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ВСЕ или НИЧЕГО
После того как бизнесмен в офлайне становится онлайно-
вым бизнесменом, он выбирает свое поведение на фондо-
вом рынке. Часто это поведение транслируется и на основной 
бизнес игрока. Рассмотрим три модели поведения инвестора 
и проанализируем, как они отражаются на его бизнесе, а так-
же на примере одной из его составляющих – процесса пере-
говоров, после того как руководитель становится игроком. 

Долгосрочный инвестор 
Игра на бирже. Игрок совершает редкие, 

но дальновидные операции  с  расчетом по-
лучить прибыль минимум через 3–6 месяцев. 
К этому типу инвесторов относятся игроки  
с  большим количеством вложенных средств. 
Такой инвестор не желает размениваться на 
минутные колебания бумаг. К примеру, когда 

вы полагаете, что через 10 лет акции  «Газпро-
ма» будут стоить 1000 рублей, вам становится 
не столь важно, сколько она стоит сейчас  – 168 
рублей или  220, вы скупаете акции  по любым 
ценам, как только выводите на биржу свобод-
ные средства. Таким образом, долгосрочный 
инвестор больше стратег, нежели  тактик.

Продолжение на стр. 2

Продолжение. Начало в №16/2011

Существует две категории ущерба. 
Имущественный ущерб, нанесенный 
имуществу физического или юриди-
ческого лица вследствие причинения 
ему внедоговорного вреда или неис-
полнения заключенного с ним дого-
вора. Моральный ущерб в праве - это 
вред неимущественного характера, 
причиненный противоправными дей-
ствиями. Выражается в умалении 
достоинства личности, причинении 
нравственных и физических страда-
ний, в подрыве репутации и т.п.

Трудовым кодексом РФ установлены сле-
дующие случаи  материальной ответственно-
сти  работодателя:

- Незаконное лишение работника воз-
можности  трудиться (ст. 234 ТК РФ), которое 
подразумевает отстранение сотрудника от 
работы в результате незаконного увольне-
ния, перевода и  т.п. 

- Причинение ущерба имуществу работ-
ника (ст. 235 ТК РФ). Чаще всего подобный 
ущерб наступает в результате несоблюде-
ния работодателем техники  безопасности  
и  наступивших вследствие этого негатив-
ных последствий, например, пожара. В этом 
случае работодатель должен возместить 

работнику стоимость утраченного или  ис-
порченного имущества. 

- Нарушение установленного срока вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при  увольнении, оплаты листков вре-
менной нетрудоспособности  и  т. д (ст. 236 
ТК РФ). Размер денежной компенсации  за 
просрочку выплат, причитающихся работнику 
сумм, должен составлять не менее 1/300 дей-
ствующей в это время ставки  рефинансиро-
вания ЦБ РФ. В трудовом или  коллективном 
договоре может быть предусмотрен больший 
размер такой компенсации. Она выплачива-
ется за каждый день просрочки  начиная со 
следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно. В соответствии  с  ч. 6 ст. 136 ТК 
РФ заработная плата выплачивается не реже 
двух раз в месяц. Следовательно, обязан-
ность уплатить работнику проценты за ее за-
держку возникает на следующий день после 
установленного дня выплаты.

- Причинение работнику морального вреда 
(ст. 237 ТК РФ), который представляет собой 
нравственные или  физические страдания, пе-
ренесенные работником по вине работодате-
ля. Факт страданий и, что не менее важно, обо-
снование его денежной оценки, возлагаются 
на работника. Работодатель и  работник могут 
самостоятельно прийти  к соглашению относи-
тельно размера и  форм его возмещения.

Вам работодатель причинил ущерб
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Высокая портативность 
электронных денег не свя-
зывает их количество с  фи-
зическими  габаритами  или  
весовыми  ограничениями, что 
может часто быть проблемой 
в случае с  традиционными  
наличными  средствами. Низ-
кая стоимость эмиссии  - их 
не надо чеканить, как обычные 
монеты, не надо печатать банк-
ноты, использовать краску, то-
нер и  печатное оборудование. 
Отсутствует необходимость 
в физическом пересчете де-
нег. Эта функция переносится 
на инструмент хранения или  
платежный инструмент.

Проще организовать фи-
зическую охрану электрон-
ных денег, чем в случае с  
наличными  средствами. Та-
кие моменты платежей как 

приходно-расходные опера-
ции  с  точностью до долей 
секунд могут фиксироваться 
электронными  системами, что 
существенно упрощает иден-
тификацию и  локализацию 
каких-либо спорных событий, 
в том числе позволяет точно 
определить и  время сомни-
тельных сделок.

Отсутствует необходимость 
пересчитывать, упаковывать и  
перевозить электронные день-
ги, а также организовывать 
для них специальные храни-
лища, которые в случае тра-
диционных наличных средств 
могут очень дорого стоить. 
Высокая сохраняемость 
электронных денег - они  не 
теряют своих количественных 
и  качественных свойств с  те-
чением времени.

Идеальная качественная 
однородность — отдельные 
экземпляры электронных де-

нег не обладают уникальны-
ми  свойствами  (как, напри-
мер, царапины на монетах 
или  помарки  на банкнотах). 
Безопасность — эффективная 
защищенность от хищений, 
подделок, изменения номи-
нала, которая обеспечивается 
современными  криптографи-
ческими  методами  и  высоко-
технологичными  электронны-
ми  средствами.

В частности, во многих 
странах отсутствуют устояв-
шиеся и  проверенные вре-
менем правовые регуляторы. 
Также, несмотря на портатив-
ность, электронные деньги  не 
могут существовать без спе-
циальных информационно-
технологических и  техни-
ческих инструментов, в том 
числе без высокотехнологич-
ных средств хранения и  об-
ращения. Отметим, что, как и  
в случае наличных денег, при  
физическом уничтожении  но-
сителя электронных денег, 
восстановить их денежную 
стоимость владельцу будет 
невозможно.

Если  говорить о России, 
то еще одним недостатком 
является слабая узнавае-
мость электронных денег. Без 
специальных электронных 
устройств нельзя легко и  бы-
стро определить, что это за 
деньги. Также бывает затруд-
нительно быстро определить 
сумму и  другие характеристи-
ки  электронной наличности. 
При  ее использовании  суще-
ствует вероятность того, что 
заинтересованные лица смо-
гут отследить персональные 
данные субъектов электрон-
ного денежного обращения 
и  вне банковской системы. 
Как и  в случае реальных де-
нег, также возможны хищения 
электронных денег с  помо-
щью определенных иннова-
ционных методов, а также ис-
пользуя имеющиеся и  вновь 
найденные уязвимости  в тех-
нологиях защиты.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ведение бизнеса. 
Руководитель мыслит 
стратегически. Цели  и  
задачи, которые он ста-
вит перед собой, явля-
ются долгосрочными. 
Он развивает бизнес, 
несмотря на какие-то 
временные сложности, 
нехватку средств и  т. п.

Долгосрочный инве-
стор будет очень осторо-
жен в ведении  перего-
воров, будет готовиться 
к ним заранее. На самом 
процессе будет доста-
точно хладнокровен и  
расчетлив. И  если  пер-

вый раунд переговоров 
не увенчался успехом, он 
будет делать ставки  на 
следующий.

Активный 
трейдер 
Игра на бирже. 

Инвестор большее вни-
мание уделяет самому 
процессу и  краткосроч-
ной выгоде. Как прави-
ло, в этом случае он не 
может четко предпо-
ложить, что будет с  его 
бумагами  через 5–10 
лет, ему необходим бо-
лее быстрый доход. Ак-
тивные трейдеры часто 
ставят перед собой цель 
– ни  одного месяца с  
убытком – и  ежемесяч-
но получают определен-
ный, пусть небольшой, но 
доход. 

Ведение бизнеса. 
Руководитель больше 
тактик, нежели  стратег. 
Он ставит краткосроч-
ные или  среднесроч-
ные цели. Все при-
нимаемые решения 
реализовывает быстро. 
Это люди, для которых 

любой, пусть даже ма-
ленький доход является 
мотивацией для даль-
нейшей деятельности. 
Им важно ощущать, что 
их деятельность прино-
сит результат.

В переговорах он 
также уделяет большое 
внимание процессу, ста-
рается из каждого раун-
да получить определен-
ную выгоду. 

Один из клиентов, 
владелец компании, 
придя на фондовый 
рынок, сразу поставил 
перед собой цель – 
каждый месяц снимать 
прибыль. Пережив все 
этапы становления биз-
несменов на бирже, о 
которых мы говорили  
в прошлом разделе, он 
действительно стал по-
лучать ежемесячный 
доход, как от основного 
дела, так и  от торговли  
на бирже. 

Скальпер
Игра на бирже. 

Игрок, спекулирующий 
на мгновенных коле-

Преимущества и недостатки 
электронных денег

Электронные деньги полезны и предоставляют мак-
симальное удобство при осуществлении электронных 
платежей. Главное преимущество – процесс платежа 
электронными деньгами осуществляется быстро. Они 
поступают от плательщика к получателю за секунды. При 
этом отсутствуют такие, часто встречающиеся традици-
онные проблемы при осуществлении обычных платежей, 
как очереди в кассу и необходимость сдачи.

Преимущества

Недостатки

ВСЕ или НИЧЕГО
баниях цен на бумаги. 
Цель – получать при-
быль с  каждой сделки. 
Даже если  вырученные 
от операции  средства 
составляют сотую долю 
копейки, задача скаль-
пера – совершить как 
можно больше таких 
сделок. Время одной 
такой операции  – от 
нескольких секунд до 
десятка минут. 

Ведение бизнеса. 
Зачастую скальпинг 
и  является основным 
бизнесом для инвесто-
ра, так как этот процесс  
требует постоянной 
работы на фондовой 
бирже. Скальперами  в 
бизнесе можно назвать 
руководителей, которые 
каждый день ставят 
для себя новые цели  
и  задачи. Это человек 
с  хорошим информа-
ционным метаболиз-
мом, который живет 
и  работает в крайне 
быстром темпе. Он мо-
жет долгое время на-
ходиться в состоянии  
постоянного стресса 
и  чувствовать себя со-
вершенно комфортно в 
этой ситуации. 

Такие руководители  

добиваются хороших 
результатов как в тор-
гах, так и  в реальном 
бизнесе, так как могут 
работать в состоянии  
абсолютной неопреде-
ленности  и  принимать 
решения в доли  секун-
ды. Переговоры они  
воспринимают как ди-
намично меняющуюся 
систему, их поведение 
– это экспромт.

Плюс ко всему
Для бизнесмена 

торговля на фондовом 
рынке – это не только 
способ дифференци-
рования своего дохо-
да, не только способ 
изменить философию 
своего поведения в 
бизнес-процессах, но 
и  возможность за ко-
роткое время получить 
те яркие эмоции, ко-
торых ему не хватает 
в бизнесе. Состояние 
драйва от игры на бир-
же владельцы своего 
дела зачастую пере-
носят в свое дело, за-
ставляя его функцио-
нировать по-новому, 
с  новыми  идеями, ре-
шениями  и  возмож-
ностями.





МАРКЕТИНГ и  ТОРГОВЛЯ
БИО-КОСМЕТИКА

ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Надежда Попова, лидер и  координатор компании  «Colors of Life» в Сыктывкаре

Оксана Ковальчук, директор магазина «ЭкоСтиль» Александра Пархачева, координатор 
Маркетинговой компании  Государственной 
базы научных технологий в Сыктывкаре

В состав турмалина вхо-
дят: калий, кальций, магний, 
марганец, железо, кремний, йод, 
фтор и  другие элементы – все-
го 26 из таблицы Менделеева. 
Турмалин – камень, связанный 
с  любовью. Талисман победы, 
надежды, неувядаемой молодо-
сти  и  силы. У людей, которые 
пользуются товарами  из тур-
малина, замечаются перемены 
к лучшему, появляется чувство 
уравновешенности  и  покоя.

Хочу рекомендовать товары 
из турмалина, наиболее поль-
зующиеся спросом.

Турмалиновые шарфы 
используют для: снятия нерв-
ного напряжения, стресса, 
утомляемости; улучшения сна; 
мягкого прогревания, релакса-
ции; снятия боли  в мышцах 
шеи; облегчения невралгии; 
уменьшения онемения и  зяб-
кости  пальцев рук; улучшения 
циркуляции  крови  по крове-

Турмалин, это один из самых доро-
гих самоцветов, хотя большая часть 
турмалинов ценится не очень дорого 
– от 20 до 50 долларов за карат. 

Турмалиновые 
самоцветы

носным капиллярам.
Турмалиновые шарики 

предназначены для стирки  
белья без применения сти-
ральных порошков и  моющих 
средств. Волокна стираемой 
ткани  становятся мягкими  и  
сохраняют цвет. Безопасно 
для организма человека. От-
сутствие аллергической реак-
ции. В результате стирки  со-
кращается время полоскания, 
в результате экономия воды на 
30% и  электроэнергии.

А также в продаже товары 
из турмалина: турмалиновая 
накладка на глаза, турмали-
новая насадка для душа, тур-
малиновые перчатки  и  носки, 
турмалиновые расчески, бусы, 
браслеты и  другие товары, о ко-
торых подробнее в следующих 
номерах газеты «Про Деньги». 
А также читайте подробнос-
ти  на сайте производителя 
www.haogangweb.com.

Товар сертифицирован. На правах рекламы.

Все больше людей подвержены аллер-
гическим реакциям и  каждый раз задают 
вопрос: почему, откуда? Согласно перечню 
косметических средств Cosmetox, состав-
ленному организацией Greenpeace, более 
200 содержащихся в косметике химических 
субстанций остаются в нашем организме и  
оказывают негативное влияние на состоя-
ние здоровья. Человек добровольно поль-
зуется косметическими  средствами, в том 
числе и  для детей, в полной уверенности  в 
ее качестве,  не смотря на то, что искусствен-
ный продукт может быть опасным.

Впервые в справочнике Cosmetox, до-
ступном каждому, был дан полный и  скру-
пулезный перечень различного сырья и  
веществ, используемых в производствен-
ных формулах косметических и  гигиени-
ческих средств.

Упор сделан на субстанции, которые 
сегодня признаны «потенциально опасны-
ми»: парабены, соли  алюминия и  другие 
химические вещества. Перед лицом по-
стоянной дезинформации  в рекламных 
кампаниях и  наивной уверенности  по-
купателей в безопасности  продукта по 
низкой цене, мы вправе прямо говорить 
об обмане потребителя путем продажи  

ему надежды, которой не суждено сбыть-
ся. Преувеличенно разрекламированное 
воздействие некоторых активных космети-
ческих компонентов весьма далеко от их 
реальных результатов.

То, что мы наносим на кожу также 
важно, как и  то, что мы кладем к себе в 
тарелку. Наша кожа является чрезвычай-
но чувствительным органом, связанным с  
важнейшими  жизненными  функциями  на-
шего организма – она нуждается в здоро-
вой пище,  как изнутри  так и  снаружи.

Выбрать Био-косметику, означает за-
щитить себя от вредного воздействия ис-
кусственных химических элементов. До 
того, как выбрать Био-продукцию, важно 
знать, что наша кожа впитывает около 60% 
косметики, которую мы наносим на нее. 
Био-косметика производится с  исполь-
зованием натуральных ингредиентов, по-
лученных в процессе Органического Зем-
леделия, поэтому подлежит обязательной 
сертификации  с  отражением на упаковке 
соответствующих лейбов BIO.

В следующем номере газеты 
«Про деньги» мы расскажем вам 

о европейских сертификатах 
и стандартах ECOCEPT Greenlife.

Стандарт BIO - жизненная 
потребность

Современные покупатели уделяют большое внимание ка-
честву косметики, думая, что выбирают самое лучшее и 
натуральное. Но распознать качественную натуральную 
косметику сложно, особенно, если покупатель не ориен-
тируется в составе продукции, ему нравится только упа-
ковка и цена. Сегодня мы поговорим о косметике "BIO".

В воде организма человека 
(которой в нем 80%) происхо-
дят примерно такие же процес-
сы, только в меньшем масштабе, 
поскольку ядовитые вещества 
попали  в него не напрямую, а 
через кожу или  с  дыханием.

Раньше и  я спокойно поль-
зовалась всеми  средствами  
бытовой химии, и  в моем доме 
был полный арсенал. Года пол-
тора назад мой образ жизни  
значительно изменился, я ста-
ла больше времени  посвящать 
себе, перешла на макробиоти-
ческое питание, которое полно-
стью исключает пищу с  разны-
ми  консервантами, добавками  

и  т.д. Мой организм очистился, 
и  я стала понимать, что просто 
физически  перестала перено-
сить химические запахи  и  ста-
ла осознавать, какой же вред 
я наношу себе и  окружающей 
меня природе.

И  тогда я стала искать на-
туральную, природную альтер-
нативу всем этим баночкам и  
коробочкам. Конечно, в первую 
очередь, я обратилась к старым 
добрым средствам: хозяй-
ственное мыло, сода, уксус, гор-
чица. Проблема с  мытьем по-
суды и  чисткой сантехники  с  
использованием натуральных, 
и  что немаловажно, дешевых 
средств решена. Нашла я за-
мену и  другим средствам гиги-
ены и  бытовой химии. Готова 
всем, желающим следовать эко-
логичному образу жизни,  дать 
рекомендацию и  помочь при-
обрести  товары из натуральных 
средств – альтернативе бытовой 
химии  и  средств гигиены.

В наше время, когда химия повсюду, когда 
мы, казалось бы, уже не мыслим своего су-
ществования без всех этих красивых баночек 
в ванной и на кухне, так облегчающих нам 
жизнь, задумывались ли вы когда-нибудь над 
тем, сколько сотен литров ядовитой воды 
сливается в природные водоемы, убивая в 
них все живое, через городскую канализацию 
в результате того, что вы помылись, убрались 
дома, постирали белье, в общем, навели "чи-
стоту" с помощью химических средств?

Мой образ жизни – ЭКОЛОГИЯ
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МАРКЕТИНГ и  ТОРГОВЛЯ
ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Людмила Созоновская, психолог, бизнес-тренер

Дмитрий Блинов, дистрибьютор международной корпорации  «WINALITE INTERNATIONAL»

Знаете ли  Вы, что такое 
«анион»? В обычных услови-
ях молекулы и  атомы воздуха 
нейтральны. Однако при  ио-
низации, которая может проис-
ходить посредством обычного 
излучения, ультрафиолетовой 
или  микроволновой радиации, 
а также посредством простого 
удара молнии, молекулы возду-
ха теряют часть вращающихся 
вокруг атомного ядра отрица-
тельно заряженных электронов, 
которые в дальнейшем при-
соединяются к нейтральным 

Анионы в прокладках «Love Moon»
Назовите продукт, который женщины 
покупают каждый месяц, снова и сно-
ва, независимо от 
того, хотят они этого 
или нет? Гигиени-
ческие прокладки… 
Да-да, те, которые с 
крылышками...

молекулам, придавая им отри-
цательный заряд. Такие моле-
кулы называются анионами. У 
анионов нет цвета и  запаха, а 
наличие отрицательных элек-
тронов на орбите позволяет им 
притягивать из воздуха различ-
ные микровещества. Анионы 
также удаляют из воздуха пыль 
и  убивают вирусы и  микробы. 

Отрицательные ионы - жиз-
ненно необходимы для здоро-
вья человека и  продолжитель-
ности  его жизни.

Компания WINALITE фак-

тически  первая из всех MLM-
компаний решила откусить 
лакомый кусок от огромного 
рынка гигиенических прокла-
док. Прокладки  «Love Мооn» 
с  анионами, которые выпуска-
ет компания WINALITE - это не 
просто великолепное качество 
(это уже оценили  десятки, а 
может и  сотни  тысяч женщин 
в России), но еще и  оздорови-
тельный эффект!

Нужно ли  убеждать женщин, 
чтобы они  приобретали  гигие-
нические прокладки? Нет. Жен-
щины все равно их покупают и  
без вашего убеждения. Если  
предложить им продукт более 
высокого качества, к тому же по 
разумной цене, как вы думаете 
- люди  будут его покупать?

Это уже происходит. Пода-
вляющее большинство женщин, 
которые использовали  про-
кладки  «Love Мооn» с  анио-

нами, больше не хотят пользо-
ваться другими.

ДОСТАТОЧНО 3-5 МИНУТ, 
ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРО-
ВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО ГИГИЕ-
НИЧЕСКИХ ПРОКЛАДОК «LOVE 
MOON» ПЕРЕД ЛЮБЫМИ  ДРУ-
ГИМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  НА 
РЫНКЕ!

Есть все необходимые сер-
тификаты.

Из опыта людей, которые 
имели  возможность уже ис-
пользовать прокладки, можно 
сказать, что прокладки  «Love 
Мооn» обладают лечебными  
свойствами. С помощью про-
кладок вылечивались эрозии  
шейки  матки, кисты, опущение 
матки; нормализовывались ме-
сячные. У мужчин использова-
лись прокладки  при  геморрое, 
простатите. У детей вылечи-
вался энурез. Если  у Вас  есть 
проблемы, то прокладки  «Love 
Мооn» Вам просто необходи-
мы. Другим же советую исполь-
зовать их для профилактики.

В 1981 году доктору 
Роджеру Спири  была 
присуждена Нобелевская 
премия за исследования 
по специализации  право-
го и  левого полушарий 
мозга. В соответствии  
с  его теорией в левом 
полушарии  происходят 
процессы, которые можно 
охарактеризовать, как ли-
нейное и  последователь-
ное мышление, в то время 
как в правом происходят 
процессы целостного вос-
приятия (подробнее в та-
блице).

О наличии  двух ти-
пов мышления знали  все 
великие люди, творившие 
мистические традиции  
мира. Величайшая за-
слуга доктора Спири  в 
том, что он переосмыслил 
это с  точки  зрения со-
временной науки, чем от-
крыл шлюз для серьезных 

научных исследований в 
этом направлении. Более 
поздние исследования 
показали, что такого чет-
кого разделения функций 
между правым и  левым 
полушарием нет, особенно 
у левшей и  разноруких. 
Но что всегда неизмен-
но подтверждалось – это 
наличие двух типов мыш-
ления. Ныне их принято 
называть линейным и  не-
линейным. 

К слову сказать, су-
ществование двух типов 
мышления объясняет, по-
чему мужчинам и  женщи-
нам следовало бы больше 
сотрудничать в семье, ис-
пользуя свои  различия. 
Тогда они  смогут эффек-
тивно творить и  новую 
реальность. Вместо этого 
мы видим ссоры из-за 
того, что каждый хочет ис-
править мышление своего 
супруга в соответствии  
со своим пониманием. 

Успех семейного биз-
неса напрямую зависит 
от взаимодействия всех 
членов семьи. Конфликты 
между типами  мышления 
могут разрушить и  семью, 
и  бизнес. И, наоборот, 
гармоничное их взаимо-
действие дает развитие и  
процветание. Такой биз-
нес  семью укрепляет.

Сегодня в России  все 
большую популярность 
приобретает семейный 
бизнес  в системе МЛМ и  
торговле. И  это не случай-
но. Для дореволюционной 
России  — фамильные 
(семейные) предприятия 
достигали  уровня 66% от 
общего количества малых 
предприятий.

Поэтому можно го-
ворить, что развитие 
предпринимательства в 
нашей стране возможно 

при  условии  привития 
традиций в семьях соб-
ственного дела, когда оно 
передается из поколения 
в поколение.

В семейных предпри-
ятиях, в которых присут-
ствуют оба типа мышле-
ния, создается не только 
семейный капитал, но и  
неэкономические выго-
ды: уважаемое положение 
в обществе, гордость и  
чувство принадлежности  
к семейным традициям. 
Также это и  возможность 
для одних членов семьи  
работать в этом бизнесе, а 
для других — добиваться 
своих целей и  социаль-
ной карьеры с  опорой на 
этот бизнес.

Большинство владель-
цев семейного бизнеса 
стараются передавать свое 
дело детям и  родствен-
никам, стараясь всячески  
мотивировать их для этого, 
и  воспитывать в духе при-

верженцев к собственному 
делу. Воспитывая и  обучая 
тонкостям ведения свое-
го бизнеса формируется 
тип характера следующего 
поколения, обладающего 
обоими  типами  мышле-
ния, без сомнения можно 
сказать, что более талант-
ливого от природы.

Семейная традиция 
вести  собственное дело 
формирует новую лич-
ность, способную гармо-
нично совместить логику 
с  интуицией, быть более 
гибкой в принятии  реше-
ний, обрабатывать боль-
ший объем информации  
и  не бояться кризисных 
перемен.

«Не мыслям надобно 
учить, а мыслить»
Иммануил Кант

МЫШЛЕНИЕ УСПЕХА
«Природный ум может заменить любое образование, но 

никакое образование не может заменить природного ума» 
Артур Шопенгауэр

Два типа мышления Успех семейного 
бизнеса
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МАРКЕТИНГ и  РЕКЛАМА
ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА Павел Созоновский, руководитель Дисконтного клуба «Gold Ground» в Сыктывкаре

В "Бизнес-журнале" еще 
в 2003 году описывалась 
эффективность привлече-
ния и удержания постоян-
ных клиентов дисконтными 
системами. Рассмотрим, 
как обстоят дела в России 
с лояльностью пластико-
вых систем?

В России  сегодня суще-
ствует несколько программ, 
основной принцип которых 
- объединение различных 
торгово-сервисных пред-
приятий в дисконтную сеть, 
своего рода клуб. Это как 
известные международные 
игроки: Countdown, IDC, ETN, 
IAPA, HEI, Euro-26, так и  рос-
сийские системы: «Много.ру», 
«Золотая середина», «Schet.
ru», «Территория скидок», 
«Gold Ground» и  др.

Причиной их появления стал 
успех подобных клубов во всем 
мире, и  эффективная схема 
была перенесена в Москву и  
ряд других российских городов. 
Изначально системы очень от-
личались друг от друга. Одни  
стали  продолжением развитого 
интернет-сервиса и  возникли  в 
тесном тандеме с  действующим 
порталом («InOut - Эволюция 
развлечений», www.inout.ru). Дру-
гие были  разработаны на базе 
разветвленной сети  сервисных 
туристических предприятий 
(«Schet.ru»). Главным способом 
их поощрения и  «привязки» к 
фирме стали  скидки.

А часть игроков сделала 
ставку на создание независи-
мой дисконтной системы как 
бизнес-проекта («Много.ру»). 
Такой успешный опыт органи-
зации  межрегиональных дис-
контных программ за преде-
лами  столицы уже есть. В г. 
Зеленограде действует си-
стема «Территория скидок», в 
Подмосковье с  подачи  Сергея 
Мельникова запущена «Один-
цовская дисконтная програм-
ма». А стартовавшая в Ново-
сибирске «Золотая середина», 
детище Сергея Бородина, дав-
но вышла за пределы области  
и  охватила весь район Запад-
ной Сибири. В Сыктывкаре с  
2006 года действует дисконт-
ный клуб «Gold Ground».

По сути, единая дисконтная 
система - это трехсторонний 
договор, выгодный для каж-
дого из участников: клиент-
потребитель получает скидки, 
предприятие-участник, предо-
ставляя бонусы, - новых клиен-
тов и  дополнительную прибыль 
от реализации  дисконтных 
карт, а организатор - выгоду от 
вступительных взносов новых 
участников.

Что дает каждому участ-
нику коалиционная програм-
ма? Прежде всего, возможность 
учитывать потребительские 
предпочтения, отслеживая 
его покупки, привлекать но-
вых клиентов, обмениваться 
клиентской базой с  другими  
предприятиями-партнерами.

У многих торгово-сервисных 
предприятий часто есть свои  
дисконтные системы, однако 
они  вступают в коалиционные. 
Их система удерживает клиен-
тов - это замечательно. Единая 
дисконтная система с  боль-
шим количеством участников 
привлекает новых. По коалици-
онной дисконтной карте можно 
получить скидки  в 100 точках, 
по их - только в одном магази-
не, одной сети. Для большин-
ства «дисконтников» участие в 
дисконтном клубе - это выход 
на большую аудиторию, при-
влечение новых клиентов. 

Сколько же стоит запуск по-
добной дисконтной системы?

«Хорошая программа ло-
яльности, - убежден Марк На-
партович, директор по развитию 
«Много.ру», - весьма дорого-
стоящая игрушка, и  западный 
опыт показывает, что прихо-
дится как-то оптимизировать 
затраты на ее организацию. 
Именно поэтому возникают 
коалиционные системы, компа-
нии  объединяются, делят рас-
ходы на поддержание системы 
между собой».

По признанию Оксаны 
Львовой, затраты на старте си-
стемы «Schet.ru», разумеется, 
были  достаточно серьезными, 
причем средства ушли  не толь-
ко на производство карточек, 
но и  на создание централизо-
ванной системы их обслужи-
вания. Немалая часть вложена 
в рекламу. На запуск «InOut 
- Эволюция развлечений», по 
словам Дарьи  Галкиной, ушли  
десятки  тысяч долларов, «день-
ги  вполне реальные». А Сергей 
Бородин называет конкретные 
цифры: 50 тысяч долларов на 
выпуск 5.000 карт и  рекламу. 
Но вложения давно окупились 
за счет продажи  карт. 

Сыктывкарский клуб «Gold 
Ground» затратил на организа-
цию центра обслуживания, сай-
та и  выпуска 20.000 карт - око-
ло 1,5 млн. рублей. Но за счет 
продажи  карт каждый участ-
ник имел возможность окупить 
свои  вложения.

Рассмотрим на примерах. 
Начнем с  дисконтного клуба 
"Gold Ground". В Сыктывка-
ре он действует с  2006 года 
- дисконтная карта "Для всей 
семьи". Клуб предоставляет 
участникам системы реклам-

ные площади  на самой пласти-
ковой карте в виде логотипа и  
адресной строчки, как в теле-
фонных справочниках. Плата 
за размещение рекламы счи-
тается вступлением в клуб на 
бессрочной основе. РЕКЛАМА 
НА КАРТЕ ВЕЧНА! Кроме этого, 
Клуб предоставляет рекламные 
возможности  на сайте Клуба 
(www.goldground.ru), так и  в де-
ловой газете "Про Деньги".

Поддержка участников си-
стемы на сайте и  в газете пре-
доставляется БОНУСОМ, то есть 
бесплатно опять же БЕССРОЧ-
НО, пока участник предостав-
ляет скидки  по карте! Участник 
системы предоставляет скидки  
разные и  при  различных усло-
виях: накопительные, с  первой 
покупки  на определенную сум-
му, акционные и  прочие.

Дисконтная карта - товар, 
подарок, лотерейный билет! 
Карта продается, за счет чего 
окупаются с  огромной при-
былью все вложения от рекла-
мы на карте! Каждый участник 
Клуба зарабатывает от реали-
зации  карт и  от привлечения 
покупателей!

Пример московской дис-
контной системы Клуба "Мно-
го.ру", который эмитирует на 
свои  средства пластиковые 
карточки  и  бесплатно распро-
страняет среди  потребителей 
через сайт-системы, потреби-
тели  ходят по предприятиям, 
участвующим в программе, де-
лают покупки, получают за это 
бонусы. При  этом количество 
бонусов зависит от суммы сде-
ланной покупки. Накопив бону-
сы, потребитель получает при-
зы - от CD до автомобиля - из 
общекоалиционного каталога.

Таким образом, карты мож-
но реализовывать бесплатно 
или  продавать как расчетные 
за определенную сумму, как 
это происходит в: «Золотой 
середине» (годовая карта сто-
ит 300 рублей), «Countdown» 
(40 долларов в год), «InOut» 
(20 долларов в год), «Для всей 
семьи» клуба «Gold Ground» 
(бессрочная карта стоит 300 
рублей).

Поскольку в основе систем 
лежат различные принципы и  
схемы, окупаются они  не оди-
наково. Срок окупаемости  в 
Клубе «Gold Ground» - 3-6 ме-
сяцев.

«Каждый участник - это 
предприятие,  для которого 
важны именно постоянные кли-
енты, лояльность посетителей, 
частота покупок должна быть 
регулярной, заметной» - счита-
ет Марк Напартович из клуба 
«Много.ру».

Дисконтный клуб «Gold 
Ground» тоже в основу марке-
тинговой стратегии  вкладыва-
ет именно увеличение количе-
ства постоянных и  лояльных 
клиентов у каждого участника 
клуба.

Приглашаем в дисконтный 
клуб «Gold Ground» в Сыктыв-
каре руководителей торгово-
сервисных предприятий с  се-
рьезным отношением к делу. 
Готовится к выпуску новая 
серия коалиционной единой 
дисконтной карты «Для всей 
семьи» тиражом 10.000 эк-
земпляров. Стоимость вступи-
тельного взноса в Клуб - всего 
лишь 7500 рублей, плюс  обя-
зательный выкуп дисконтных 
карт у Клуба по цене 10 руб. 
за штуку. Действие дисконт-
ной карты и  участие в Клубе 
бессрочно, до тех пор, пока 
предоставляется дисконтная 
скидка по карте. Стоимость 
карты для покупателя - 300 
рублей. Предложение дей-
ствует до 31 марта. Вмести-
мость количества участников 
на карте ограничена.

Подробности по телефо-
ну: 8-904-860-90-25.

Участники Дисконтного клуба «Gold Ground» («Золотая Земля»).
Дисконтная карта «Для Всей Семьи» серии «А» и «Б», 

маркетинговая акция со скидками до 10% действует до 31.12.2012 г.

Бессрочно действующая для владельцев карт.

Магазин «МАЛЫШОК» , Магазин «Tapis Rouge» , СЦ «Интерстом», Кадровое 
агентство «Worker», Клуб знакомств «Две половинки», ООО «ФанТЭК», 

Школа Женского Волшебства, Сеть магазинов «Страна Игр», Школа Бизнеса 
«Own Business», СК «ПрезиДент», Магазин «Желтый квадрат», 
Компания «ТАЙБАЛА», Сеть салонов связи «Хорошая связь», 
Киноклуб «Люмьер», ООО «Хамеlion IT» www.xamelion.com. 

www.goldground.ru    Купить дисконтную карту можно в Клубе «Gold Ground»

Дисконтная система «Для всей семьи»

Лояльность пластиковых систем

Дисконтные 
клубы

Трое в лодке
Как работает 
коалиционная 
дисконтная система?

Как подбираются
участники Клуба?
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Группа вКонтакте.ру
http://vkontakte.ru/club20296002

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Юлия Рабчевская

Уверена по своему опыту - каждая невеста 
мечтает стать на своей свадьбе настоящей 
принцессой. А что для этого нужно? 

Очевидно - принц, летящее белоснежное пла-
тье и  волшебный замок. И  если  с  первыми  двумя 
пунктами  Вы справились, а не хватает лишь мало-
сти  - роскошного средневекового замка, то сме-
ло берите избранника и  отправляйтесь в Чехию! 
Только эта страна, с  ее неповторимой атмосферой 
ушедших веков, сделает главное событие в вашей 
жизни  настоящей сказкой.

Отправиться можно как в саму столицу - Прагу, 
так и  во множество других городов. Ведь в этой 
стране как в шкатулке с  драгоценностями  собраны 

жемчужины архитектуры разных эпох - дворцы, храмы, замки  и  ратуши. 
Не говоря уже о цветущих зеленых парках, где Вы сможете сделать фото-
графии. Можно устроить фотосессию, прогуливаясь по старинным улочкам 
и  мостам чешской столицы. А романтический ужин в ресторане станет 
прекрасным завершением счастливого дня.

Кстати, на счет документов - простое законодательство этой страны 
не создаст никаких трудностей для официальной регистрации  отноше-
ний. От вас  потребуется только паспорт, свидетельство о рождении  и  
справка о гражданском состоянии. И  по цене такая свадьба будет стоить 
не дороже, чем в России. Сделайте сказку былью!

Не свадьба, а сказка

реклама


