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45 лучших фильмов для бизнеса 
 
 
 

45. Семейка Джонсов 
44. Мирный воин 
43. Радио 
42. Тот самый Мюнхгаузен 
41. Заплати другому  
40. Правила съема: Метод Хитча 
39. В.Тарасов «Искусство управленческой борьбы» 
38. В лучах славы 
37. Золотой теленок 
36. Социальная сеть  
35. Учитель на замену 
34. ПираМММида 
33. Деньги на двоих 
32. Чужие деньги 
31. Пираты силиконовой долины 
30. Противостояние гигантам 
29. Уолл-Стрит 2. Деньги не спят 
28. Рожденные равными 
27. Кунг фу Панда 
26. Всегда говори «Да» 
25. Крутая компания 
24. Дьявол носит Прадa 
23. Деловая женщина 
22. Олигарх 
21. Москва слезам не верит 
20. В последний раз 
19. Большая сделка 
18. В компании мужчин 
17. Мне бы в небо 
16. Триумф 
15. Человек, который изменил все 
14. Нокдаун 
13. Фаворит 
12. Легенда №17 
11. Король говорит! 
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10. Сериал «Теория лжи» 

Lie to me 
«Он видит правду. Она написана у нас на лицах» 

 

 
 

Доктор Лайтман считает, что все врут. И чтобы доказать это, ему достаточно всего лишь 
пару минут пообщаться с человеком. Любое движение, жест, любое неосторожное слово 
могут выдать в вас лжеца. Надо лишь уметь это увидеть. Среднестатистический человек 
врет три раза за десять минут разговора. Задача доктора Лайтмана и его коллег —
 распознать эту ложь, и, используя свои таланты, они спасают от тюрьмы невиновных 
и сажают за решетку преступников. К Агентству Лайтмана обращаются за помощью 
федералы, правительство, Конгресс и даже премьер-министр Узбекистана. Но может 
ли человек быть счастлив, если видит, что все вокруг постоянно лгут?  
 
Лучший из возможных сериалов, который только можно было придумать для 
переговорщиков!!! 

 
 

09. «Тренер Картер» 
 

  
 

Одна из лучших спортивных драм в мире. 
Тренер Картер здесь играет роль проводника по жизни, он показывает игрокам не только 

свои способности как тренера, но и пытается показать им, чего можно достичь в этой 
жизни. Настоящий образцовый пример того, как нужно управлять своими подопечными. 
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08. Учебные фильмы Радислава Гандапаса 
 

Автор фильмов – Радислав Гандапас – президент Академии ораторского мастерства. 
В 2004 и 2005 годах он был удостоен премии «Самый популярный тренер года в России». 
Биография Радислава была включена в энциклопедию личностей «Who is who в России». 

 

          
 

   
 

 

«ХАРИЗМА лидера в бизнесе» адресован руководителям высшего звена и 
собственникам бизнеса. Повышение влияниz на поведение людей, объединение их для 

достижения совместных целей, управление деятельностью подчиненных и коллег с 
меньшими затратами ресурсов – заданный итог работы с этим фильмом. 

 

 

«БИЗНЕС-презентация» представляет сотрудникам компаний, проводящим деловые 
презентации, возможность овладеть ключевыми приемами их подготовки и проведения. 

Следование этим приемам позволит вывести презентации на качественно новый уровень и 
сделать их не только более запоминающимися, но и более результативными. 

 

 

Видеокурс «Учимся выступать публично» представляет собой виртуальный тренинг. 
Материал, представленный в курсе, разделен на 10 уроков.  

Весь курс рассчитан на десять недель освоения. 
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07. «Переговорщик» 
The Negotiator 

 

          
 
 

Переговорщик — это полицейский, ведущий переговоры с преступниками 
или террористами, захватившими заложников. Герой картины –  один из лучших 

«переговорщиков» в Чикаго. 
 

Фильм основан на реальных событиях, имевших место в Сент-Луисе. В создании этого 
фильма принимали участие лучшие кинематографисты Голливуда. Этот фильм по праву 

может считаться одним из лучших полицейских триллеров конца 20-го века.  
 

Главные роли здесь сыграли Кевин Спейси и Сэмуэль Джексон. Оба сыграли свои роли 
просто блестяще, на протяжении всего фильма ты с большим вниманием наблюдаешь 

за их действиями!  
 

Если вы хотите посмотреть хороший, напряженный и переполненный драйвом 
и атмосферой полного отчаяния триллер, то вам обязательно нужно посмотреть фильм 
«Переговорщик». Он действительно захватывает и не отпускает до самых последних 

кадров.  
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06. «Дверь в дверь» 

Door to Door 
 

 
 

Необычайно сильный и впечатляющий фильм о человеке, который нашел в себе силы 
бороться с трудностями судьбы. У него с рождения церебральный паралич, и ему трудно 

идти, разговаривать, он может работать только одной рукой, но все же он не хочет 
чувствовать этого. Он хочет быть нормальным человеком, иметь работу, иметь цель 

в жизни.  
 

Смысл фильма в том, чтобы донести до зрителей – безвыходных ситуаций не бывает. 
Всегда нужно бороться и идти до конца. Упорная борьба и настойчивость – ваши 
помощники по жизни. Если вы думаете, что ничего не получится, стоит взглянуть 

на историю этого человека. Историю жизни, которая доказывает: ты достигнешь то, чего 
хочешь, нужно лишь найти в себе силы.  

 

 
05. «Бойлерная» 

Boiler Room 

 
 

          
 

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: почему некоторые люди выигрывают в лотерею 
миллионы долларов, а вы нет? Почему вы зарабатываете 4 тыс. долларов в год, а 

секретарша из "Майкрософт" - 140 тыс. долларов? Почему какой-то балбес раскатывает на 
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новенькой "Феррари", а вы с трудом накопили на подержанную "Вольво"? 

Неужели эти люди умнее или лучше вас!? Эти же вопросы задавал себе и Сэт Дэвис, 
молодой шулер, открывший в своей квартире небольшое подпольное казино. Судьба к 

нему благосклонна и один из клиентов, неимоверно богатый молодой человек, предлагает 
ему работать на некую брокерскую фирму, где месячная зарплата превышает годовой 

доход от его казино. Сэт счастлив, его мечта сбывается, деньги льются рекой, но вскоре он 
начинает понимать, что за все в жизни приходится платить. 

Снята картина в бешеном темпе, броско и убедительно выписаны все персонажи, но 
лучше всех сыграли Рибизи и Бен Аффлек. 

 
 
 

 
04. «Здесь курят» 

Thank You for Smoking 
 

Это один из наших самых любимых фильмов про то, как один человек способен влиять на 
целый мир 

 

                              
 
 

Этот фильм про человека, который должен лоббировать табакокурение, как это только 
возможно. 

При этом главный герой никогда не считал курение сколько-либо полезным занятием. Он 
раскручивает сигареты, чтобы было на что жить, и растить сына. 

Он выкручивается всегда и везде. У него масса одинаковых и всегда действенных 
аргументов в 'продаже', которые берут именно свой безапелляционностью, наглостью и 

простотой……… 
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03. «Американцы» / «Дельцы» 

Glengarry Glen Ross 

  

Действие происходит в провинциальном американском городе. Главные герои — продавцы 
недвижимости. Для повышения эффективности их работы центральный офис присылает 
к ним своего лучшего менеджера. Он обещает, что лучший сотрудник получит кадиллак 

и пятьсот «наводок» — сведений о ценных клиентах. 
Это классический разговорный фильм. На протяжении всего времени актерский состав 

только и делает, что говорит. Но как они это делают! Какие интонации, слова, брань! 
У каждого своя отдельная манера разговора.  

Очень приятно смотреть на шикарных актеров и слушать их, по-настоящему слушать 
и понимать их самих. В нынешние времена очень мало фильмов, где герои говорят умные 
и понятные вещи, а не просто кидают одну-две бессмысленные фразы, лишь бы заполнить 

время между действием. Отличная возможность посмотреть, как продает Аль Пачино, и 
каким бы наставником был Алек Болдуин. 

 

 

02. «Уолл-стрит» 
Wall Street 

 

            
 

Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер, живет в сердце мира, где у всего 
что угодно есть своя цена, все можно купить и продать. Он твердо намерен достичь 

вершин, стать лучшим. 
Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства с очень успешным брокером 

Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства. 
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Быстрые деньги, роскошные женщины, все удовольствия мира в руках у Бада, а бурлящие 

вокруг финансовые потоки несут еще больше денег, больше роскоши, больше 
возможностей, больше искушений. 

Нужно только настичь эту добычу. Нужно забыть обо всем, кроме главного закона: 
«Жадность — это хорошо. Это — работает!» 

 

 

01. «В погоне за счастьем» 
The Pursuit of Happyness 

 
 

          
 

Это кино, основанное на реальных событиях о Кристофере Гарднере, талантливом, но 
неудачливом продавце медицинских сканеров, в которые он вложил все свои деньги. 

Фильм про то, как человек остался на улице. 
Фильм про то, как человек принимает решение изменить свою жизнь. 

Фильм про то, как человек поднимается и становится успешным. 
К слову сказать, актер Уилл Смит, который сыграл главную роль, удостоен второй в своей 

жизни номинации на "Оскар". 
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