
Найди своих



Человек,
а не ценник

Искренность,
а не обязанность

Хочу,
и надо



раунд



Контакт человек, с которым 
ты знаком лично

Связь

продолжительный контакт двух людей, 
связанных кредитом добрых дел



Кредит 
добрых дел 

неписанные 
обязательства ответить 
добром на добро. 



Если бы вы были богаты, и вам не нужно 
было работать ради денег, то чем бы вы 
занимались в жизни? После своего 
рассказа передайте ход другому участнику. 

Постарайтесь, чтобы вся группа уложилась 
в 7 минут, нас ждет еще одно интересное 
задание.   

Если вас «зацепили» слова человека, то 
наградите его аплодисментами. 

Я богатый
Знакомство 1

Oтдайте фишку тому, 
чьи слова произвели 
на вас самое сильное 
впечатление





Кейс №1.

ДТП
Представьте себя на месте Тарасовых. 
Задачи, которые нужно решить:
• Необходимо срочно найти хорошего адвоката, специализирующегося на ДТП.
• Нужны связи в различных СМИ, чтобы вызвать резонанс и поддержку 

общественности.
• Необходим специалист по нейрохирургии, чтобы помочь свидетелю ДТП –

водителю, попавшему в реанимацию.
• Нужна компрометирующая информация на олигарха и его сына, которую можно 

использовать в СМИ.
• Необходимо обеспечить физическую безопасность сына и семьи Тарасовых, на 

которых служба безопасности олигарха оказывает давление. 

ПРОЛОГ



ЭПИЛОГ



Расскажите группе о своей реальной беде, проблеме, 
сложной задаче. (Суть ситуации, кто, когда, и в какой 
области вам нужен.) Например: У меня болеет мама. 
Мне нужна консультация хорошего хирурга в течение 
недели.

Попросите у участников группы идеи, подсказки, 
идеально - контакт с рекомендацией: у кого есть 
решатель и как можно воспользоваться его 
возможностями. 

Задача №1.

Проблема

Всегда ищите прямого решателя
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Социальная сеть человека

актуальная и динамическая совокупность 
контактов и связей человека (родственники, 
друзья, знакомые, коллеги), а также связей 
и контактов между ними



Очень кратко расскажите группе о 
своём самом главном достоинстве, 
качестве, которое вам самим в себе 
нравится, и которое ценят ваши 
друзья. После этого передайте ход 
другому участнику.

Постарайтесь, чтобы вся группа 
уложилась в 7 минут, нас ждет 
продолжение. 

Мой алмаз
Знакомство 2

Отдайте фишку тому, 
чьи слова произвели 
на вас самое сильное 
впечатление



Бизнес в Китае
Кейс №2.

Представьте себя на месте Тарасовых. 
Задачи, которые нужно решить:
• Нужно найти инвестиционную компанию, которая сможет в течение 3 месяцев привлечь под проект 

$ 50 млн на приемлемых условиях.
• Необходимо найти надежную китайскую компанию, которая сможет за полгода наладить 

производство станка. 
• Нужно заручиться поддержкой проекта в правительстве России (на уровне министра или его зама) 

для его лоббирования на государственном уровне.
• Необходимо решить специфический вопрос. На свободу вышел авторитет, который раньше 

«крышевал» завод, а теперь хочет получить «компенсацию» сразу за несколько лет и свою долю в 
бизнесе.

• Лучший консультант по азиатским рынкам – страстный нумизмат. Чтобы заинтересовать его 
проектом, неплохо подарить ему какую-нибудь особенно редкую монету, которую невозможно 
купить на аукционе. 

ПРОЛОГ



ЭПИЛОГ



У вас амбициозные планы по развитию своего бизнеса. 
Сформулируйте самую важную сейчас задачу, решение 
которой даст самый большой прогресс. Например: мне 
нужно за месяц найти надежного поставщика сырья 
во Вьетнаме.

Расскажите группе о своём проекте и задаче, запросите 
помощи. Идеально - контакт с рекомендацией: у кого 
есть решатель и что я могу предложить ему взамен? 

Задача №2.

Планы

Всегда думайте, чем вы можете 
быть полезны решателю. 
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Социальный 
капитал 
человека 

это его связи, 
позволяющие эффективнее 
реализовывать цели через 
ресурсы других людей



Расскажите об одном своем уникальном 
умении, способности, которое, как вам 
кажется, отличает вас от других людей. 
После этого передайте ход другому 
участнику. 

Постарайтесь, чтобы вся группа уложилась 
в 7 минут, потому что нас ждет следующее  
задание. 

Я единственный, кто умеет

Отдайте фишку тому, 
чьи слова произвели 
на вас самое сильное 
впечатление

Знакомство 3



Экспедиция
Кейс №3

Представьте себя на месте Тарасовых. 
Задачи, которые нужно решить:
• Нужно договориться с властями Конго, чтобы они обеспечили российских вирусологов 

транспортом, проводниками и охраной на месяц.
• Необходимо обеспечить пропуск оборудования и препаратов на российской таможне 

(в прошлый раз из-за придирок таможенников экспедиция не состоялась).
• Нужен портативный холодильник, позволяющий без электричества хранить собранные 

образцы в течение месяца. В джунглях нет розеток.
• Нужно найти в России переводчика, владеющего языками лингала и китуба, или 

конголезца, говорящего на русском, лингала и китуба.
• Чтобы вирусологи смогли присоединиться к медикам, нужно дочь проректора 

медицинского института «пристроить» в кино, хотя бы на второстепенную роль. 
Девушка страстно хочет стать актрисой.

ПРОЛОГ



ЭПИЛОГ



У вас сложный проект и вам нужно решить массу 
специфических задач, опыта в которых у вас нет. Выделите 
одну, самую важную задачу в проекте. Например: мне нужно 
сняться в эпизодической роли в известном сериале.

Расскажите группе о своём проекте и задаче. Попросите у 
коллег консультацию, совет. Идеально - контакт с 
рекомендацией: у кого есть решатель, и как стать для него 
интересным? 

Задача №3.

Проект

Всегда ищите личный телефон 
решателя.
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Нетворкинг

сознательные действия человека по 
наращиванию личного социального капитала 
для решения сверхсложных задач.



Расскажите очень кратко о самом 
смешном случае в вашей жизни.

Постарайтесь, чтобы вся группа 
уложилась в 7 минут, нас еще ждет 
вкусный и содержательный десерт. 

Самый смешной 
случай в моей 
жизни

Знакомство 4

Отдайте фишку тому, 
чьи слова произвели 
на вас самое сильное 
впечатление



0 Поздравляю! У вас есть ценный опыт: вы теперь знаете, за что люди очков не дают.

1-2 Поздравляю! Этот результат говорит, что вы способны к здоровым коммуникациям, 
просто сегодня чего-то немного не хватило.

3-5 Поздравляю! Это абсолютно нормальный результат. Он говорит, что вы легко 
устанавливаете контакт и привлекаете людей.

6-8 Поздравляю! Вы привлекаете людей с необычайной легкостью и можете этим 
пользоваться.

>8 Поздравляю! Вы обаятельны как герой диснеевского мультфильма и 
сегодня очаровали всех.



Космос
Кейс №4

Представьте себя на месте Тарасовых. 
Задачи, которые нужно решить:
• Нужно организовать полную медицинскую проверку Олега.
• Нужно найти спонсоров на первый этап (1 млн. рублей)
• Нужно организовать встречу мальчика 

с настоящим космонавтом.
• Найти космический проект, с которым можно договориться.
• Организовать иллюзию космического полёта, 

если не получится организовать настоящий.

ПРОЛОГ



ЭПИЛОГ



У вас есть идея масштабного социального проекта, с которым 
вам не справиться в одиночку. Например: я хочу создать 
сайт «Помощник», на котором люди могли бы размещать 
информацию о нужных им вещах и услугах.

Расскажите группе о своей идее. Попросите у коллег 
консультацию, совет, сформулируйте первоочередные задачи. 
Идеально – получите контакт с рекомендацией: у кого есть 
решатель, и как его можно привлечь к проекту? 

Задача №4.

Идея

Думайте как можно решателя 
привлечь к Проекту.



Cоздание прорывных решений в сфере 
T&D

37

12 17

85
150

3000

90000


