними уже закрепилось народное 
название «инъекции красоты».

Итак, к «инъекциям красоты» 
можно отнести:

• мезотерапию;
• биоревитализацию;
• применение препаратов боту-

лотоксина А;
• применение объемных напол-

нителей (их еще называют филле-
рами, от английского глагола «to 
fill» – наполнять).

Не буду углубляться в механиз-
мы действия каждой из методик, 
в показания, в противопоказания, 
так как это тема другой статьи.

Основное, о чем хочется сказать 
в заключение: своевременное при-
менение врачами-косметологами 
прогрессивных методик, а также 
правильный контроль над общим 
состоянием организма в целом, 
дает возможность современному 
человеку надолго сохранить здоро-
вье и молодость даже при совре-
менном ритме жизни.

Здоровье и успешность – это не 
миф, это реальность! 

P. S. (Только для женщин). 
Ровной и прямой дороги, которая точно бы вела к сердцу мужчины, пока не 

удалось найти ни одной женщине. Но совершенно очевидно, что женщина привлека-
тельная, умело подкрашенная, умеющая скрыть недостатки, со стройной фигурой 
имеет значительные преимущества перед женщиной, самоуверенно пренебрегаю-
щей косметикой. А как же интеллект, спросите вы? Конечно, без души – никуда, но 
ведь каждому человеку приятнее общаться с красивым собеседником, чем с менее 
ухоженным.

Чтобы сохранить молодость и привлекательность, мы должны относиться к своей 
внешности и здоровью очень бережно.

Мужчин всегда привлекали красивые женщины, с этим нельзя ничего сделать, 
более того – и не нужно. Красота и есть тот самый стимул, который движет нами. 
Женщина должна уметь обратить на себя внимание. Потом, после первой внешней 
симпатии, во время разговора она сможет блеснуть интеллектом, продемонстриро-
вав богатство своей души, кулинарные способности. Но для этого надо иметь шанс. 
Шанс быть замеченной. Некоторые женщины захотят возразить, что, мол, далеко 
не все мужчины реагируют на ноги, которые растут от ушей. Конечно, не все, но 
примерно процентов 99.

Ведь, по сути, все получается, как в сказке о Золушке. Пока она скрывалась в золе 
и лохмотьях, принцев рядом не наблюдалось. Но стоило ей появиться облаченной в 
красивое платье, с красивой прической, в шикарных туфельках – и ее сразу же заме-
тили! Конечно, там была еще фея... Но она всего-навсего дала Золушке шанс...
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М
ногих родителей волнуют 
вопросы:

Как научить ребенка общению 
с деньгами?

Если давать карманные деньги, 
то сколько? И как?

Если карманные деньги слу-
жат помощником в воспитании, 
то за что давать их ребенку? А 
за что не давать? Если не давать, 
то почему? Как объяснить это 
ребенку?

И контролировать ли, как он 
тратит свои деньги? Или давать 
возможность бесконтрольно 
тратить их?

Вряд ли найдется человек, ос-
паривающий то, что деньги необ-
ходимы для жизни в современном 
обществе. Чем раньше мы начнем 
приучать ребенка к обращению 
с деньгами, тем больше у него 
будет опыта.

Самый первый этап – это прос-
то знакомство. Объясните ребен-
ку, зачем нужны эти бумажки и 
кругляшки, и что с ними делать.

Одна наша знакомая в марш-
рутке давала своему двухлетне-
му сыну деньги на оплату проез-
да. «Ведь он мужчина, – сказала 
она. – Это хорошая привычка, 
пусть привыкает». Очень забавно 
было наблюдать, когда эта кроха 
протягивает две гривны водите-
лю: «Дядя, на!» А потом, с серьез-
ным видом: «Дай дачу, позялита 
(Дай сдачу, пожалуйста)». Пока 
проезд стоил одну гривну семь-
десят пять копеек – дяди давали 

сдачу. Но и сейчас, при проезде 
стоимостью две гривны, дяди с 
улыбкой тоже дают сдачу.

Расскажите ребенку о про-
стейших правилах обращения с 
деньгами.

Кошелек
Подарите ребенку кошелек. 

Это может быть новый, куплен-
ный специально для ребенка, 
детский кошелечек, или ваш 
старый кошелек. Расскажите 
ребенку небольшую сказку: «Де-
ньги любят жить в своем домике. 
Этот домик называется коше-
лек. Деньги не любят жить без 
домика и убегают от тех, кто их 

разбрасывает. Ты уже большой, и 
сможешь распоряжаться деньга-
ми так, чтобы им было хорошо и 
удобно».

Деньги на прогулке
Бывает, во время прогулки 

с ребенком вы проходите мимо 
игрушек или мороженого, и ваш 
ребенок повторяет, как заведен-
ный: «Хочу! Купи! А-а-а!»

Мой первый сын долгое время 
не мог пройти мимо лотка с машин-
ками, пока не добивался как ми-
нимум одной. Помог такой прием. 
Дома, перед прогулкой, мы с ним 
договаривались. Брали кошелек, и 
я рассказывал, что можно купить 
на денежки, которые есть.

Если же дома не удалось уде-
лить время для договора, а лоток 

с игрушками все же попадался на 
глаза, то мы останавливались, и 
я говорил, как взрослому челове-
ку: «Сегодня мы не будем ничего 
покупать. Сегодня мы только 
посмотрим (или покупаем только 
это и это). Договорились?» Как ни 
странно, такой прием срабатывал 
даже в больших магазинах, где и 
взрослым людям трудно удер-
жаться от покупки.

Отношение к деньгам
Ребенку необходимы знания 

о деньгах, как и знания о любых 
других вещах. Если вы пользуе-
тесь вещью правильно, она для вас 
полезна. Научите детей, как поль-

зоваться деньгами. И 
деньги будут помогать 
вам воспитывать 
ребенка. Очень важны 
ваши установки по от-
ношению к деньгам. И 
собственный пример в 
этом – самый лучший 

способ воспитания. Это единствен-
ный способ!

Как вы сами относитесь к де-
ньгам? Кто для вас герой: Ива-
нушка-дурачок, нашедший не-
сметные сокровища? Или Форд, 
создавший свою империю собс-
твенными усилиями? Спросите 
себя и спросите у ребенка: сосед, 
который живет рядом, – как он 
приобрел свои деньги? Отобрал у 
кого-то или сделал что-то полез-
ное, получив за это деньги?

Есть много интересных и 
полезных сказок и о деньгах, и о 
богатстве. Раньше были модными 
сказки, где богачи – глупые, ле-
нивые и жадные – узурпировали 
честных, трудолюбивых и добрых 
бедняков. Однако жизнь пока-

Помните времена, когда считали, что детям не нужно знать, откуда 
они появляются. Все эти сказки о капусте и аистах... Считали, что, мол, 
придет время – дети сами все узнают. Для родителей начать такой 
разговор с собственным ребенком было делом почти невыполнимым. 
Так вот, деньги – тоже очень интимный разговор. И лучше будет, 
если именно родители расскажут ребенку о том, как с деньгами жить 
в дружбе, любви и согласии. А то ведь все равно люди расскажут. 
Только вот кто, что и как…

ДЕТКИ и ДЕНЬГИ

Научите детей, как пользоваться де-
ньгами. И деньги будут помогать вам 
воспитывать ребенка

Алексей Радомиров,
руководитель Образовательного 
Центра «Солнечный Зайчик»
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зывает, что полезнее сказки, в 
которых герой своим трудом доби-
вается поставленных перед собой 
целей. Есть целое направление 
«Сказкотерапия», где подробно 
изучается влияние детских сказок 
на жизнь уже выросшего ребенка. 
Прежде чем что-то рассказать 
ребенку, подумайте, какой вывод 
он сделает: ждать, пока «принц 
поцелует»; или самостоятельно 
выковать свою судьбу; ловить 
золотую рыбку или строить дом и 
растить репку.

Передача собственного опыта
Многие богатые люди переда-

ют опыт управления деньгами 
детям.

Рокфеллер с детства обучал 
детей взаимоотношениям с де-
ньгами. Он давал детям некоторую 
сумму на карманные расходы и 
при этом договаривался со своими 
детьми о правилах ее использова-
ния: расходовать деньги нужно в 
порядке важности расходов:

1. В первую очередь, заплати 
себе – самому важному челове-
ку в своей жизни. Необходимо 
откладывать часть денег на свое 
будущее. Это может быть де-
тский банковский депозит или 
другая программа.

2. Во вторую очередь – поде-
лись своими деньгами с другими, 
которые не могут обеспечить себя 
деньгами. Одна из задач денег – 
делать добро. Отдавая деньги на 
благотворительность, ты увеличи-
ваешь количество добра в Мире. 
Что посеешь, то пожнешь. Чтобы 
приумножить деньги, необходимо 
делиться. Если правильно делить-
ся – твое богатство растет.

3. Остальные деньги можешь 
тратить, как тебе за-БЛАГО-рас-
судится. Это твои деньги, и я не 
собираюсь говорить тебе, чтобы 
ты не покупал чипсы и спрайт. 
Если спросишь меня, я расскажу 
тебе, как, по моему мнению, луч-
ше потратить оставшуюся сумму. 
Но это будут рекомендации с 
моей стороны, а не указания.

При этом Рокфеллер ставил 
обязательное условие использова-
ния денег: вести финансовый учет, 

записывая, куда, когда и сколько 
денег потратил. Важность этого не 
сразу понимается детьми. Впро-
чем, и взрослыми. А между тем, 
есть старая пословица: деньги лю-
бят счет. Это не просто пословица. 
Можешь ли ты управлять деньга-
ми, если не знаешь, сколько их у 
тебя в наличии и куда они «разбе-
гаются»? Финансовый учет – это 
инструмент, который позволяет 
это увидеть. Когда видишь – уже 

можешь для начала следить. А 
потом уже сможешь и управлять.

Деньги и мечта
У каждого ребенка есть меч-

та. Нужно объяснить детям, что 
деньги помогают быстрее достичь 
мечты.
Сынок, а у тебя есть недостатки?
Конечно, есть.
Да?! А интересно, какие же?
Ну, мне не достает велосипеда, 
компьютера, мотоцикла…

Нужно объяснить ребенку, что 
копилка – еще один домик для 
денег. В ней собираются деньги 
для покупки того, о чем ребенок 
мечтает. Что в копилку жела-
тельно складывать те деньги, 
которые дарят его бабушки, де-
душки и другие родственники.

Часто у ребенка возникает 
желание вытащить деньги из 
копилки и потратить на какое-
нибудь сиюминутное желание. 

Например, шоко-
ладку. В этом случае 
просто спросите 
его: «Что для тебя 
важнее? Сделай вы-
бор: шоколадка или 
мечта?»

Для того чтобы 
уберечь ребенка от 

лишних трат и связанных с этим 
разочарований в своих силах, 
прикрепите рядом с копилкой 
изображение того предмета, на 
покупку которого ребенок соби-
рает деньги.

Сегодня уже не работает 
фраза: «Учись хорошо, получишь 
хорошую работу, будешь боль-
ше получать». Дети видят, что 
деньги и хорошая учеба весьма 
условно зависят друг от друга. 
Поэтому гораздо важнее научить 

ребенка ставить свои 
цели и достигать их, 
уметь договариваться 
с людьми, правильно 
распоряжаться своей 
жизнью и своими 
ресурсами.

Деньги – очень 
эффективный и 
сильный инструмент 
в обучении этому. 

Навыки обращения с деньгами – 
основа будущего успеха. Дайте 
ребенку как можно больше опыта 
и знаний в отношении денег, и вы 
будете гордиться своим ребенком.

В этой статье мы очень корот-
ко коснулись лишь маленьких 
детей, не пытаясь охватить всю 
эту огромную тему. Если вас за-
интересуют отношения с деньга-
ми старших детей, – мы готовы 
продолжить разговор. 

Прежде чем что-то рассказать ребенку, 
подумайте, какой вывод он сделает: 
«Ждать, пока «принц поцелует». Или 
самостоятельно выковать свою судьбу

Для того чтобы уберечь ребенка от 
лишних трат и связанных с этим разо-
чарований в своих силах, прикрепите 
рядом с копилкой изображение того 
предмета, на покупку которого ребенок 
собирает деньги
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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. Б. Арнаутская, 72/74, оф. 50, тел. 8 (0482) 35-59-28, www.infoeuro.com.ua

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, ул. Пушкинская, 19, оф. 12, тел. 8-067-480-34-21, 8-063-229-11-11, 
www.shkoladeneg.org, e-mail: omalevitskaya@gmail.com

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
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Уважаемые читатели!
Представляем вам новую рубрику

«КТО есть КТО», 
в которой вы сможете более подробно узнать о тех, кто готов помочь вам 

в достижении ваших личных целей  и в развитии вашего бизнеса 
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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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Подписчикам журнала «Развитие бизнеса, личности, упеха» 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ НА УСЛУГИ КОМПАНИЙ, 
обозначенных знаком дисконта –  

 
– в справочнике журнала

Экстремальный» (по латыни extremus) – в 
переводе означает «крайний, предельный». 
Таким образом, экстрим-тур-тренинг – это 
психологический тренинг, который прово-
дится в сложных, непривычных для человека 
условиях. Что это за условия? Это может быть 
и обстановка полной или частичной изоляции 
(человека, группы); и ситуации, связанные с 
определённым риском; а также просто обсто-
ятельства, которые являются крайне необыч-
ными для участников тренинга. 

Экстрим-тур-тренинг сочетает в себе 
методы психологического тренинга в условиях 
туристического похода на яхте в открытом 
море. Место и форма проведения устраняют 

искусственность традиционных тренингов. 
Открытое море, экстремальность стоящих 
перед участниками задач, отсутствие привыч-
ных комфортных условий жизни обостряют 
впечатление от происходящего и многократно 
усиливают тренирующий эффект, что реально 
способствует ощутимым изменениям в личнос-
ти каждого из участников. 

Уникальность данного проекта заклю-
чается в том, что условия, в которые попа-
дает каждый из участников, уже являются 
тренингом.

В данном проекте принимают участие 
профессиональные психологи и тренеры из 
Украины и России.

Уникальный проект «Линия Жизни» 
или Экстрим-тур-тренинг под парусами

Автор проекта 

Наталья Соколова 

(г. Киев ), профес-
сиональный  психолог, 
гештальт-терапевт,
бизнес-тренер, 
сопровождающий 
тренер в экстрим-туре 
под парусами.

Партнер проекта яхт – 
компания «MAXIS 
YACHT MANAGEMENT» 

тел.: +38 (044) 410-23-41
          +38 (050) 478-67-72

 natalka.ok@mail.ru
www.marineukraine.com.ua 

Каждая мечта приходит к нам с силами ее осуществить...
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