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       ОБ ОБУЧЕНИИ И СЕМИНАРАХ  
  
“Доктор Джонатан Мун - блестящий и энергичный 
преподаватель. Самые сложные концепции были объяснены 
с практической точки зрения. Безусловно, Доктор Мун - 
лучший преподаватель из встреченных мной за долгое 
время.” Кертис Чинг, Директор Департамента 
Коммерческого Развития и Финансов, Дженерал Электрик, 
GE Money (Азия) 
 
“Джонатан Мун может взять даже самые технически 
сложные понятия и сделать их простыми и применимыми к 
текущим задачам в изменяющейся деловой среде. Данный 
семинар - определенно один из лучших семинаров, которые 
я когда-либо посещал, и я считаю, что доктор Мун один из 
лидеров в своей области.” Роберт Финничиаро, Доктор 
Философии, Директор R&D, 3M (США) 
 
“Отличная презентация! Такую продукцию надо покупать! 
Очень хорошая консультативная сессия с прекрасным 
анализом стоимости, выбора и рисков. Эти знания должно 
стать обязательными для каждого нового выпуска 
Адмиралов. Сессия была замечательной. Преподаватель всё 
время сохранял и поддерживал нашу заинтересованность. 
Он описал и представил ряд инструментов для управления и 
принятия решений старшим руководством состава ВМС. 
Доктор Мун был очень энергичным. Его примеры помогали 
пониманию темы. Он заставлял аудиторию думать. Просто 
выдающийся учёный!” компиляция отзывов Руководства 
Американской Высшей Школы ВМС США (США) 
 
“Доктор Джонатан Мун в удобоваримой форме интегрировал 
академический подход и обучающие материалы с нашими 
схемами управления рисками. Так как будущее бизнеса 
зависит от точности в принятии решений, подход, который 
использует доктор Мун, является безусловно одним из самых 
эффективных механизмов усиления корпоративной 
устойчивости.” Кеннет Энглиш, Исполнительный Директор, 
Тимкен Инкорпорейтед (США) 
 
“У доктора Муна есть способность упрощать сложный 
наукоёмкий материал и делать его понятным и легко 
запоминающимся. Из его кабинета Вы уходите не только 
обогащённым знаниями, но и готовым немедленно 
применять их на практике.”  Роберт Форт, Партнер, 
Джеральд Ив Консалтинг (Великобритания) 

“Доктор Джонатан Мун - один из самых одаренных учителей 
математического анализа степеней риска в истории бизнеса. Все 
его книги комбинируют науку, искусство, интуицию и творческий 
потенциал. Они остро проницательны, всегда практичны, и 
обеспечивают потрясающую ясность в методах создания моделей 
принятия решений. Его программные средства содержат 
обширную, более чем 600 моделей, сокровищницу информации. 
Подходы, описанные в его книгах принципиально инновационны. 
Ещё долго его книги, лекции и програмное обеспечение будут 
источником знаний для всех нас.” Брайан Уатт, Финансовый 
Дирецтор, GECC (США) 
 

“Особенно порадовало использование примеров из жизни для 
иллюстрации сложных понятий. Доктор Мун досконально владеет 
предметом и способен передать эти знания участникам семинара.” 
Тим Мулл, Капитан ВМС, Министерство обороны (США) 
 

“Просто невероятными являются возможности преподавателя 
интегрировать академические знания с практическим подходом.” 
Дебра Гордон, Кредитный Аналитик, Национальный Банк 
Доминиканской республики 
 

“Технические материалы были легкими для понимания и 
сопровождены превосходными объяснениями и примерами.”  
Марк Роудс, Профессор, Университет ВМС (США) 
 

“Превосходное преподавание сложного предмета. Доктор Мун всё 
время удерживал внимание класса.” Лу Оуяни, Старший 
Менеджер Проектов, Адаптек Инкорпоратед (США) 
 

“Представленный предмет напрямую относится к моей работе. 
Радует широта возможностей применения знаний и грамотная 
презентация.” Крис Лоу, Директор Проектных Услуг, Генентек 
Инкорпоратед (США) 
 

“Получены превосходные знания.” Виторио Стана, Директор по 
Гарантии Качества, Авкорп Индасрис (Канада) 
 

“Ясное объяснение предмета, энтузиазм и практический подход – 
вот что такое Доктор Мун.” Эндрю Патни, Консалтинговая фирма 
Максиом (США) 
 

“Знание Джонатана и энтузиазм по поводу предмета, а так же 
способности обеспечить реалистические примеры, которые 
применимы на практике, создали этот удивительный семинар” – 
Кристи Новингер, Старший ЭТО Менеджер Проектов, Эй-Пи-Эл 
Лимитед (США) 
 

“Знания доктора Муна были фантастическими, его энтузиазм - 
высоким и заразительным. Я наслаждался полученными 
знаниями.” Брайан Сьютер, Менеджер Проектов и Аналитик, 
Уеллс Фарго (США) 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ  
Некоторые компании, прошедшие наши учебные семинары или купившие наше программное обеспечение и консалтинговые 
услуги:  3M, Accenture, AIG, Allstate Insurance, Airbus, Alexion, Aquiva Trading, AT&T, Boeing, Chevron Texaco, Duke Energy, Eli Lily, 
GE, GE Capital, Glaxo SmithKline, Goodyear, Halliburton, Intel, Johnson & Johnson, Lloyds Bank, Motorola, Northrop Grumman, Phil-
lips, Pioneer, Roche Molecular Diagnostics, Seagate, Schlumberger, Shell, Sprint, State of California, Sunoco, Syngenta, Timken, Total 

Elf Fina, U.S. Department of Defense (Air Force, Army, Navy, Marines), Washington Gas, over 100+ universities globally, and many 
other multinationals... 



         АЭРОБУС (крупнейший в мире производитель авиационной техники, Франция): 
“Джонатан Мун ранее издал много популярных книг, относящихся к различным 
аспектам анализа степеней рисков, методов и инструментов анализа. Последняя 
публикация соединяет в себе все положительные качества. Книга необходима 
для любого профессионала, который хочет логического и конкретного подхода к 
управлению рисками.” Жан Луи Вейсс, Вице-президент по Связям с 
Общественностью, Аэробус (Франция) 
 

Си’гэйт (один из самых больших в мире производителей жестких дисков): 
“Необходимое чтение для менеджеров..., это знание осмысливает риски 
стратегических инвестиций и предоставляет руководству полноценный анализ и 
оценки потенциальных возможностей для уменьшения риска.” Рафаэль Э. 
Гутьеррес, Руководитель Стратегического Маркетинга, Сигейт Тэкнолоджи (США) 
 

Гемплас (производители флэш-памяти и смарт-карт во Франции): 
“Mун раскрывает секреты анализа естественных опционов и  предоставляет 
практическое пособие для тех, кто принимает решения, а равно и для тех, кто 
занимается анализом. Наконец-то, есть книга, которая снабжает профессионалов 
необходимыми знаниями по предмету” Джим Шрекенгаст, Старший Вице-
президент по R&D и Стратегии, Гемплас Интернэшнл Эс-Ай (Франция) 
 

Монитор Груп (крупнейшая консалтинговая фирма): 
“… эта книга - необходимость, Её надо иметь под рукой и её надо читать … Книга 
Доктора Муна это - ультрасовременный взгляд на процесс принятия решений. 
Нечасто можно сказать, что книга по-настоящему инновационна, но эта книга 
именно такая.” Гленн Каутт, Президент, Монитор Груп Инкорпорэйтед (США) 
 

УОРТОН (одна из лучших школ бизнеса в мире): 
“Анализ Естественных Опционов - самая ясная книга по реальным опционам из 
прочитанных нами до настоящего времени. Это превосходная работа по 
демистифицированию сложного для понимания предмета. Этот труд будет 
полезным как для практиков, так и для студентов.” Йен Макмиллан, Доктор 
Философии и Профессор Фред Салливан, Школы Уортона, Университета 
Пенсильвании (США) 
 

KOZO (главный разработчик в Японии): 
“Многие книги по реальным опционам - пугающие. Мун предлагает 
прагматически настроенный, надежный и интересный путеводитель. Сложные 
понятия и формулы блестяще вкраплены в текст. Книга изобилует хорошо 
выбранными примерами из многих отраслей промышленности.” Шота Хаторри, 
Президент и исполнительный Директор, Козо Кейкаку Инкорпорэйтед. (Япония)  
 

Гартнер Груп (крупная консалтинговая компания и издательский дом): 
“Развитие науки о стратегии ведения бизнеса оказалось в затруднительном 
положении, отставая в быстро изменяющемся мире. В этой книге Доктор Мун 
представляет ясно организованный инструмент и методологию, которая 
логически прогрессирует от исследований неопределённостей к управлению 
рисками при помощи реальных опционов, помогая создавать научный подход в 
деле создания реалистичных и эффективных бизнес-стратегий” Роберт 
Макинтош, Вице-президент, Гартнер Груп (США) 
 

“… наконец-то, книга о реальных опционах, которая технически достаточно 
сложна, чтобы быть полезной, и фактически написана так, чтобы это могло 
практически использоваться. Книга станет всеобщим руководством в управлении 
рисками при помощи реальных опционов.” Трейси Гомеш, Президент, 
Интэлекчуал Проперти Экономикс, (США) 
 

“... труд, написанный с точки зрения педагога и практика. Книга является 
справочником, полным аналитических инструментов для принятия решений, 
удовлетворяющая и новичка и опытного учёного.” Ричард Киш, Доктор 
Философии, Декан, Профессор Финансов, Университет Лихай (США) 
 

“Mун преобразовал своё глубокое финансовое знание в удобоваримую, легкую в 
использовании книгу. Он эффективно ведёт читателя через эволюцию 
дисконтирования денежного потока, прогрессирующего посредством анализа 
Монте Карло к реальным опционам. Книга написана для достижения 
оптимальных корпоративных решений. Яркие соответствия традиционных 
методов современным, делают эту книгу справочником для всех руководителей, 
принимающих решения.” Кеннет Инглиш, Директор R&D, Тимкен Компани (США) 
 

“Книга являтся фундаментальным трудом в области анализа реальных опционов. 
Все, кто заинтересован в этом вопросе, должны её прочитать. Доктор Мун 
пролил свет на огромный, до этой книги доступный только в академических 
кругах, предмет. Одна только симуляция Монте Карло окупает книгу с лихвой.”   
Мортон Гланц, Известный педагог в финансах, автор нескольких книг, 
финансовый советник правительства, юридических организаций и частных лиц. 
(США) 
 

“Мун предоставляет практический справочник по применению моделирований 
и Теории Реальных Опционов, бесценный для тех из нас, кто больше не 
удовлетворен одними только устаревшими подходами оценки проектов.” Фред 
Кохли, Глава Управления портфелем, Синжента ЛТД (Швейцария) 
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“Большинство из нас приходит в реальные опционы из параллельных областей. 
Талант Доктора Муна заключается в том, что в этой книге он представляет анализ 
реальных опционов так, что он понятен, а потому и сразу применим в области, в 
которой Вы работаете.” Роберт Форт, Партнер, Джеральд Ив (Великобритания) 
 

 “Книга Джонатана Муна - сверкающий драгоценный камень в моей финансовой 
библиотеке. Мун демонстрирует глубокое понимание математической теории в 
способности упростить сложные понятия до ясных объяснений и примеров. Поэтому 
он - мой любимый автор в этой области. Опытные профессионалы всегда будут 
ценить компетентность Муна в том, чтобы упрощать сложную математику, приводя 
читателя к ясному представлению о решениях в вопросах финансового риска, 
корпоративных финансов и аналитического прогноза.“ Джанет Таваколи, Президент, 
Таваколи Стракчерд Файнанс 
 

Рынок книг по менеджменту  переполнен. Эта книга выгодно отличается от 
остального потока. Она помещает ценный инструмент в руки корпоративных 
менеджеров, которые готовы работать с неопределённостью и рисками и настроены 
на прибыль даже в экономически неблагоприятные времена. Это - книга для нового 
поколения менеджеров, которых ждет корпоративная Америка.” Доктор Маркус 
Юнгингер, Партнёр-распорядитель, Ай-Би-Си-О-Эл Консультация (Швейцария) 
 

“Доктор Мун прорывается через непонимание и неприятие и постепенно раскрывает 
читателям методы подхода к количественным методам и инструментам, 
действительно имеющим значение. Короче говоря, он учит тому, что важно и 
необходимо. Я настоятельно рекомендую эту книгу, особенно если Вы хотите 
эффективно пользоваться современными технологиями в процессе принятия 
решений.“ Доктор Пол В. Финнеган, MD, MBA, Вице-президент, Коммерческие 
Операции и Развитие, Алексион Фармасютикалс Инкорпорейтед. 
 

“У Муна есть редкая способность разъяснить сложные аспекты темы [Реальных 
Опционов], разделяя понятия анализа степени риска на логические составляющие в 
очень удобной форме и создать практический путеводитель для лиц, принимающих 
решения. Эта книга прокладывает путь, который соединяет абстрактные теории с 
реальным миром и примерами из практики, просвещая читателя.” Стивен Хой, 
Президент, Хой Консалтинг (США) 
 

“Эта книга - удовольствие как для экспертов в предметной области, так и для 
новичков. Будьте осторожны, эта книга вызывает привыкание. Доктор Мун ведёт 
читателей через сложные математические понятия с непревзойденной 
непринужденностью и ясностью. Хорошо выбранные примеры и указатели на 
типичные ошибки служат дополнением к блестяще написаным главам. Эта книга 
будет бестселлером в риск-менеджменте и является обязательной для прочтения 
всеми профессионалами.” Доктор Ганс Вебер, Синжента Эй-Джи (Швейцария)  
 

“Новая книга доктора Муна представляет собой наилучший, самый всесторонне и 
прагматически настроенный справочник по оценке стратегических решений и 
опционов – как в корпоративном управлении, так и в оценке стратегических военных 
задач и решений. Эта книга - классическое произведение и должна быть прочитана 
всеми, кто работает с опционами и анализом степеней риска. Второй выпуск книги 
более универсален; он расширяет область применения теории и освещает 
использование практических реальных опционов. Проще говоря, это - самая лучшая 
книга из всех, что  я когда-либо читал по предмету.” Том Хаусел, Доктор Философии, 
Профессор Информатики (Высшая школа ВМС США, Министерство обороны, 
Монтерей (США) 
 

“… ясность и всестороннее освещение делает эту кмигу одним из лучших 
путеводителей для всех практиков … вместе с современным набором финансовых 
инструментов на CD.” - Майкл Сим, Партнер, Мурс Роуланд Интернэшнл (Гонконг) 
“Снова Доктор Джонатан Мун достиг своего обычного стандарта: он превзошёл 
самого себя в создании и описании аналитических методов, доступных для 
понимания заинтересованного читателя, у которого не обязательно есть техническое 
или научное образование, но при этом сложных академически. Эта книга 
представляет серьезный и всесторонний справочник по использованию моделей на 
крупноформатных таблицах; особенно книга будет интересна тем, кто работает с 
анализом степеней риска и его управлением. Так же эту книгу должен иметь каждый 
педагог и студент, интересующийся современными, высокопродуктивными 
аналитическими инструментами.” доктор Роберто Х. Сантильян-Сальгадо, Директор 
М.С., Игейд-Айтемс, Университетский городок Монтеррея (Мексика) 
 

“Последняя книга доктора Муна - логическое расширение теории и приложения к 
книге Анализ Реальных опционов. Более определенно, книга представляет 
многочисленные примеры опционов и предоставляет читателю пошаговые методы 
решений. Прочитав книгу, читатели лучше поймут основную теорию и возможности 
для того, чтобы применить Теорию Реальных Опционов в корпоративном принятии 
решений.” Крис Д.Трехарн, президент Гиблартар Бизнес Апэйзалс Инкорпорэйтед  
 

“Эта книга явлется превосходным продолжением первой книги доктора Муна,  
Анализ Реальных Опционов. Многочисленные примеры ярко демонстрируют 
использование реальных опционов и программного обеспечения для их анализа. 
Используя многочисленные примеры, книга показывает что  данные в ней знания 
помогают достичь гибкости в принятии стратегических решений.” Чарльз Т. Харди, 
Доктор Философии, М.Б.А., Финансовый директор и Директор Коммерческого 
Развития, Панорама Ресёрч Инкорпорайтед (США) 


