Главное о системе "Результат"

Это энергия. Это синергия. Это лучшие специалисты,
первоклассное образование и уникальные механизмы.
Название говорит само за себя - это Результат.
Мы думаем со скоростью 100 идей в минуту. И можем показать вам
как это мега-большие
работает,
. и какскорости
выйти на личного развития
Вы почувствуете, что возможно то, что раньше для вас возможным не казалось.
Плюс к этому, наша команда оказывает услуги консалтинга.
Поэтомуможем
мы
научить
разрабатывать
оргпроекты
вас ,
идеологии
,
и
стратегии
, которые в силах улучшить ваш бизнес и вывести его
на новый уровень - к процветанию и развитию.

Давайте представим свою жизнь без электричества…

Автоматически, нельзя пользоваться холодильником, стиралкой, компьютером,
ИНТЕРНЕТОМ ...!
Да, жить без этого можно. Но, предположу, Вы, не хотели бы прямо сейчас оказаться
без электричества.
А теперь представьте себе, что Ваше мышление - это электричество 21-го века!
С его помощью Вы можете мыслить со скоростью 1000 идей в минуту.
Но самое главное преимущество нового мышления то, что никто не в силах будет
отключить его за неуплату или из-за сбоя на электростанции. Однажды освоенные
знания будут служить Вам всегда!
Система «Результат» - это два в одном: новый уровень мышления и новая система
организации
.
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Немного "официоза": Система универсальных знаний «Результат»

Система – это целенаправленное взаимодействие множества элементов.
Универсальный - пригодный для множества сильно отличающихся случаев.
Самые простые примеры – цифры или буквы, которыми можно пользоваться
в массе жизненных ситуаций и применять по-разному.
Знание - субъективный образ реальности в форме понятий и представлений.
Результат - следствие последовательности действий или событий. То, что получается в
итоге.
Наверняка, Вы уже посещали хорошие курсы и тренинги. Их сейчас огромное
множество.
Но ни один из них не систематизирует все фундаментальные знания в целостный образ.
Эту задачу выполняет система знаний «Результат».
Система «Результат» – это набор фундаментальных и универсальных знаний.
Он охватывают материальную, физическую, интеллектуальную и социальную сферы
жизни.

Система «Результат» состоит из трех уровней:
Первый уровень: «Результат» - интенсивно развивает личные мыслительные и
организаторские способности.
3 дня 24 часа.
Второй уровень: Бизнес-курс - интенсивно развивает организаторские способности
руководителя.
Содержит механизмы управления нового уровня. 7 дней 56 часов.
Третий уровень: Предназначен для социальных лидеров, политиков и членов их
команд.
10 дней 80 часов.

Факты о системе «Результат»
• Система "Результат" одобрена Министерством образования Украины и защищена
авторским свидетельством № 9454 от 23.02.2004 г, выданными Государственным
департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки
Украины.
• Курс позволяет интенсивно развивать интеллектуальные и организаторские
способности лидеров нового времени, ускорять мышление и применять в своем бизнесе
новую систему высокоэффективной организации.
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• Руководители и владельцы компаний, с которыми мы сотрудничали, отметили
повышение уровня эффективности их частных предприятий
до 300%. Об эффективности применения системы знаний и оргсистемы "Результат" на
практике можно узнать у руководителей, которые дали согласие разместить свои
телефоны на нашем сайте
.

Руководители, принявшие решение поставить у себя на фирме новую систему
организации труда "Результат", у которых можно получить информацию о её
эффективности.
Мерченко Олег Владимирович (г. Луцк). Ген. директор холдинга «ПАККО». Раб. тел.
(0332) 78-94-55.
Крыжановский Олег Зиновьевич (г. Луцк). Вице-президент по развитию холдинга
«ПАККО». Раб. тел. (0332) 78 94-05.
Андреев Павел Павлович (г. Кузнецовск). Директор фирмы "Караван". Раб. тел. (03636)
2-20-05. 8-067-36-23-377.
Бурлакова Елена Валерьевна (г. Луцк). Директор фирмы "Юнона". 8-050-33-97-097
Левчук Николай Юрьевич (г. Львов). Директор фирмы «Львовподшипник».
8-050-430-20-6112-17-00.
Бровко Михаил Михайлович (г. Винница). СПД «Бровко М.М». 8-067-447-22-99.
Стрельченко Роман Владимирович (г. Одесса). Сеть аптек «Авиценна». Раб.тел. (048)
715-46-68. 8-067-556-84-38.

3/3

