
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям сетевых компаний 
 

Уважаемые коллеги! 
 
АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» развитием финансовой грамотности 

населения и предпринимателей Российской Федерации занимается с 2005 года и достигла 
весьма серьезных результатов.  

 
Компанией «Гений ЖИЗНИ» разработан семинар «Финансовое благополучие и 

разумное управление личным капиталом». 10–11 сентября 2005 года был проведен первый 
семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом». На 
сегодняшний день проведено 657 семинаров в 91 городе Российской Федерации, прошли 
обучение более 20 000 человек. Всего в работе участвуют 14 стран, 180 городов и 648 
человек. Проводится индивидуальная работа по составлению личных финансовых планов. 
По данной теме выпущено 14 книг в таких издательствах, как «Вита-Пресс», «Невский 
проспект», «Вектор», «АСТ», «1С», «Мартин» и научно-познавательный фильм 
«Финансовое благополучие – это просто». 

 
Практически во всех семинарах принимают участие сотрудники сетевых 

компаний, таких как: 1. Amway, 2. Mary Kay, 3. Oriflame, и многих других сетевых 
компаний.  

 
 Благодаря совместной работе по обучению лидеров и сотрудников компаний 
выработана эффективная образовательная программа, благодаря которой участники 
получают необходимую информацию для дальнейшей эффективной работы в компании! 
 

Какие задачи решают совместные мероприятия: 
 
1. Развитие финансовой культуры среди жителей России. 
  
2. Повышение производительности домашних хозяйств через повышение 
производительности сотрудников в компании. Сотрудник, прошедший обучение, 
составляет личный финансовый план, рассчитывает, сколько ему нужно зарабатывать 
в месяц для реализации своих жизненных целей в те сроки, которые указаны в плане. 
После расчетов становится понятно, сколько в месяц необходимо продавать 
продукции для реализации своего ЛФП. Мотивация долгоиграющая, т. к. ЛФП 
составляется минимум на 20 лет. 
  
3. Повышение производительности успешных сотрудников, которые достигли уровня 
комфорта и дальше не развиваются. Через ЛФП сотрудник вновь начнет расти, т. к. 
успех в компании – это скорость достижения целей! Чем успешнее, тем выше 
скорость. 
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4. Часто люди, имеющие высокие заработки, легко заходят в серьезную кредитную кабалу, в итоге 
это никак ни сказывается на качестве жизни, а на производительность влияет, т. к. теперь человек 
зависит от банка и должен переплатить существенную сумму за приобретенный товар. Получаются 
крысиные бега, только на более высоком уровне. Сотрудник, избавившийся от кредитов, полностью 
посвятит себя развитию, что в итоге скажется на его производительности в компании!!! 
  
5. Наша компания готова среди ваших сотрудников подготовить тренеров в области финансовой 
культуры для постоянной работы с сотрудниками по этой теме! У нас нет задачи зациклить все на 
себе, у нас задача научить вас, для того чтобы зародить в вашей прекрасной компании еще одну 
очень важную традицию: быть финансово культурным! 
  
В итоге что мы получаем: 
1. Успешные домашние хозяйства, а соответственно, успешны и все члены семьи! Крепкие семьи! 
2. Повышение производительности сотрудников компании! Повышение продаж! 
3. Компанию с еще более высокой производительностью в целом! Совершенству нет предела! 
4. Улучшение микроклимата в стране на уровне домашних хозяйств и еще одной крупной компании! 
Это непосредственно скажется на укреплении страны! Т. к. финансовое благополучие людей - 
финансовое благополучие страны!!! 
5. Подготовленные тренеры компании осуществляют сопровождение всех обученных сотрудников и 
обучают новых сотрудников! 
 

 Я несколько раз проводила для своих сотрудников тренинг по финансам. Это действительно важно 
для людей! Я наблюдаю, какая картина происходит в нашей жизни от неумения планировать и 
тратить деньги. Иногда становится страшно за людей, у которых 3–4–5 кредитов. Это ужасно! 
Такая же картина и у нас в компании. Многие лидеры и консультанты сидят в долгах, и тема 
финансов – очень животрепещущая. Мы приглашали к нам провести тренинг Дмитрия Обердерфера 
– потрясающего специалиста своего дела, автора многих книг по финансам, тренингов и 
благотворительных программ по финансовой грамотности населения. Эта тема очень важна для 
людей. Женщины зарабатывают и залезают в долги, считая, что могут позволить себе все! Тренинг 
открывает новое видение! Все, кто бывает на его обучениях, смотрят на финансы по-другому! 
Просто потрясающая информация по финансам, которая, уверяю вас, нужна многим!  

Клавдия Федотова, национальный лидер компании «Мэри Кэй» 
 
Рекомендуем руководителям сетевых компаний включить семинар «Финансовое 

благополучие и разумное управление личным капиталом» в обязательную образовательную 
программу для сотрудников. Это поможет Вашим сотрудникам и клиентам стать более 
эффективными в организационном и материальном плане, сформировать план финансовой защиты, 
жить стабильно и достичь финансовой независимости (Приложение № 1. Типовой договор; 
Приложение № 2. Учебно-тематический план семинара; Приложение № 3. Информационное 
письмо о компании АНО КГ «Гений ЖИЗНИ»; Приложение № 4. Отзывы директоров и 
сотрудников сетевых компаний ; Приложение № 5. Плюсы для руководителей). 
 P. S. Компании «Гений ЖИЗНИ» 10 лет, мы независимая компания, которая занимается 
только обучением. Гарантируем отсутствие какой-либо рекламы, предложений по работе и 
продажи какого-либо товара, за исключением книг по финансовой культуре!!! 

 
Мы готовы изменить Россию вместе! 
Телефон для связи 8 (495) 922-10-91 

 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ»


