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Дорогие читатели! Каждая осень – как глоток свежего воздуха. Она будто наполняет все окружающее вдохновением, желанием творить и действовать. Она всегда была для меня началом чего-то нового. Осенью хочется по-настоящему жить и что-то менять. За первый месяц осени, темп жизни ускорился в разы: вечно куда-то бежишь, о чем-то думаешь, что-то делаешь. Постоянно занимая голову непрекращающимся потоком информа-ции и идей, не успеваешь чувствовать – только иногда получается радоваться маленьким побе-дам и насыщаться энергией от происходящего, но будто в прошедшем времени. Так, за чередой происходящего очнулась лишь к началу месяца, подумала: «Ого! Как быстро пролетело время! Сколько же всего произошло!» – а после сразу в путь, снова «пытаться успеть, хотя бы что-то успеть». И так словно по кругу.

Желаю приятного чтения!Салахова Ксения,главный редактор 

 Время, к сожалению, невосполнимый ресурс. Именно поэтому в октябре хочется сбавить скорость и наслаждаться моментами. Избегая спешки, всегда удается заметить больше и жить по принципу «здесь и сейчас». Это ли не самый быстрый способ стать счастливым? Итогом быстрого темпа жизни стал новый выпуск корпоративного журнала, кстати это уже тридцать второй. Поэтому предлагаю вам немного остановиться и насладиться им.  Читайте в новом номере журнала: свежие новости о Машиностроительном Кластере Республики Татарстан. В этом номере журнала отвечаем на вопрос: «Как улучшить качество выпускаемой продукции?». Рассказываем про то, как химия влияет на продолжительность нашей жизни. Разбираем, что такое психосоматика, как она влияет на наше здоровье. И говорим о том, как правильно говорить и расска-зываем про то, как мыслить стратегически.
корпоративного журнала «КТЛ»
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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04.10 Курмачев Николай Руководитель отдела продаж,г. Тольятти07.10 Лизанец ВиталийНачальник производства,г. Тольятти30.10 Курочкин Андрей НиколаевичГенеральный директор,ООО «Промышленные материалы»



6

Машиностроительныйкластер Компания ООО «Промышленные материалы», является членом Машиностро-ительного кластера Республики Татарстан. За время сотрудничества нашей компа-нии с Машиностроительным кластером, мы стали участниками различных выставок, конференций, встреч на тему машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, энергосбережение. Кждый месяц мы публикуем самые интересные и важные новости о Машиностроительном кластере Республики Татарстан.



Председатель Правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Васильевич Майоров принял участие в 24ой Всемирной конференции TCI Global. С 15 по 17 сентября 2021 года в г. Казань прошла 24-ая Всемирная конферен-ция TCI Global с участием Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова  и Руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Минуллиной Талии. Целью Конференции является содействие деловому сотрудничеству, обмен практическим опытом, создание новых инструментов междуна-родного сотрудничества в области экономики знаний, развитие экосистемы инноваций в регио-нах, внедрения циркулярной экономики, а также обмен опытом разработки и реализации иннова-ционных проектов.
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Машиностроительный кластер В Казани прошел Татарстанский Нефтегазохимический форум2021 с 31 августа по 2 сентября 2021 года в г. Казани состоялось одно из крупней-ших международных мероприятий нефтегазовой отрасли россии - татарстанский нефтегазохимический форум. Форум является эффективной пло-щадкой для расширения границ делового сотрудничества между отраслевыми пред-приятиями, как на региональном, так и международном уровнях, продвижения современных технологий и оборудования на предприятия Республики Татарстан, а также инструментом обмена идеями, полу-чения актуальной информации по ключевым темам отрасли, деловых встреч про-мышленного и бизнес-сообщества. В этом году мероприятие посвящено Году науки и технологий.

В Казани открылся Международный форум Kazan Digital Week 2021  Он проходит современном Международном выставочном центре «Казань Экспо». Почетными гостями мероприятия стали Министр Цифрового развития России Маскут Игоревич Шадаев и Президент Республики Татарстана Рустам Нурга-лиевич Минниханов. В мероприятии принимает участие Председатель Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. В рамках форума Машиностроительный кластер Республики Татарстан подпи-сал соглашение о сотрудничестве с разработчиком экосистемы офисных приложе-ний «Р7-Офис». Соглашение нацелено на взаимодействие разработчика и кластера на территории Республики Татарстан. Предприятия, входящие в состав машиностро-ительного кластера, получат возможность из первых рук получить необходимую информацию об отечественном офисном продукте «Р7-Офис», что позволит качес-твенно проработать потребности, а также, в случае заинтересованности, подготовить заявку в Российский фонд развития информационных технологий для получения гранта на внедрение отечественного офисного продукта и популяризацию россий-ских офисных решений.Информация взята с сайта: www.innokam.pro
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Улучшениекачества продукта
 Кросби утверждал, что ответственность должен на себя взять каждый человек, а не только лидер. Читайте о том, как улучшать качество как продуктов и услуг с помощью простых шагов в статье.

 Улучшение качества продукта — это невероятно трудно. Слишком много факторов придется учесть для того, чтобы все прошло так, как задумано. При непра-вильном же подходе это не приносит результата: у вас ненадолго получается внед-рить улучшение, но через некоторое время все возвращается обратно. Поэтому каждому бизнесмену или менеджеру нужен инструмент, который поможет в этом и позволит проводить улучшения. Одним из них является модель, разработанная Филипом Кросби, которую он опубликовал в своей книге «Quality is Free» в 1979 году.



Производство

9

ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ Вам нужно заручиться поддержкой как членов команды, так и высшего руководства. На данной стадии мотивация не имеет особого значения. Объясните честно и прямо что и почему это нужно. Повышайте навыки коммуникации.
СОЗДАЙТЕ КОМАНДУ Без команды никуда. Соберите самых разных людей, потому что вам нужно получить как можно больше разных точек зрения. Члены команды должны выделять время и искать ресурсы, необхо-димые для повышения качества продук-тов.
ОЦЕНИТЕ ТЕКУЩЕЕ КАЧЕСТВО Если вы работаете на производстве, это будет достаточно легко, потому что у вас есть четкие критерии. Однако если вы занимаетесь предоставлением услуг, все может быть намного сложнее. Выясните, что не так в вашей компании и найдите слабые места. На что жалуются клиенты? Выясните все причины. 
ОЦЕНИТЕ РАСХОДЫ Вы должны знать примерную сумму, в которую вам обойдется повышение качества продуктов и услуг. Просчитайте все, потому что любое изменение тянет за собой и другие, а с ними повышаются и расходы.
ДОНЕСИТЕ ДО СВОЕЙ КОМАНДЫ ВАЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ Скажите людям, во сколько обойдутся эти изменения и зачем они нужны. Кросби утверждает, что это самая важная стадия. Здесь вам пригодится знание психологии и умение мотивировать людей.



Производство
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ВЫПОЛНИТЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ Ваши сотрудники могут иметь свое понимание ситуации. Вам нужно выяс-нить, как они оценивают происходящее. Если их мнение расходится с вашим, выполните корректирующее действие и измените первоначальный план. Так вы покажете, как цените мнение своих работ-ников и вам не понадобится дополнитель-но их мотивировать.СОЗДАЙТЕ КОМИТЕТ НУЛЕВОГО ДЕФЕКТА  Нулевой эффект — это стандарт, к которому нужно стремиться. Очень важно не опускать качество услуги и продукта ниже этого стандарта. Выберите трех-четырех людей и попросите их следить за качеством.
ПРОВЕДИТЕ ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ Все ваши менеджеры должны не только осознавать важность изменений, но и уметь улучшать качество, а также сле-дить за процессом. Если нужно, отправьте их на курсы.

УСТАНОВИТЕ ЦЕЛИ Используйте технику SMART и установите цели на 30, 60 и 90 дней. Таким образом вы повысите концентрацию и осознанность своих работников. Попытайтесь выровнять персональные ценности людей с ценностями компании.
ИЩИТЕ ОШИБКИ Ошибок, особенно вначале, будет очень много. Важно не только их находить, но и корректировать свой план в зависи-мости от тех данных, которые вы получите в процессе.



Производство
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РАСПОЗНАВАЙТЕ ДОСТИЖЕНИЯ Достижением может быть не только повышение качества продукта и услуги, но и работоспособность ваших сотрудников. Отмечайте каждый небольшой успех устно, а каждый большой успех празднуйте вместе с командой.
ПРАКТИКУЙТЕ РЕГУЛЯРНЫЕ ВСТРЕЧИ Люди должны понимать, как идут дела по улучшению качества. Держите их в курсе и сообщайте все, что нужно. Ваши сотрудники должны понимать, зачем так долго и упорно трудятся.

ПОВТОРЯЙТЕ 13 ШАГОВ СНОВА И СНОВА Кросби утверждает, что обычно внедрение изменения длится от 12 до 18 месяцев, однако это зависит от масштабов компании и ее планов. Если вам удалось достичь главной цели, ставьте более амби-циозные и повторяйте эти шаги снова.Помните, что улучшение не должно прекращаться никогда. Работайте не только над своими продуктами, но и над самим собой. 



 Сегодня речь пойдет не о методах выживания в дикой природе, а о фундамен-тальных основах такого понятия, как выживание. Мы расскажем, что необходимо нашему телу для жизни с точки зрения химии.
Выживание с точкизрения химии
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Discovery

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru 1213

 По оценкам ученых, человеческое тело может содержать до ста триллионов молекул, которым нужно питание и топливо в виде химических элементов. Но на самом деле 99% массы тела состоит всего из шести элементов. Это кислород (65%), углерод (18%), водород (10%), азот (3%), кальций (1,5%) и фосфор (1%). Углерод— основа огромного количества соединений, таких как белки, жиры и нуклеиновые кислоты (в том числе ДНК). Кислород и водород вступают в связь с углеродом, образуя соединения, которые являются основой всей жизни на Земле. К тому же, они образуют воду, которая составляет от 65% до 90% каждой клетки. Азот содержится во многих молеку-лах ДНК и аминокислот. Они крайне важны для создания белков и синтеза гормонов для развития и роста. А благо-даря кальцию мы можем прямо стоять и пережевывать пищу, ведь именно он укрепляет наши кости.  Всего в нашем теле присутствуют около 60 элементов. Некоторые из них составляют менее 0.01% от массы тела, но все равно считаются необходимыми. Это селен, кобальт, йод, марганец и хром. Они регулируют гормоны, уровень сахара, выработку ферментов и образование белка.  Теперь возьмем уровень повыше и поговорим о веществах, которые нужны нашему телу для выживания. Главными из них считаются кислород и вода. Вода смазывает наши суставы, регулирует температуру тела через потоотделение, служит амортизатором для мозга, помога-ет транспортировать белки и углеводы через кровоток. Если без еды мы можем прожить недели, то без воды — несколько дней. А без кислорода и того меньше — всего около трех минут. Этот элемент образует оксиды с большинством элементов и обеспечивает энергию, выделяемую клеточным дыханием.  Одну из главных ролей в нашем теле также играют молекулы дезоксирибонук-леиновой кислоты, или ДНК. Это своеобразный банк информации, в котором хра-нятся наши генетические данные. Именно молекулы ДНК сообщают нашим клет-кам, что и как должно производиться.



14

 Эффективная коммуникация является важным компонентом личностного и профессионального успеха, о каком бы уровне коммуникации не шла речь – меж-личностном, межгрупповом, внутригрупповом, внешнем уровнях. Те или иные коммуникативные навыки мы задействуем ежедневно, причем это не только умение говорить, но и умение слушать, ощущать настроения других. И в деле их развития могут помочь следующие простые правила.
Деловая коммуникация
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СаморазвитиеДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ Эффективная коммуникация – не манипулирование собеседником для достижения ваших целей, а взаимовыгод-ное общение, в результате которого обе стороны что-то приобретают. Без доверия общение никогда не будет эффективным. При стремлении же к нему, своеобразной заповедью для вас должно стать создание такой атмосферы взаимоотношений, при которой человек будет вам верить. Ника-ких двузначностей, недоговоренности, обмана и лжи – все должно быть просто и честно. НЕ ИЗБЕГАЙТЕ ЛИЧНЫХ ТЕМ В бизнесе существует теория, которая в образном виде утверждает, что с сотрудни-ками нужно оставаться «на расстоянии вытянутой руки». Но сегодня она все чаще подвергается сомнению. Дистанция, конеч-но же, должна быть, но всегда ли? Люди ценят, когда в разговоре с ними обсуждают не только общие темы, например, работу, но и когда искренне интересуются другими делами. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить об успеваемости и интересах детей или хобби вашего сотрудника. Это поможет сформировать то доверительное отношение, о котором было написано выше. Такие темы, конечно, не стоит поднимать на общих совещаниях, но во время личных встреч они могут быть кстати.ЯСНОСТЬ И КОНКРЕТНОСТЬ Эффективная коммуникация невозможна без взаимопонимания. Взаимопони-мание невозможно без ясности и конкретности. Не бойтесь сказать напрямую о том, чего ждете от коммуникации. Не вуалируйте свои замыслы, пытаясь хитрыми обход-ными путями добиться от человека какого-то действия. Ведь самый лучший способ этого достичь – сказать напрямую. Если же говорить о рабочих взаимоотношениях, так это и вовсе самое главное правило. Общаясь с коллегами, всегда нужно стремить-ся строить коммуникацию понятной не только для вас, но и, в первую очередь, для них. Всегда ставьте четкие цели, говорите напрямую о том, чего ждете от работы, описывая конечный результат ясно. Требуйте того же от других. Это является осно-вой взаимопонимания, но кроме того без этого невозможна эффективная и продук-тивная работа в целом.



Саморазвитие
ФОКУС НА ОЖИДАНИЯХ СОБЕСЕДНИКА Какую бы цель вы не преследовали, помните, что общение — это двусторонний процесс. Фокусируясь только на том, что важно в коммуникации для вас, и игнорируя ожида-ния собеседника, достичь эффективности будет очень сложно. Каждый из нас преследует свои цели, но умение их согласовывать с желаниями других, учитывать их интересы – показатель мастерства в коммуникации. Никто просто так не станет работать ради того, что хочется вам. Но в ваших силах сделать так, чтобы и вы, и другие работали ради того, что отвечает общим интересам.
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БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ Старайтесь всегда понять позицию собеседника, особенно если она не совпада-ет с вашей. Не блокируйте свой ум, отстраняясь от информации, которая идет враз-рез с тем, как привыкли думать вы. Избегать противоположных мнений нельзя – вы вольны не принимать их, но ни в коем случае не отбрасывать. Как минимум, они любопытны и интересны. Они закаляют, развивают и делают вас сильнее. Умение работать с критикой сослужит хорошую службу любому человеку, как в профессио-нальной деятельности, так и в личной жизни.

МЕНЯЙТЕСЬ В общении с людьми нет универсальных правил, выучив которые однажды, вы на всю жизнь станете великим переговорщиком. Каждый человек уникален и то, что «работает» в случае с одним, необязательно пригодится в случае с другим. Поэтому будьте готовы к тому, что все может пойти не так. Заготовки на основе книг и статей (вроде этой) являются хорошим подспорьем, но реальный опыт приобретается на полях сражений – в ежедневном общении. И вы должны не только не закостенеть, но и быть готовым к импровизации, поиску собственных путей и методов.

НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ О том, что слышать и слушать это не одно и то же, сказано уже много. И столько же будет сказано еще – ровно до тех пор, пока, наперекор собственной эгоистической природе, мы не научимся мастерству диалога. Пока же наше общение будет односторонним вещанием, боль-ше похожим на университетскую лекцию, о какой-либо продуктивной коммуникации гово-рить будет неуместно. Выслушав человека, можно достичь гораздо большего, чем собствен-ным повествованием.



 Распространено убеждение, что любые проблемы со здоровьем являются следствием воздействия на человека каких-либо внешних факторов: среды, в кото-рой живёт человек, её атмосферными и температурными особенностями, продукта-ми, которые он потребляет и так далее. Бесспорно, в этом есть доля истины, однако основные причины любых болезней кроются отнюдь не в окружающем, но во внут-реннем мире

Психосоматика. Как влияют эмоции на здоровье
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 Взаимосвязь здоровья человека с его мыслями уже в древности была известна человечеству: еще древнегреческие мыслители были убеждены в том, что сознание человека оказывает непосредственное влияние на его тело. По этой причине в самом начале развития медицины основополагающей позицией при лечении любого заболевание было единство души («психо») и тела («сома»). Адаптируя это к совре-менности, можно смело говорить, что медицина уже тогда была психосоматической, а связь эмоций с отклонениями отдельных органов организма человека, являющую-ся центральной проблемой современной психосоматической медицины, можно проследить даже в философии Платона, который жил более двух тысяч лет назад. И актуальность этого вопроса с каждым новым поколением становится только выше. 

Здоровый образ жизни

 Термин «психосоматика» применяет-ся для обозначения болезней и недугов, вызываемых различными психологически-ми причинами. На сегодняшний день психо-соматика представляет собой междисципли-нарное научное направление и охватывает целый спектр дисциплин:
ЧТО ТАКОЕ ПСИХОСОМАТИКА?
 Социологический аспект — это изучение связи психосоматических расстройств с условиями жизни людей и их культурны-ми традициями; Психотерапевтический аспект– это поиск методов изменения деструктивно влияю-щих на организм способов поведения и эмоционального реагирования;

 Как известно, эмоции человека включают в себя психологические и биологи-ческие компоненты. Посредством сдерживания эмоций активизируется биологичес-кий компонент, что и приводит к сбоям в работе биологической нервной системы и возникновению телесных недугов. Говоря проще, болезни в этом случае возникают 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ (СОМАТИЗАЦИЯ)

 Это психические реакции, представляющие собой психологическую защиту, т.е. соматизированные в ответ на различного рода эмоциональные переживания. Они формируются в случаях, когда человек направляет на себя свою психическую активность, будучи не в состоянии направить её на внешний раздражитель. Иначе говоря, человек направляет негативную энергию на самого себя и тем самым разру-шает своё тело. В качестве симптомов здесь может быть всё что угодно, от лёгкого покраснения до удушья. Психосоматические реакции, как правило, свойственны детям и подросткам. Они непродолжительны и исчезают вместе с исчезновением негативных ситуаций.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ Медицинский аспект– это лечение заболеваний. Физиологический аспект– это исследование воздействия эмоций на физиологию; Психологический аспект– это исследование поведенческих реакций, связанных с заболеваниями, и психологических механизмов, отражающихся на физиологии;
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как результат отсутствия психологической обработки эмоций. Подавленные эмоции создают эмоциональное напряжение, которое является связующим звеном между психикой и телом. Это эмоциональное напряжение частично или полностью блоки-рует моторные и вегетативные проявления и приводит к изменениям в работе сосу-дистой системы и внутренних органов. На первом этапе это может выражаться в функциональных нарушениях, но при частых повторениях и большой длительности может вызвать необратимые органические изменения в органах и тканях, становясь причиной психосоматозов. У всех людей психосоматические реакции проявляются по-разному, но в любом случае речь идёт исключительно об отрицательных переживаниях, которые люди не всегда способны должным образом проявить или сублимировать. Именно поэтому психологи всё чаще говорят о том, что нужно учиться правильно эмоцио-нально реагировать и всегда стараться поддерживать хорошее самочувствие.ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ Для лечения любых психосоматических заболеваний и расстройств необходим индивидуальный комплексный подход. Сегодня подобные недуги лечатся посре-дством совмещения психотерапии и фармакотерапии, а также физиотерапии, курор-тотерапии, других профилактических и противорецидивных мероприятий. Лечение должно быть направлено на личность пациента в целом, а не на какой-то отдельный орган или систему его организма. А принимать участие в лечение должны несколько специалистов: психолог, психотерапевт, психиатр и врач соматического профиля. Таковы основные особенности психосоматики. Но важно не только знать о том, что это такое, но и правильно использовать имеющуюся информацию. А это значит, что мы непременно должны внимательно и бережно относиться к своей психике, своим реакциям и своим эмоциями. Особенности современной жизни таковы, что порой одно за другим нас захлёстывают негативные эмоции, беспоко-йства, страхи, переживания или даже агрессия. Нужно стараться свести их возде-йствие на нашу личность к минимуму. Тогда и жизнь станет радостнее, и мы будем счастливее и здоровее.

Здоровый образ жизни
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 Удивительно, но военные, спортивные или бизнес-стратегии подходят для саморазвития. Все они основаны практически на одних и тех же принципах. В этом плане увлечение книгами о военных действиях и глубинное понимание того, зачем полководцы принимали те или иные решения, может помочь каждому человеку в его жизни и личностном росте. При этом вам необязательно представлять свою жизнь как поле боя, достаточно применить семь принципов стратегического военно-го мышления для того, чтобы взять под контроль любую ситуацию.

Стратегическое мышление
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Психология
 Стратегическое мышление позволяет видеть вашу жизнь через 5 дней, 5 месяцев или 5 лет. Причем ваш сегодняшний день подчиняется одновременно этим трем условным периодам. В идеале это поможет вам заниматься несколькими дела-ми, каждое из которых повлияет на все три периода. Вы сами являетесь своим злейшим врагом. Поэтому стратегическое мышление учит каждого человека подружиться с самим собой, изучить собственные недостатки и методично их истреблять. Это знание собственных слабостей. Это осознание, что ваш собственный разум может вас обмануть, поэтому нужно сделать все необходимое для того, чтобы этого не произошло. Также это изучение своих привычек, избавле-ние от плохих и прививание хороших.

 Большинство людей проживают свои жизни в рутине и даже не пытаются что-либо в ней изменить. Они страдают от одних и тех же проблем: неэффективное общение, конфликты на работе и в личной жизни, неумение управлять своим бизне-сом и т.п. Используют одни и те же техники и приемы, которые работают очень плохо и не имеют желания их менять. Такие люди неспособны продумать стратегию своих действий даже на год вперед, поэтому живут не то, что сегодняшним днем — они просто реагируют на возникающие проблемы и пытаются их исправить. Они не предотвращают и не готовятся к ним, а лишь борются с последствиями.

 Тратить время впустую Дружить с негативно настроенными людьми Не учить английский, постоянно откла-дывать изучение
 Оставаться в отношениях с человеком, когда вы понимаете, что ошиблись Прекратить заниматься образованием после окончания университета Не инвестировать деньги, тратить все, что зарабатываете, залезать в долги Не покупать и не читать книги самых разных направлений
 Ставить заработок денег выше самораз-вития
 Приведем примеры, в которых у человека отсутствует стратегическое мышление: Не посещать стоматолога раз в полгода Есть вредную пищу

 И это только вершина айсберга. Объединяет эти примеры одно — за такое поведение придется расплачиваться тем или иным образом. Они повлияют на ваше здоровье, уровень счастья и финансовый успех. Это стратегически неправильное поведение. Во время него человек жертвует перспективами в будущем ради удовлетворения сегодняшних потребностей. 21
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ПсихологияСЕМЬ ШАГОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯОСОЗНАНИЕ И РЕШИМОСТЬ Вы не вступаете в случайные битвы и не совершаете ненужных шагов. Если можно обойтись без конфликта и потерь, вы осознаете это и добиваетесь цели путем наименьшего количества издержек. Когда вы ясно поймете и осознаете свои цели, у вас появится решимость воплотить в жизнь задуманное. Затем вы начинаете думать о том, как совершить наименьшее количество действий, потратить минимальное количество времени и ресурсов. Большинство людей не имеют даже намерения заглянуть в далекое будущее. Помните, что каждое совершенное вами сегодня действие влияет на то, кем вы будете через несколько лет. Ваша главная задача — привести к гармонии краткосрочные и долгосрочные планы.АНАЛИЗ И СБОР ИНФОРМАЦИИ Проанализируйте свои слабые и сильные стороны, возможности и внешние угрозы. Вы должны не только собирать информацию, но и обновлять ее в процессе, потому что ничего статичного не бывает, мир постоянно меняется. Соберите всю возможную информацию о ваших врагах (конкурентах). Но помните, что ваш самый страшный враг — это вы. Справьтесь с собой, выясните, кто вы на самом деле и только тогда сможете представлять очень грозную силу.ПОДГОТОВКА Подготовьте стратегические резервы. Ваши маневры будут ограничены и предсказуе-мы, если у вас не будет никаких резервов. Сюда входит и план Б на случай, если все пойдет не так, как вы задумали, или наступит чрезвычай-ная ситуация. Подготовьте себя прежде всего внутренне, чтобы эмоции не захлестнули вас во время неудачи.КОНЦЕНТРАЦИЯ НА СИЛЕ Войну выигрывает тот, кто в определен-ный момент сосредотачивает всю свою силу на одной точке и проламывает оборону противника. На этом этапе совершенно неважны ваши сла-бости, забудьте о них. Сосредоточьтесь исключи-тельно на своих достоинствах, потому что нет времени исправлять недостатки. Конечно, вам может понадобиться много времени, прежде чем вы найдете слабую точку в обороне противника, но, если вы нашли ее, приготовьтесь бить со всей силы. Нет пути назад. Либо вы пробьете оборо-ну, либо погибнете. Все или ничего. 22
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Психология

 Шестой шаг поможет в том случае, если обстоятельства изменились и все пошло не так, как планировалось. Здесь крайне важна эмо-циональная устойчивость. Завтра поле боя может выглядеть не так, как вчера. Ваша психология или настроение могут измениться в процессе исполнения. В конце концов от вас просто может отвернуться удача. Поэтому ваша задача — принять меры и приспособить-ся к новой ситуации. Не стоит выдумывать реальность. Если вы потеряли большую сумму денег, признайте это и тут же начинайте думать о том, как можно исправить ситуацию или хотя бы не потерять больше. Подсчиты-вать убытки будете потом. Переписывайте план при изменении ситуации и не жалейте на это времени. Некоторые компании вначале своего пути занимались совершенно не тем, чем стали заниматься впоследствии. Они сумели приспособиться.

ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ

 Самый великий план не стоит ниче-го, если исполнение подкачало. Даже если вы до этого момента не допустили ни одной ошибки, плохое исполнение может перечеркнуть все старания. На данном этапе нужно четкое исполнение. Конечно, придется действовать по обстоятельствам, но если все идет как задумано, то план менять не нужно.

ДИСЦИПЛИНА, ИСПОЛНЕНИЕ И СЛЕДОВАНИЕ ТАКТИКЕ

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ Изучайте психологию, мотивацию, коммуникацию, творческое мышление, логику, духовное развитие и познавайте себя. Вы должны понимать себя и других людей, чтобы принимать правильные стратегические решения. Вы должны учиться на своих и чужих ошибках и относиться к своим провалам как к инте-ресным задачам. В каждой сфере жизни есть свои принципы, которые необходимо изучать. Не просто читайте о принципах, но и тщательно наблюдайте и размышляй-те о них. 23
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