
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯРТПП

КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
«ДАО КОНСАЛТ+»

Во времена, когда привычное распол
зается давно уже не по швам, а по ниткам 
в менеджменте, в связях, в семье, в бизнесе 
требуются экстраординарные методы, осно
ванные на фундаментальных основах без 
искусственности.

Мы - личные консультанты руководителя. 
Того, кто принимает решения в организации, 
независимо от ее формы собственности.

Команда «Дао консалт +» поможет от
крыть скрытые до поры знания о вашем 
персонале, бизнес-партнёрах, контраген
тах, семье, что позволит создать эффек
тивное и экологическое поле жизнедея
тельности бизнеса.

Авторы и руководители:
Большакова Юлианна и Большаков Виктор.

Большаков Виктор - практик 

кадрового менеджмента с 20-лет- 

ним стажем. Тренер, коуч, специ

алист по оздоровлению, специа

лист по традиционной китайской 

медицине, писатель, издатель.

Большакова Юлианна - кон

сультант с 10-летним стажем, 

тренер цигун, специалист китай

ской натурфилософии, коуч, ав

тор методики оценки персонала 

«Дао консалт + Кадры» методами 

математического синтеза.

Методика «Дао консалт + Кадрьг
Позволяет без тестирования и собесе

дования с персоналом, дистанционно, на 
основе анкетных данных ответить на сле
дующие вопросы:

1. Как эффективно расставить персонал 
в штатном расписании и в офисах, согла
сно компетенций, лояльности и совмести
мости?

2. Кому из сотрудников можно доверять 
кассовые операции на предприятии, а кому 
- руководство бухгалтерией?

3. Бесконфликтные технологии.
4. Как проверить ключевых сотрудников, 

бизнес-партнеров, контрагентов, клиентов 
быстро и незаметно? «Где у него кнопка»?

5. Как эффективно взаимодействовать, 
чего и когда опасаться, каковы лояльность, 
удачливость и др.?

6. Все ли мои сотрудники «сидят на сво
их местах»? Ротация «без последствий».

7. Через кого в команде может произой
ти утечка информации?

Эта методика позволяет найти ответы 
на много вопросов.

Как держать нити управления всегда 
под контролем и при этом оставаться в 
тонусе? Кому из детей можно передать 
бизнес? Какие могут быть последствия 
этого шага?

Как обучать детей, сохранять их 

здоровье и как вводить в бизнес?
Какой бизнес мне подходит, когда его 

открывать и др.? Профориентация пред
принимателя.

Диверсификация бизнеса согласно 
индивидуальных «точек силы» предпри
нимателя. Неблагоприятные периоды 
моей жизни, когда и как их пережить без 
последствий?

Информационное обеспечение сдел
ки, тайные и явные намерения контр
агентов.

Технология конфиденциальности га
рантируется самой системой. Мы орга
низуем мотивационные тренинги персо
нала и ключевых сотрудников. 10-летний 
опыт проведения тренингов в области 
нематериальной мотивации и обретения 
смыслов в повседневной деятельности 
позволяет сплотить команду и вывести 
ее из системного кризиса современных 
парадигм (быстро).

Нестандартные тренинги позволят на
строить команду на ритм руководителя 
и найти каждому свое место в мире, на 
работе, в семье.

Опыт в области восточной медицины и 
медицинское образование Большаковой 
Юлианны, а также опыт и специализация в 
области традиционной китайской медици
ны Большакова Виктора и наша программа

«Дао консалт + Здоровье;
освоить знания о себе как руководителю, 
так и членам команды: здоровье за 5 ми
нут; ключевые точки моего здоровья, «где 
и как постелить соломку»; навыки эффек
тивного взаимодействия без принуждения; 
спец, навыки руководителя.

Программа «Дао консалт+ Здоровье» 
быстро, с минимумом временных затрат, 
поможет в освоении системы самона
стройки организма через систему саморе
гуляции:

- как быстро выспаться,
- как быстро восстановиться,
- эффективность в управлении без «пе

регорания»,
- навыки управления системой само

регуляции своего здоровья: физического, 
интеллектуального и др.

«Дао консалтч- Книга»
Уникальный опыт и Программа Больша

кова Виктора 
может реализовать ваши амбиции.

Большакова Юлианна и Виктор доступ
ны из любой точки мира, мобильны. Кон
сультации лично и дистанционно.

Консалтинговое агентство 
«Дао консалт +».

Ярославль, ул Некрасова д 51 оф 6 
т + 7-960-543-41 -63; +7-910-973-15-69, 

E-mail: daosland@yandex.ru
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