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Александр Захаров 

Книга – Семинар 

Книга предназначена для лиц, интересующихся 

закономерностями в  бизнесе, в работе, финансовом 

благополучии и в личных отношениях. Книга предназначена 

для лиц, желающих сделать что-то важное, чтобы вывести 

самих себя из кризисов, из сложных ситуаций.  

 

Кризисная аналитика 

Часть 1 - Бизнес – Аналитика    

   Часть 2 - Персональные Биоритмы 

 

Часть 1 - Книга расскажет вам  об основных положениях 

Бизнес – Аналитики: 

- Почему фирмы и компании открываются, а многие фирмы и 

компании закрываются? 

- Что такое управленческий кризис? 

- Что такое кризис должностных инструкций? 

- Что такое кризис схем управления? 

- Что такое кризис планирования?  

- Что такое кризис отсутствия профессиональной или (и) 

социальной программы у владельца фирмы, компании?  

- Что такое в бизнесе есть Программа Внутреннего Роста, 

Внутреннего Поиска себя? 
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Часть 2 - Книга расскажет вам  об основных положениях 

Персональных Биоритмов: 

- История возникновения Биоритмов. Социальная адаптация 

методик, признание  в обществе.  

- На чем основаны Биоритмы, их физические аспекты, 

методы расчета, алгоритмы автоматизации методик. 

- Как вычислить Персональные Биоритмы самостоятельно, 

через компьютерные программы. 

- Психологическая готовность личности управлять своими 

событиями. 

- Как учитывать Биоритмы в жизни, в работе, в личных 

отношениях. Как учитывать функции текущего года, месяца, 

недели, дня и часа? 

- Как выходить из кризисных ситуаций с помощью Биоритмов. 

- Совместимость через понимание персональных Биоритмов.  

 

Данная книга составлена на  3 языках: 

Русский     

Английский    

Немецкий  
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Часть 1 - Основные положения Бизнес – 

Аналитики: 

- Почему фирмы и компании открываются, а многие 

фирмы и компании закрываются? 

В мире каждый год сотни тысяч коммерческих 

фирм и компаний открываются и закрываются. Многие 

не выдерживают сложности ведения современного 

бизнеса, аккуратности ведения бизнеса и 

предусмотрительности в  бизнесе. Причиной тому 

плохая подготовленность коммерсантов, считающих, 

что ведение бизнеса не так и сложно в  современном, 

высокотехнологическом мире новых информационных 

технологий. В реальных ситуациях все оказывается 

гораздо сложнее и труднее.  

Методики Бизнес - Анализа позволят вам 

детально проанализировать ситуацию, в которой вам 

необходимо срочно разобраться, чтобы решить каким-

то образом кризисный вопрос. 

 

- Что такое управленческий кризис? 

 Можно быть отличным специалистом в 

индивидуальной работе. Можно быть высоко ценимым 

работником в коллективе. Но когда дело доходит до 

управления людьми, то большинство  людей, кто взял 

на себя ответственность управлять другими людьми, 

теряются в сложностях и трудностях психологии и схем 

управления.  

Методики Бизнес - Анализа позволят вам 

детально проанализировать ситуацию, в которой вам 
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необходимо срочно разобраться, чтобы решить каким-

то образом вопрос управленческого кризиса. Это все 

очень сложные и запутанные вопросы, ответы на 

которые надо подробно пояснить.  

 

- Что такое кризис должностных инструкций? 

 Если на фирме, в компании не продуманы 

должностные обязанности и не прописаны 

должностные инструкции, то фирма, компания очень 

скоро будет испытывать управленческий кризис именно 

через не правильно сформированные должностные 

инструкции. 

Методики Бизнес - Анализа позволят вам 

детально проанализировать ситуацию, в которой вам 

необходимо срочно разобраться, чтобы решить каким-

то образом вопросы по наиболее эффективному 

составлению и отслеживанию выполнения должностных 

инструкций. 

 

- Что такое кризис схем управления? 

 Если на фирме, в компании не продуманы схемы 

управления, то фирма, компания очень скоро будет 

испытывать управленческий кризис именно через не 

правильно сформированные схемы управления. 

Методики Бизнес - Анализа позволят вам 

детально проанализировать ситуацию, в которой вам 

необходимо срочно разобраться, чтобы решить каким-

то образом вопросы по наиболее эффективному 
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составлению и отслеживанию выполнения схем 

управления. 

 

- Что такое кризис планирования?  

 Если на фирме, в компании не продуманы 

детально вопросы краткосрочного и долгосрочного 

планирования, то фирма, компания очень скоро будет 

испытывать управленческий кризис именно через не 

правильно сформированные текущие и перспективные 

планы работы. 

Методики Бизнес - Анализа позволят вам 

детально проанализировать ситуацию, в которой вам 

необходимо срочно разобраться, чтобы решить каким-

то образом вопросы по наиболее эффективному 

составлению и отслеживанию выполнения текущих и 

перспективных планов работы. 

 

- Что такое кризис программ Внутреннего роста 

(поиска себя), Профессиональной и Социальной 

программ жизни? 

 У каждого человека в жизни есть только ТРИ 

программы – Профессиональная, Социальная и 

Внутреннего поиска себя. Нормальный бизнес может 

развиваться только при наличии всех этих программ в 

сбалансированном виде. То есть, Профессиональная 

программа жизни занимает 60 процентов времени и сил 

человека, Социальная – 30 %, а программа внутреннего 

Поиска только 10%. 
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 Если есть «перекос» в сторону значительного 

усиления программы Внутреннего Поиска, то эта 

программа будет БЛОКИРОВАТЬ две другие 

программы, и бизнес не будет эффективным. 

 Аналогично для программы Профессиональной. 

Без наличия нормальной Социальной программы 

бизнес также не будет эффективным. 

 Программы жизни изменяются по периодам 

жизни. Они зависят от психологических аспектов самого 

человека, преодолев которые, сам человек меняет свои 

программы. 

 Аналогично финансам. Это та же самая 

Профессиональная программа. Если эта программа не 

развита в текущий момент самим человеком, то 

прибыльного бизнеса не будет. 

 

Баланс программ жизни: 

 

      60% 

 

              30% 

 

 

   10% 

 

Профессиональная программа 

Социальная 

программа 

Программа 

Внутреннего 

Поиска себя 

(роста, 

развития) 
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1-й этап оказания консалтинговых аналитических услуг 

- Анализ эффективности информационных потоков 

- Анализ эффективности потоков документооборота 

- Анализ эффективности финансовых потоков 

- Анализ эффективности работы персонала 

- Анализ эффективности взаимодействия Учредителей 

Итоги работы: Нахождение основных и других ПРИЧИН, 

мешающих нормальному бизнесу. 

 

2-й Этап – Выполнение конкретных мероприятий по 

повышению эффективности работы фирмы: 

Методическая программа «Системное управление 

персоналом и бизнес-процессами»: 

- тестирование персонала на предмет активности, 

эффективности, перспективности, коммуникабельности и т.д. 

в момент приема на работу. 

- текущее тестирование персонала на предмет активности, 

эффективности, перспективности, коммуникабельности и т.д. 

в процессе работы. 

-  текущее тестирование персонала на предмет 

заболеваемости и расположенности к стрессам и 

депрессиям. 

- психологическая, методическая и организационная помощь 

персоналу. 

- анализ ротации персонала, повышения квалификации. 

- совместимость сотрудников между собой и в коллективе в 

целом. 

- расчет периодов финансовой активности и пассивности. 

- расчет периодов «ошибочных действий», осложнений в 

ведении документов, затягивания согласований документов. 
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- расчет общей эффективности организации по периодам и 

по годам. 

- оценка эффективности взаимодействия учредителей между 

собой. 

- расчет периодов внешних «воздействий» на организацию: 

законы, налоги, местные (региональные) традиции, СМИ и 

т.д.  

- расчет напряжений по конкуренции – периоды, причины, 

возможность решения сложных вопросов. 

- анализ наукоемкости (новые технологии в работе и научные 

исследования) работы организации.  

- расчет заболеваемости персонала для оценки текущих 

финансовых потерь. 

- расчет транспортной безопасности логистики, 

командировок. 

- обучение транспортного персонала основам безопасной 

организации труда и планирования аварийности и 

безаварийной работы. 

- методики профессионального и коллективного РОСТА для 

сотрудников, психология и философия РОСТА. 

- методическая и психологическая ПОМОЩЬ для персонала в 

сложных ситуациях 

 

 

Специальные возможности (расчеты, прогнозы, бизнес-

анализ) для работы фирмы: 

1. Формирование Графиков амплитуды 

активности и напряжений по дням на каждый месяц. 

2. Формирование функциональных особенностей 

на каждый день на выбранный месяц. 

3. Расчет совместимости учредителей, 

партнеров друг с другом и с фирмой. 

4. Анализ и расчет - прогноз по конкурентам. 
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5. Анализ эффективности информационных 

потоков на фирме. 

6. Анализ эффективности документооборота на 

фирме. 

7. Анализ эффективности финансовых потоков 

на фирме. 

 

10 Разделов по Системному управлению бизнеса 

(основы):   

Часть 1 – Совместимость бизнеса с вашими персональными 

Кодами по периодам и годам жизни. 

Часть 2 – Понимание вашего рынка вашего бизнеса, 

маркетинг, информационные потоки, конкуренты, персонал, 

ритмы бизнеса и другие показатели рынка бизнеса. 

Часть 3 – Специфика персонала, должностные инструкции, 

схему управления фирмами, управляющие, акционирование.   

Часть 4 – Организация документооборота.  

Часть 5 – Автоматизация бизнеса. 

Часть 6 – Центры дополнительной прибыли, переброс бизнес 

– потоков для эффективности бизнеса при авральных 

ситуациях.   

Часть 7 – Усталостные напряжения от бизнеса, накопление и 

сброс бизнес – энергии, передача функций управления 

управляющим под проценты или менеджерам под премию.   

Часть 8 – Социальная значимость вашего бизнеса – для 

города в целом, для региона в целом, для конкретной группы 

населения, обработка Обратной связи, схемы Обратной 

связи с клиентами и покупателями. 
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Часть 9 – Формирование вашей БИЗНЕС – 

Исключительности: реклама, этикетки, знаки, особенности. 

Часть 10 – Анализ стабильности бизнеса по всем 

суммирующим направлениям на выбранный период времени.  

Подготовка, обучение, тренинг, семинары по 

вопросам подготовки Кризисных аналитиков для фирмы, 

Кризисных управляющих и Кризисных прогнозистов для 

фирмы. 

Тестирование персонала на эффективность 

работы и на коммуникабельность. 

 

 

Часть 2 - Основные положения 

Персональных Биоритмов: 

- История возникновения Биоритмов. 

 В 1970-х – 1980-х годах было модно обсуждать 

вопросы Биологических Ритмов человека. Были 

попытки создать методики по расчету Биоритмов. Но 

все оказалось слишком сложным и запутанным. Почти 

везде изучение этих вопросов было сведено к нулю. 

Все разработки ушли в частные научные исследования. 

 В конце 1990-х в частных интеллектуальных 

потенциалах были созданы основы методик 

персональных Биоритмов. После этого несколько лет 

методики проверялись на точность расчетов и на 

эффективность в их использовании. К началу 2000-х 

годов методики в целом были готовы, и применяются в 

частных научных исследованиях по настоящее время, 

постоянно повышая свою эффективность.  
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 В настоящее время речь идет о создании не 

много ни мало нового научного направления в 

официальной науке – Энергетические Ритмы Природы, 

или Персональные Биоритмы. 

 

- На чем основаны Биоритмы. 

 Персональные Биоритмы можно рассматривать 

для любого человека, для любого стационарного 

объекта и для любого транспортного средства. 

Персональные Биоритмы основаны на так 

называемом Геофизическом Резонансе, то есть на 

ВЫБРОСЕ природной энергии в определенное время в 

определенном месте. Тысячи исследований и фактов 

подтверждают точность этих методик. Через 

Геофизический Резонанс происходит большинство 

катастроф и аварий, конфликтов и эпидемий. 

При рождении каждый человек приобретает 

определенную природную ЧАСТОТУ, которая была в 

природе в момент его рождения в данном месте его 

рождения. И эта ЧАСТОТА «следует» за человеком всю 

жизнь, отражая его характер и поведение. Эта 

ЧАСТОТА точно так же является уникальной для 

каждого человека, как отпечатки пальцев и ДНК 

человека. 

 

- Как вычислить Персональные Биоритмы. 

 Персональные Биоритмы можно вычислить по 

цифровым характеристикам человека. К этим 

характеристикам относятся дата  рождения, номер 
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дома проживания, номера телефонов и автомобилей и 

так далее. Но такие расчеты не относятся к 

классической Нумерологии. Такие расчеты относятся к 

методике Энергетике Цифр, основанной, опять же, на 

Геофизическом Резонансе в природе. 

 

- Как учитывать Биоритмы в жизни, в работе, в 

личных отношениях. 

 Можно сделать расчеты на период жизни, на 

конкретный календарный год, на месяц, на неделю, на 

день и на выбранный час. 

 Можно сделать расчеты на так называемый 

Личный Биологический Год. У каждого человека это 

особенный Личный Биологический Год, который длится 

12 месяцев, но который у каждого человека отдельный 

по назначению и по сложности. 

 Можно сделать расчеты на Систему «Подсказок» 

по временным отрезкам, когда проявляются так 

называемые События – Подсказки, указывающие на 

наиболее вероятный ход развития определенных 

событий в будущем. 

 Можно сформировать Персональные 

Геофизические всплески природных напряжений по 

каждому дню по амплитуде таких напряжений. Именно в 

такие дни ВЫБРОСА природной энергии чаще всего 

происходят природные и техногенные катастрофы. 

 Можно сформировать целый ряд специальных 

компьютерных программ, с помощью которых можно 

успешно прогнозировать события для конкретного 

человека по его персональным Кодам. 
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- Как выходить из кризисных ситуаций с помощью 

Биоритмов? 

 Есть заочный и очный Курс обучения, состоящий 

из 10 основных Разделов: 

Раздел 1 – Личный Биологический Год. 

Раздел 2 – Функции каждого года жизни. 

Раздел 3 – Энергетика цифр. 

Раздел 4 – Функции каждой недели. 

Раздел 5 – Повторяемость событий. 

Раздел 6 – Ошибки Астрологии, Гороскопы. 

Раздел 7 – Основные принципы успеха. 

Раздел 8 – События Внешние и Собственные. 

Раздел 9 – Суммирование прогнозов, подсказки.  

Раздел 10 – Основные программы Судьбы. 

 

 Есть частные расчеты по анализу и по прогнозам 

сложных ситуаций. 

 Есть методики по СОПРОВОЖДЕНИЮ сложных 

ситуаций в целях выхода из таких ситуаций.  

 Есть методики по ТРЕНИНГУ для ориентации в 

сложных событиях. 
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 Есть методики по расчетам Персональных Кодов 

для физического и юридического лица. Таких Кодов от 

20 до 30. С помощью этих Кодов можно многое 

вычислить. 

 

 

 Общая схема личного Биологического Года 

 

 

        I        II      III        IV     V      VI    VII    VIII      IX      X       XI     XII 

 

Наименование 

периода ЛБГ 

Функциональное назначение периода 

ЛБГ 

1-й месяц – 4-й месяц Формирование новых планов работы и 

общения 

5-й месяц – 8-й месяц Реализация текущих планов работы и 

общения 

9-й месяц – 12-й 

месяц 

Итоги и выводы по работе и общению 

1-е полугодие Общий «подъем» активности по новым 

планам 

2-е полугодие Реализация планов в деталях и тонкостях 
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 Есть научно-популярная книга «Выбор: У 

каждого свой лабиринт», 200 страниц. 

 Есть научно-популярная книга «Личный 

Биологический Год – Совместимость и 

Конфликты». 100 страниц. 

 Есть самые разные компьютерные 

программы для личного пользования по 

персональным Кодам. 

 Есть научно-фантастический роман «Остров 

теней, или Технология сознания», 430 страниц, 

художественная литература, первый роман из 

общей трилогии «Биоритмы цивилизации».  

 Есть компьютерные программы для расчета 

функций каждого дня, каждого месяца. 

 

        Исходные данные для выполнения расчетов: 

Дата рождения 

Время рождения (если известно) 

Номера домов, квартир и офисов по прописке, по факту 

проживания, по работе без названия улиц и города на 

данный момент в формате Дом № - квартира №- Офис 

№.  

 

Мало знать и понимать мудрость – 

Надо уметь ею пользоваться!.... 


