ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Пермский край

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ВАЖНЫЙ ШАГ
Открыть собственное дело - значит решиться на
определяющий шаг в своей жизни. Подготовка к принятию
такого решения должна быть взвешенной и обдуманной,
поспешность в этом вопросе - не лучший советчик. Здесь
важно все: мотивы человека, решившего попробовать свои
силы в предпринимательстве, содержание бизнес-идеи,
юридические нюансы оформления дела и многое другое.
Ни одним из вопросов, прямо или косвенно связанных с
открытием нового бизнеса, нельзя пренебрегать.
Понимая важность этой темы и желая помочь начинающим
предпринимателям, мы решили подробно рассказать обо
всех стадиях открытия бизнеса.

Мотивы могут быть разными:

▶ Прежде всего, неудовлетворенность имеющейся работой:
организацией, условиями труда, начальством, уровнем
заработной платы. Часто мотивом к открытию собственного
дела выступает отсутствие у человека возможностей
самореализации, понимание того, что он мог бы достигнуть
большего, но на данном рабочем месте это невозможно или
вообще не нужно.
▶ Отсутствие работы и, соответственно, средств к существованию. Особенно остро эта проблема встает в семьях с
несовершеннолетними детьми, которых надо одеть, обуть,
накормить, обеспечить им полноценное развитие, здоровый
отдых. В случае если у родителей нет работы, дающей
стабильный доход, единственным выходом может оказаться
открытие собственного дела.
▶ Психологические мотивы. Это желание наиболее полно
реализовать себя, получить независимость, возможность
самостоятельно принимать решения и распоряжаться своим
временем. Одним словом, психологическая готовность стать
хозяином своей судьбы.
▶ Наличие оригинальной бизнес-идеи, которую никому
не хочется дарить.
Осознавать свои мотивы очень важно, ведь именно мотивы
определяют цели и готовность работать над их достижением.
Если мотив несерьезен (например, предприниматель занялся
бизнесом за компанию с другом), вряд ли работа будет
настойчивой и успешной.

Мотивация, или Зачем нужен собственный бизнес?
Вопрос этот на первый взгляд может показаться
риторическим. И все-таки - зачем? Зачем нужна гарантированная постоянная головная боль, если можно каждый
день ходить на работу, проводить там положенные восемь
часов, выполняя распоряжения начальства, и получать
зарплату? Так рассуждают многие. Однако не все.
Кто-то считает, что надо стремиться к лучшему и пытаться
работать на себя. Что же движет этими людьми?
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Как правило, у такого бизнесмена увлечение или страстное
желание чего-либо быстро сменяется разочарованием и
бездействием. А для бизнеса такая ситуация сродни провалу.
Только действительно значимые мотивы: необходимость
обеспечивать семью, желание реализовать свои возможности могут стимулировать человека к активности и настойчивости.
Поэтому тому, кто хочет начать заниматься предпринимательством, важно в первую очередь проанализировать
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собственные мотивы и только после этого решать - быть или не
быть собственному бизнесу.
Принимая решение, важно учитывать и некоторые
объективные факторы. Так, надо иметь в виду, что у собственного
бизнеса есть ряд преимуществ:

▶обретение независимости и свободы;
▶удовлетворение личных амбиций;
▶увеличение уровня дохода.

ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1

Найдите коммерческую идею. Прежде чем окончательно
решить, чем именно вы будете заниматься, посмотрите, в
чем нуждаются окружающие вас люди. От этого зависит,
какой товар или какую услугу вы можете им предложить.
Подумайте, где лучше расположить торговую точку или
бюро по оказанию услуг. Выясните, какова стоимость данной
продукции или услуг, представители каких слоев населения
могут стать вашими покупателями. Ищите новое!
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Составьте бизнес-план. Опишите в нем основные аспекты
будущего коммерческого предприятия, проанализируйте
возможные проблемы и способы их решения.
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Не бойтесь конкуренции! Не стоит останавливаться из-за
того, что выбранный вами вид продукции уже есть на рынке.
Помните, что у вас есть три мощных рычага: качество, цена,
реклама.

▶
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Качество - это не одна характеристика продукции или услуги,
а комплекс потребительских свойств.

▶ очень велика личная ответственность предпринимателя, в
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Не бойтесь занизить цену, бойтесь завысить ее. Прибыль не в
том, чтобы продать две вещи дорого, а в том, чтобы продавать
ваши товары двум тысячам, двум миллионам покупателей по
сходной цене.

Принятие решения
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Однако есть и серьезные недостатки:

▶ бизнес требует серьезных вложений, особенно поначалу,
и не только денежных, но и временных;
▶ работа на себя потребует упорства и собранности;
▶ серьезный результат будет достигнут далеко не сразу;
▶ бизнес требует постоянных финансовых вложений - на

совершенствование и развитие, на осуществление текущих
операций и т.д.;

достигнув хороших доходов, человек начинает больше
тратить, постоянно увеличивает свои потребности;
случае неудачи свалить вину будет не на кого.

Даже если ваша мотивация очень сильна, до тех пор, пока вы
не приняли для себя решения об открытии бизнеса, в вашей
жизни ничего не изменится.
Начать действовать - это всегда самое трудное во всех делах.
Сам по себе бизнес не возникнет. Недаром говорят, что под
лежачий камень вода не течет. Приняв решение, надо начинать
действовать немедленно, не откладывая на потом.
При этом надо быть готовым к значительным трудностям,
лучше даже заранее настроиться на них, и тогда с ними будет
легче справиться. Существует несколько правил, соблюдение
которых значительно повышает шансы бизнесмена на успех.
Мы назвали эти правила заповедями предпринимателя и
представили их для вас в виде таблицы.
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Разрекламируйте свой товар. Расскажите в средствах
массовой информации о своем деле. Подумайте, как
коротко и ясно изложить сведения о том, что вы предлагаете.
Разошлите письма потенциальным покупателям, закажите и
расклейте объявления, плакаты.
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Постоянно пробуйте новые приемы работы.
Предприниматель должен оперативно реагировать на
новое, консервативность - плохой помощник в бизнесе.
Если вы допустили ошибку, будьте готовы признать ее. Это
откроет вам дополнительные возможности - вы сможете
вовремя свернуть с неверной дороги и начать новый путь.
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Будьте доброжелательны. С каким человеком вам лично
приятно иметь дело? Вот и будьте таким.
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Главный ваш капитал - вы сами. Заставьте этот капитал
работать 24 часа в сутки.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
1

ПОИСК КОММЕРЧЕСКОЙ ИДЕИ

Найдите коммерческую идею. Прежде чем окончательно
решить, чем именно вы будете заниматься, посмотрите, в чем
нуждаются окружающие вас люди. От этого зависит, какой
товар или какую услугу вы можете им предложить. Подумайте,
где лучше расположить торговую точку или бюро по оказанию
услуг. Выясните, какова стоимость данной продукции или услуг,
представители каких слоев населения могут стать вашими
покупателями. Ищите новое!
Как мы уже говорили, открытие собственного бизнеса
позволяет не только добиться финансовой независимости,
но и реализовать себя. Выбирая сферу своей деятельности,
надо обязательно стремиться к тому, чтобы дело могло стать
и коммерчески успешным, и личностно интересным самому
бизнесмену. Такой выбор не делается спонтанно. Несерьезность
на этом этапе впоследствии может обернуться полным
банкротством. При выборе необходимо учитывать многие
факторы.
Во-первых (это, наверное, самое простое требование), бизнес
должен нравиться тому, кто планирует им заняться.
Во-вторых, в выбранном виде деятельности надо разбираться,
и желательно не просто разбираться, а быть профессионалом
в данной области. Трудно представить, например, что человек
планирует открыть СТО, но не имеет представления об
автомобилях. Также важно иметь в виду, что в процессе работы
надо будет постоянно совершенствовать свои знания, идти в
ногу со временем, иначе вы быстро отстанете от конкурентов.
В-третьих, специалисты рекомендуют открывать такой бизнес,
где можно было бы максимально использовать собственное
имущество, а не арендуемое. Например, если вы имеете
собственный гараж, можно подумать о том, возможно ли именно
в нем открыть какую-либо мастерскую. Такая тактика позволит
сэкономить материальные и временные ресурсы.
В-четвертых, лучше выбирать те виды деятельности, для
ведения которых, во всяком случае на этапе становления
бизнеса, требуется минимальное число наемных работников. С
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этой точки зрения довольно привлекательной может оказаться
посредническая деятельность, торговля, оказание услуг
населению.
В-пятых, надо учитывать экономическое положение региона,
в котором вы планируете открыть бизнес. Если экономика
находится в состоянии кризиса и уровень денежных доходов
населения невысокий, то в первую очередь люди будут
направлять свои средства на удовлетворение жизненно
важных потребностей: покупку продуктов питания, лекарств,
необходимой одежды. Поэтому открытие, например, торгового
павильона, реализующего продукты питания в «шаговой
доступности» от потребителей, или аптеки может оказаться
рентабельным делом, а открытие солярия - наоборот,
убыточным.
Если экономика находится на подъеме, то предпочтения
потребителей круто меняются. Увеличение доходов ведет
к расширению потребностей и к уменьшению свободного
времени у людей. Растет спрос на развлечения, спортивную
индустрию, туризм. Люди более активно пользуются услугами
не повседневного спроса. Открытие, например, платного
медицинского центра, салона красоты, солярия, ателье по
пошиву одежды или изделий из меха может оказаться очень
своевременным.
Что же касается конкретных видов деятельности, в которых
наиболее успешно проявляет себя малый бизнес, то можно назвать
следующие: изготовление мебели по заказам, архитектурное
и строительное проектирование, программирование, строительство и ремонт, пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт
бытовых приборов и аппаратуры, дизайнерские работы,
открытие объектов общественного питания, парикмахерские и
косметические услуги, уборка квартир и офисов, мелкооптовая
или розничная торговля, посредничество, продажа печатной
продукции, продажа цветов, оформление подарков и другие.
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СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Составьте бизнес-план. Опишите в нем основные аспекты
будущего коммерческого предпочтения, проанализируйте
возможные проблемы и способы их решения.
Бизнес-план - это необходимое условие для оптимального
управления
производственным
процессом.
Недооценка
значимости бизнес-планирования в условиях рыночной
экономики, его упрощение или полное игнорирование, равно
как и некомпетентное построение, приводят к значительным
финансовым потерям и даже банкротству.
Содержание бизнес-плана должно быть реалистично в
отношении перспектив. Особенно это требование важно для
тех, кто собирается привлечь кредитные ресурсы для начала
бизнеса. Бизнес-план должен отражать информацию о том,
насколько велик риск невозврата кредита и каковы сроки
окупаемости проекта. Только при условии прозрачности и
конкретности бизнес-плана кредитор может взять на себя риски
выдачи средств.
Любой бизнес-план строится по стандартной схеме и
включает следующие разделы:

Описание бизнес-проекта, услуги
или продукта, планируемого к реализации
В этом разделе должен быть изложен общий подход к
реализации задуманного. При составлении раздела необходимо
обязательно описать следующие моменты:

▶Польза

от реализации данного проекта; потребности,
которые он призван удовлетворить.
▶Отличия данной услуги или товара от аналогов, имеющихся
на рынке, или определение ее оригинальности.
Существенно повышает привлекательность бизнес-плана
нацеленность на удовлетворение потребностей не одной, а
нескольких групп пользователей.

Производственный план
Это второй пункт бизнес-плана, в котором должно быть
оговорено следующее:

▶Где планируется производить товар.
▶Как планируется организовать производство.
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▶Что для этого потребуется (сырье и материалы).
▶Где планируется их приобретать.
Для обоснования выбора тех или иных поставщиков в этой
части плана целесообразно использовать соответствующие
статистические данные, а также расчёт временных и
финансовых затрат.
В заключение этого раздела необходимо привести расчет
возможных финансовых издержек и изменений в них.

Сбыт
В этом разделе следует изложить основные проблемы сбыта:
▶Кто и как часто будет приобретать ваш товар или услугу.
▶Время на реализацию одной партии товара.
▶Цена товара или услуги.

Конкурентоспособность товара или услуги
Этот раздел должен максимально подробно и доказательно
раскрывать:

▶Кто является вашими конкурентами.
▶В чем ваше превосходство перед конкурентами.
▶Отличия продукции конкурентов от продукции,

предлагаемой в бизнес-плане.

Маркетинг бизнес-проекта
Этот раздел так же, как и предыдущий, должен быть подробным
и доказательным. В нем надо раскрыть следующие вопросы:
▶Ценовая политика и ценообразование.
▶Продвижение продукции, рекламные стратегии.
▶Программа лояльности потребителей.
Здесь следует перечислить все планируемые акции,
мероприятия и кампании, направленные на создание имиджа и
увеличение привлекательности продукции.

Организационный план и финансовые результаты
Это очень важный раздел бизнес-плана, который должен
включать достоверные расчеты, информацию о планируемой
прибыли, уставном капитале и накоплениях. Здесь же
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необходимо осветить вопросы кадровой политики: подбор
персонала, обучение и стимулирование.

Резюме
Это вывод о нужности бизнеса, о котором шла речь в
предыдущих разделах бизнес-плана. Основное требование к
его составлению – убедительность. Главная цель – повлиять на
мнение кредитора или инвестора, убедить его в том, что бизнесплан и изложенная в нем бизнес-идея действительно стоят того,
чтобы вложить в них деньги.
Важно иметь в виду, что составление бизнес-плана – это
ответственное и сложное дело, требующее специальных знаний
и опыта. Поэтому лучше доверить его профессионалам.
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БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

Не бойтесь конкуренции! Не стоит останавливаться из-за того,
что выбранный вами вид продукции уже есть на рынке. Помните,
что у вас есть три мощных рычага: качество, цена и реклама.

Как работает рынок
Люди, с которыми вам предстоит работать (поставщики
или покупатели), будут стремиться извлечь личную выгоду из
контактов с вами. Они будут иметь с вами дело только в том случае,
если сотрудничество с вами покажется им более выгодным, чем
с теми участниками рынка, которые предлагают аналогичную
услугу или товар. На рынке царит конкуренция, поэтому, начиная
свое дело, будьте морально готовы к нелегкой борьбе со своими
соперниками.
Какие шаги могут предпринять ваши конкуренты, желая
помешать вам начать свое дело?

Они могут:

▶ снизить цены на свои товары или услуги;
▶ заявить, что вы не оплачиваете счета, выставленные постав-

щиками;
▶ распространить о вас какие-нибудь сплетни;
▶ препятствовать практической реализации ваших планов;
▶ повысить качество своих товаров и услуг.
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Ваши конкуренты не хотят, чтобы вы начинали свое дело,
потому что вы представляете опасность для их бизнеса и
величины получаемых ими доходов.
Подумайте о тех фирмах, которые являются вашими
непосредственными конкурентами, и постарайтесь ответить на
следующие вопросы:
▶ Чем ваш товар или услуга лучше товара или услуг ваших
конкурентов?
▶ Знаете ли вы слабые стороны своих конкурентов?
▶ Что вы считаете своей слабой стороной?
Ответы на эти вопросы пригодятся вам при разработке плана
конкурентной борьбы. Такая борьба предполагает умелое
использование чужих слабых мест с выгодой для себя.
Наиболее распространенные приемы конкурентной борьбы:
▶ Вы можете достичь оперативного превосходства, продавая
товар по низкой цене.
▶ Вы можете производить самый высококачественный товар в
своей нише и продавать его по более высокой цене.
▶ Вы можете установить доброжелательные отношения с
клиентами, проявляя искренний интерес к потребностям.
▶ Вы можете создать положительную репутацию магазина,
в котором клиентов обслуживают быстро и царит атмосфера
дружелюбия.
Необходимо предложить потенциальным покупателям такой
товар или услугу и по такой цене, чтобы он заинтересовались
сотрудничеством с вами. Но и вы н можете при этом работать
себе в убыток - вам необходимо получать прибыль от своей
деятельности. Для этого вам нужно иметь:
▶ Товар или услугу, которые можно продать по цене,
достаточной для обеспечения прибыли.
▶ Покупателей, которые не только испытывают интерес к
тому, что вы предлагаете, но и готовы заплатить за это.
Отправная точка для любого вида бизнеса — наличие спроса
на предлагаемые товары или услуги.
Большинство начинающих предпринимателей, выходя
на рынок со своим товаром или услугой, ориентированы в
первую очередь не на существующий спрос, а на собственное
предложение. Иными словами, у них есть какой-нибудь товар
или услуга, которые, по их мнению, может кто-нибудь купить.
Запомните: предложение не рождает спрос автоматически!
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Можно быть прекрасным механиком, парикмахером
или художником-модельером, но ваши способности будут
бесполезны до тех пор, пока вам не удастся продать свои услуги
клиентам по цене, достаточной для обеспечения прибыли.
Большинство начинающих предпринимателей даже не
задумываются о том, что представляет собой их рынок, есть
ли вообще спрос на их товары или услуги. Они начинают
свой бизнес, зная только одно: какие товары или услуги они
собираются предложить на рынке.
Для того чтобы ваш бизнес стал успешным, вам надо четко
знать, почему вы решили продавать именно эти товары или
услуги и как вы будете это делать.

Вы должны быть уверены в том, что:

▶ для ваших товаров или услуг есть рынок сбыта;
▶ ваш товар или услуга приносят прибыль.
В решении данной проблемы вам поможет маркетинг.
Маркетинг связан с изучением существующего спроса. Он
предполагает:
▶ определение рынков сбыта;
▶ определение потребностей рынка;
▶ удовлетворение нужд рынка с выгодой для себя;
▶ расширение конкретного участка рынка;
▶ разработку четкого плана маркетинга.
Давайте рассмотрим, как это происходит на практике.
Возьмем в качестве примера мини-пекарню. Что представляет
собой рынок, на котором будет реализовываться продукция
мини-пекарни?
Это рынок продуктов питания и, если взять уже, рынок
хлебобулочных изделий.
Будет ли востребована эта продукция? Хлеб нужен всем и
всегда. А какие именно виды хлеба нужно выпекать? Это могут
быть батоны, булки, калачи, бублики рогалики и т.д.
Следующий вопрос: каким образом можно удовлетворить
существующий спрос?
Можно открыть свой магазин, арендовать прилавок в
универсаме, продавать с лотка на улице, в подземном переходе,
заключить договор с другими магазинами о поставке им для
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продажи вашей продукции и т.д.
Если потребности рынка определены и ваша мини-пекарня
открылась, какими способами в этом случае можно увеличить
размах своей деятельности?
Если продукция мини-пекарни пользуется большим спросом,
можно увеличить объем выпекаемых хлебобулочных изделий,
расширить их ассортимент, снизить цены, повысить качество
обслуживания, увеличить количество точек сбыта и т.д.

Ваши покупатели
Любому предпринимателю важно иметь представление о
круге своих покупателей. Кому предназначены предлагаемые
вами товары или услуги? Что представляют собой ваши
потенциальные покупатели?
Вы должны четко представлять своих покупателей.
Попробуйте определить людей, которые, по вашему мнению,
будут вашими покупателями или клиентами, с точки зрения:
▶ возраста;
▶ пола;
▶ рода занятий;
▶ увлечений;
▶ места жительства;
▶ имущественного положения.
Постарайтесь подробно описать своих клиентов с учетом
отмеченных выше критериев, а также особенностей вашего
бизнеса.
Если вернуться к примеру с мини-пекарней, ответы могут
быть следующими:

ВОЗРАСТ
Мужчины и женщины трудоспособного возраста, как правило,
потребляют больше хлеба, чем дети и пенсионеры. Но дети и
пенсионеры больше любят сладкую выпечку: сдобные булки,
слойки, ватрушки, кексы, язычки и т.д.

ПОЛ
Мужчины, как правило, потребляют больше хлеба, чем
женщины.
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РОД ЗАНЯТИЙ
Этот критерий определяет имущественное положение ваших
клиентов. Лица с высоким уровнем доходов предпочитают
дорогие и необычные сорта хлеба (например, с различными
вкусовыми добавками и пряностями), лица с низким уровнем
доходов ищут хлеб подешевле.

Простой пример. У жителя вашего района есть некая сумма
денег. Он имеет возможность потратить их по своему усмотрению
на покупку батона колбасы, новой сорочки, домашних тапочек,
зубной пасты, ремонт часов, посещение парикмахерской. А от
какой-то услуги он решит отказаться? Купит ли он предлагаемый
вами товар? Неизвестно.
Таким образом, вы видите, что круг ваших потенциальных
конкурентов гораздо шире, чем это кажется первый взгляд.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
В рабочем районе, на окраине города может потребляться
большее
количество
традиционных
сортов
хлеба
(преимущественно черного). В центре города, где сосредоточено
большинство коммерческих структур и государственных
учреждений, спрос будет на новые и более дорогие сорта хлеба,
а также сладкую выпечку.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Необходимо четко знать, чем руководствуются ваши клиенты,
делая покупки. Почему они будут покупать именно у вас?
В нашем примере с мини-пекарней необходимо определить
причины, по которым клиенты захотят покупать хлеб именно у
вас. Если вы не можете объяснить, почему предлагаемые вами
товары или услуги будут пользоваться спросом, не исключено,
что и ваши потенциальные клиенты не проявят к ним ни
малейшего интереса!
Конечно, для определения круга потенциальных покупателей
и особенностей сбыта продукции можно использовать и другие
критерии. Приведенный пример показывает вам, как грамотно
построить свои рассуждения при определении места для вашего
предприятия, при составлении рекламного объявления. Решать
конкретную задачу каждый бизнесмен будет самостоятельно.
Важно обратить внимание еще на один момент: мы говорили
о поиске преимуществ только перед непосредственными
конкурентами. Однако если вы хотите заниматься бизнесом,
следует помнить о том, что существующий на рынке спрос
представляет собой определенное количество денег, которые
покупатели могут заплатить за различные виды товаров и услуг.
Фактически это означает, что вам предстоит конкурировать
и с другими видами бизнеса, чтобы привлечь внимание своих
потенциальных клиентов и получить день за свои товары или услуги.
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4

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Качество - это не одна характеристика продукции или
услуги, а комплекс потребительских свойств.
Существует прямая связь между качеством ваших товаров
и услуг, успехом вашей компании на рынке и уровнем ваших
доходов. Качество - это не постоянная величина. Когда одна
компания совершенствует свою продукцию, другие должны
сделать то же самое, если хотят остаться в бизнесе.
Самое важное лицо в рыночной экономике - клиент. Он
может выбирать из множества компаний, работающих на рынке,
ту, которая предложит качественный товар за приемлемые для
него деньги. Только высоким качеством товара и сервиса вы
можете заставить клиента покупать именно у вас.
Качественный товар хорошо выполняет свои функции
не только в момент продажи, но и в течение всего срока
эксплуатации. Ваша оценка качества - процент времени, в
течение которого ваш товар выполняет свои функции.
Идеальная оценка качества - это отсутствие дефекта, то есть
ваш товар работает без поломок в течение всего заявленного
срока эксплуатации.
Клиенты определяют качество товаров и услуг компании по
нескольким критериям:
▶ особенности продажи товара;
▶ уровень компетенции продавца;
▶ уровень сервиса (доставка, установка, наладка);
▶ соответствие товара или услуги ожиданиям;
▶ уровень послепродажного и гарантийного обслуживания;
▶ взаимодействие сотрудников фирмы с клиентами,
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(около 70% покупателей не совершат покупку в компании, если
они столкнулись с грубостью или равнодушием сотрудников).
И вы, и профессионалы, работающие в вашей фирме по найму,
должны стремиться к повышению качества вашей продукции.
Это должно стать для вас главной ценностью с момента начала
бизнеса. Как же этого достичь?
Выясните, какие критерии качества наиболее важны для
ваших клиентов. Установите четкие, измеримые и объективные
стандарты качества для ваших товаров и услуг. Эти стандарты
должны быть понятны для всех.
Постоянно совершенствуйте свою продукцию, минимизируйте
дефекты и проблемы качества.
Выясните, чего желает и в чем нуждается ваш клиент.
Организуйте ваш бизнес таким образом, чтобы клиент
всегда получал качественный товар, который соответствует его
требованиям.
Помните, что минимальные стандарты качества в вашей
отрасли устанавливают ваши конкуренты. Направьте все свои
усилия на постоянное и непрерывное улучшение стандартов
качества вашего предприятия.
Проведите сравнительный анализ работающих на рынке
компаний, выясните, какие компании обладают самыми
высокими стандартами качества, и возьмите их за образец
осуществления своего бизнеса.
Ваша репутация - наиболее ценный актив вашего бизнеса.
Она определяется тем, что клиенты думают и говорят о вас и
вашей фирме.
Выясните, что важно для ваших клиентов с точки зрения
качества, и направьте все усилия на удовлетворение
потребностей клиентов в этой области. Постоянно стремитесь
улучшить качество во всех областях своей деятельности.

5

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Не бойтесь занизить цену, бойтесь завысить ее. Прибыль не
в том, чтобы продать две вещи дорого, а в том, чтобы продавать
ваши товары двум тысячам, двум миллионам покупателей по
сходной цене.
Одним из главных вопросов ведения бизнеса является
определение цен на товары или услуги. Как правило,
маркетинговые мероприятия требуют денежных затрат. Цена
же, напротив, должна обеспечить получение денег. Верно
определив цену, вы будете получать прибыль. Помните о том,
что вы можете определенным образом влиять на уровень цен,
по которым получаете товары от своих поставщиков, используя
существующую на рынке конкуренцию. Ваш поставщик
стремится продать свои товары вам, точно так же, как вы - своим
клиентам.
Вы можете обсудить с ним предлагаемые им цены,
договориться о предоставлении вам определенных льготных
условий при поставке товаров, а может быть, и склонить его
к тому, чтобы он разделил с вами расходы на проведение
рекламной кампании. Во всяком случае, стоит попробовать.

Политика цен
С самого начала нужно твердо решить, какую политику цен
вы будете проводить. Это будет зависеть от вида предлагаемых
вами товаров или услуг, а также от круга ваших потенциальных
покупателей. В самом упрощенном виде существуют два
противоположных типа политики цен:

▶
▶

большой объем/низкая цена
малый объем/высокая цена

Большой объем / низкая цена
Подобную политику цен зачастую проводят супермаркеты.
Говоря упрощенно, они продают много дешевых товаров. В
основе подобного подхода лежит следующая идея: «Я продаю
за год миллион товаров по цене один рубль. В результате я
получаю один миллион рублей виде валового дохода».
Если на вашем рынке царит острая конкуренты борьба и
потребители не станут тратить деньги на покупку более дорогих
товаров, лучше всего использовать данный вид политики цен. Она
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подходит также для тех случаев, когда необходимо избавиться от
залежалых товаров, распродать остатки складских запасов.
Следует соблюдать осторожность и быть уверенным, что такой
подход к ценообразованию обеспечивает вам достаточный
уровень прибыли. Конкурировать на рынке только за счет
поддержания очень низких цен на свои товары или услуги без
достаточно серьезных на то оснований - не самый лучший
вариант коммерческой деятельности.

Малый объем / высокая цена
В основе этого варианта политики, в отличие от первого,
лежит противоположная идея: «Я продаю за год тысячу товаров
по цене одна тысяча рублей. В результате я получаю один
миллион рублей в виде валового дохода».
Если вы работаете на рынке достаточно редких, эксклюзивных
видов товаров и ваши клиенты не обращают большого внимания
на цену товара, можно проводить эту политику цен.
В этом случае вашими клиентами будут люди, ценящие
удобство, исключительность, обслуживание на высоком и уровне
и готовые соответственно платить за это.
Такая стратегия хорошо подходит для внедрения на рынке
нового вида товара или услуги, которые в данном районе никто,
кроме вас, не предлагает.
Разумеется, если вы будете получать большую прибыль,
вскоре у вас появятся конкуренты. В таком случае можно
несколько снизить цены и все равно сохранить достаточно
высокий уровень прибыли.
Мы рассмотрели только два противоположных вида политики
цен. На самом деле существует множество промежуточных
вариантов.

Определение цен на товары
Мы рассмотрели политику цен в широком смысле слова,
выяснив, что она формируется в зависимости конкретных
условий, существующих на рынке ваших товаров или услуг.
Иными словами, цена товара - это количество денег, которое
потребители готовы заплатить за него.
В то же время необходимо иметь в виду, что на установление
окончательной цены оказывает влияние множество различных
факторов. Кроме того, вы сами можете использовать различные
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виды цен для привлечения покупателей и стимулирования
сбыта своих товаров, добиваясь прекрасных коммерческих
результатов.
Один из способов заинтересовать покупателей - снизить
стоимость ходового товара. Это позволит привлечь покупателей
в ваш магазин, где они будут покупать другие, более прибыльные
для вас, виды товара. Например, кондитерский магазин может
продавать себе в убыток сахарный песок по низкой цене и
привлекать тем самым покупателей. Параллельно покупателям
будут предлагаться конфеты, шоколад, печенье, торты, цена на
которые вовсе не будет заниженной.
Следите за тем, чтобы такой прием в конечном итоге
обеспечивал вам получение прибыли. Нет смысла заниматься
бизнесом, работая себе в убыток.
Эта мера стимулирования сбыта, как и большинство других
подобных мер, требует определенных денежных затрат, поэтому,
используя тот или иной способ, убедитесь в том, что все ваши
расходы будут покрыты в результате увеличения объема продаж
и соответствующего роста доходов.
Ищите возможность купить залежалые товары или остатки
складских запасов по довольно низким ценам. Кроме того,
можно найти местное небольшое предприятие с невысоким
уровнем накладных расходов, которое может производить
достаточно конкурентоспособную продукцию. Все это примеры
использования специальных предложений, которые дают вам
возможность приобретать товары по сравнительно низким
ценам, а затем получать прибыль от их перепродажи.
Также вы сами можете делать специальные предложения,
касающиеся, допустим, двух связанных друг с другом товаров.
Вот простой пример. Вы продаете хлебобулочные изделия.
Для упаковки хлеба вы закупили определенное количество
полиэтиленовых пакетов по сравнительно низкой цене - 20
копеек за штуку. Обычная продажная цена батона белого
хлеба - 20 рублей, а одного такого полиэтиленового пакета 40 копеек. Вы можете предложить два батона белого хлеба в
одном полиэтиленовом пакете по цене 40 рублей 20 копеек. В
данном случае полиэтиленовый пакет сам по себе не принесет
вам никакой прибыли, однако в результате вы сможете продать
большее количество батонов белого хлеба.
Еще одно замечание, касающееся использования различных
видов цен. Вы должны гибко варьировать свои цены в зависимости
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от условий и особенностей конкретной ситуации. Если кто-нибудь
захочет купить у вас сразу двадцать батонов белого хлеба, он,
естественно, может попросить определенную скидку с цены. Как
правило, в случаях мелкооптовой закупки это достаточно широко
практикуется.
Бывают и такие ситуации, когда появляется возможность
«утяжелить» цену, поскольку видно даже невооруженным глазом,
что покупатели готовы платить и больше.
Проводимая вами политика цен должна быть достаточно
гибкой, чтобы вы могли своевременно использовать
предоставляющиеся коммерческие возможности или же
создавать их своими силами.
Еще раз подчеркнем: нет ничего страшного, если какой-то
товар вы продаете в убыток себе, получая достаточную прибыль
от продажи других видов товаров. Но необходимо всегда
контролировать ситуацию, чтобы не допустить убыточной
работы вашего бизнеса.

Определение цен на услуги
Основополагающие принципы определения цен на товары,
о которых шла речь выше, в полной мере применимы и к
определению цен на услуги.
Вы окружены множеством фирм-конкурентов, которые
тщательно следят за каждым вашим шагом и стараются помешать
вам добиться успеха. Вы должны проводить такую политику цен,
которая будет учитывать специфику предлагаемых вами услуг и
круг ваших потенциальных клиентов.
И снова вам придется искать золотую середину между высокой
ценой эксклюзива и низкой ценой ширпотреба. Определяющим
фактором в данном случае будет промежуток времени, через
который к вам обратятся вновь. Это могут быть прежние клиенты
или же новые клиенты, нашедшие вас по устной рекомендации
других людей, воспользовавшихся ранее вашими услугами.
В сфере услуг, по сравнению с розничной торговлей,
существует больше возможностей для гибкого изменения цен.
Кроме того, здесь сильнее варьируются затраты, связанные
с различными видами услуг. Поэтому, возможно, оказывая
определенные услуги своим клиентам, вы каждый раз будете
заново подсчитывать величину своих затрат.
В тех случаях, когда для получения какого-нибудь заказа от
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клиента требуется провести определенные расчеты, не забудьте,
что это тоже стоит денег. Как правило, данные этих расчетов
предоставляются клиенту бесплатно, но их стоимость следует
потом включить в цену полученного вами от клиента заказа.
Таким образом, если вы занимаетесь предоставлением услуг,
вы все равно должны проводить определенную политику цен,
которая должна отличаться гибкостью.
Например, вы знаете, что в результате досрочного
выполнения заказа ваш клиент сможет в итоге получить больше
денег. В этом случае вы можете повысить цену за досрочное
выполнение работ.
Некоторые виды бизнеса, например обслуживание
электронной техники, могут требовать повторных вызовов.
За первый вызов можно взять очень скромную плату, чтобы
заинтересовать клиента качеством и доступностью оказываемых
вами услуг. За следующие вызовы вы можете брать больше денег,
но в разумных пределах.
Независимо от проводимой вами политики цен вы должны
быть уверены в том, что в результате своей коммерческой
деятельности получаете достаточную прибыль.
Подумайте, какую политику вы бы стали проводить
применительно к своему виду бизнеса. Запишите свои
соображения о том, как можно создать максимально гибкую
систему цен.
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РЕКЛАМА ТОВАРА ИЛИ УСЛУГ

Разрекламируйте свой товар. Расскажите в средствах
массовой информации о своем деле. Подумайте, как коротко и
ясно изложить сведения о том, что вы предлагаете. Разошлите
письма потенциальным покупателям, закажите и расклейте
объявления, плакаты.
Для чего вообще нужна реклама? Для того, чтобы увеличить
ваши доходы.
Каким образом этого можно добиться с помощью рекламы?
▶ Распространить информацию о своем бизнесе, чтобы
увеличить количество своих клиентов.
▶ Показать свой бизнес с привлекательной стороны, чтобы
покупатели обязательно захотели воспользоваться вашими
товарами или услугами.
Увеличивая объем продаж, вы тем самым повышаете уровень
своих доходов.
Казалось бы, все так просто! Однако не спешите с выводами.
Рекламируя свой бизнес, вы получаете больше денег. Но
реклама, в свою очередь, тоже стоит денег. Ваши доходы
должны покрывать величину расходов на рекламу, поэтому
в случае неэффективной рекламной кампании вы можете
оказаться в весьма затруднительном положении.
Любая рекламная кампания требует тщательной подготовки.
Иначе ваши деньги будут выброшены на ветер. Вы должны знать:
▶ кому вы адресуете свою рекламу;
▶ что вы хотите сообщить;
▶ какой рекламный канал вы будете использовать.
Проводя рекламную кампанию, необходимо постоянно
контролировать степень ее эффективности. Если реклама не
приносит ожидаемых результатов, следует найти причину и
внести необходимые изменения.
Так, причиной неэффективности может оказаться
недостаточно четкий и понятный текст объявления или
распространение рекламы не в тех местах, где с ней могли бы
ознакомиться ваши потенциальные покупатели.

Рынок
Ваш рынок - это ваши покупатели. Вы должны иметь четкое
представление о них. Если вы не в состоянии мысленно
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представить своих клиентов, вам не удастся подготовить такое
рекламное объявление, которое сможет привлечь их внимание.
Кто же они? Укажите характерные черты и отличительные
особенности своих клиентов:
▶ где они живут;
▶ род профессиональных занятий;
▶ возраст;
▶ семейное положение.

Канал распространения рекламы
В данном случае речь идет о том, каким способом можно
познакомить потенциальных покупателей с текстом вашего
рекламного объявления.
Такими способами могут быть:
▶ газеты,
▶ журналы,
▶ листовки и брошюры,
▶ плакаты,
▶ радио,
▶ телевидение.
Можно использовать в этих целях даже воздушный шар!
Определив круг своих потенциальных покупателей, их
местонахождение, а также текст своего будущего рекламного
объявления, следует перейти к выбору оптимального канала
распространения рекламы.
Он должен в максимальной степени соответствовать вашим
требованиям и характеру рекламного объявления (в том случае,
если реклама требует высокой степени наглядности, не имеет
смысла давать ее по радио).
Составьте список каналов распространения своей рекламы
в порядке убывания степени их пригодности для нужд вашего
бизнеса.
Вы составили список рекламных каналов, поставив на первые
места наиболее привлекательные каналы распространения
своей рекламы. Но хватит ли у вас денег на проведение
рекламной кампании с использованием именно этих рекламных
каналов?
Сколько денег нужно тратить на рекламу? Конкретную сумму
назвать очень трудно. Все зависит от рынка, от существующей
конкуренции и от целей вашей предпринимательской
деятельности.
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Если вы только начинаете свое дело, можно выделить на
рекламные цели два процента от величины годового объема
продаж. Посчитайте, на использование какого рекламного канала
хватит этих денег. Продумайте, как и в какие сроки вы будете
проводить свою рекламную кампанию.
Вместе с тем не следует подходить к решению этого
вопроса чисто механически. Если плановый объем продаж за
год невелик, двух процентов на рекламу может и не хватить.
Помните о том, что для увеличения объема сбыта необходимо
сообщить максимально широкому кругу ваших потенциальных
клиентов о предлагаемых вами товарах или услугах, а также о
местонахождении вашего предприятия.
Не думайте, что затраты на рекламу - это потерянная прибыль.
Считайте эти расходы вложением капитала в свой бизнес,
которое принесет вам в будущем дополнительные доходы.
Как правило, начинающим предпринимателям не
хватает денег на телевизионную рекламу. Может быть, вам
окажется по карману радиореклама. Газеты считаются
сравнительно недорогим и достаточно эффективным каналом
распространения рекламы. Одним из самых дешевых видов
бизнес-рекламы являются всевозможные листовки.
Определив величину расходов на рекламу, нужно перейти к
решению следующего вопроса: когда вы собираетесь проводить
рекламную кампанию?
Можно давать небольшие рекламные объявления каждую
неделю. Можно проводить 2-3 большие рекламные кампании в
течение года. Можно, наконец, сочетать оба способа.
Для этого можно связаться со специальными рекламными
службами печатных изданий, радио и телевидения. Можно
поинтересоваться существующими расценками на рекламу в
специализированных рекламных агентствах. Единых рекламных
тарифов в России не существует. К тому же, расценки на
различные виды рекламы постоянно меняются.
Если вам трудно определиться с тем, какой рекламный канал
подходит вам больше всего, можно обратиться в рекламное
агентство. Там вы получите консультации по интересующим
вас вопросам и вам помогут разместить ваше рекламное
объявление.
Однако,
если вы решите воспользоваться услугами
рекламных агентов, держите их деятельность под контролем.
Кроме того, строго контролируйте все связанные с этим
расходы. Не тратьте лишних денег!
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Оценка эффективности вашей рекламной кампании
Порой сложно бывает определить, оправдала ли себя
проведенная рекламная кампания.
Основатель фирмы «Юнилевер» однажды сказал: «Половина
любой рекламы - это выброшенные на ветер деньги». Самое
сложное заключается в том, чтобы определить, какая именно
половина.
Реклама призвана увеличить размер выручки от продаж.
Если этого не произошло, значит, ваша рекламная кампания
была неудачной.
Проверьте свои записи. Сравните торговые показатели до и
после проведенной вами рекламной кампании. Это поможет
вам решить, оправдала себя ваша реклама или же деньги были
потрачены впустую.
Можно оценивать и контролировать степень эффективности
вашей рекламы с помощью следующих мер:
▶ купон-приложение к рекламному объявлению, дающий
право на скидку при покупке ваших товаров на сумму, скажем,
100 рублей;
▶ сообщение в рекламном объявлении о том, что предъявитель данного объявления имеет право на скидку в размере,
допустим, 5%;
▶ указание в рекламном объявлении номера абонентского
ящика для установления обратной связи со своими
клиентами.
В зависимости от особенностей вашего вида бизнеса можно
использовать и другие формы контроля.
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ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК

Постоянно пробуйте новые приемы работы. Предприниматель должен оперативно реагировать на новое,
консервативность - плохой помощник в бизнесе. Если вы
допустили ошибку, будьте готовы признать ее. Это откроет вам
дополнительные возможности - вы сможете вовремя свернуть
с неверной дороги и начать новый путь.

«Золотая формула успеха»
Главный секрет «Золотой формулы успеха» заключается в том,
что ее не существует. Ни в жизни, ни в бизнесе.
Колин Пауэлл однажды сказал: «Не существует такой вещи,
как секрет достижения успеха. Не теряйте зря времени на
его поиски. Успех - это результат самосовершенствования,
тяжелой работы, извлечения уроков из неудач, лояльность по
отношению к тем, на кого ты работаешь, и упорство».
Однако тут есть-таки «золотой ключик», который открывает
волшебную дверь и не только значительно облегчает дорогу к
успеху, но и делает ее чрезвычайно приятной: если вы найдете
свое любимое дело и посвятите себя ему, сложных задач не будет.
Будут только интересные. Работа превратится в удовольствие.
А уж то, что выдающиеся вещи создают только люди, сильно
увлеченные своим делом, известно испокон веков.

Секрет неудачников
Мужик умен, да мир дурак.
Русская поговорка

чего вы еще не знаете, но что может оказаться очень важным для
вашего успеха. Эти четыре слова создают негативный настрой
и ставят непреодолимый барьер на пути к новым знаниям,
осознанию реальности, неожиданным открытиям и новым
достижениям.
В современном же бизнесе, где все меняется очень быстро
благодаря непрерывным инновациям, важно не то, что вы
знаете, а как быстро вы умеете учиться. В этой ситуации настрой
«Я все это знаю» - настрой интеллектуального аутсайдера и
слабого лидера.
Синдром «Я все это знаю» - главный тормоз на пути развития
личности и введения инноваций. В сегодняшней быстро
меняющейся экономике новые знания появляются, а старые
обесцениваются непрерывно и очень быстро. На старых
знаниях ничего нового не создашь. Важно не то, что вы знаете,
а как быстро вы умеете учиться. Если вы перестаете учиться, вы
перестаете создавать историю и отправляетесь прямой дорогой
в архив.
Этот синдром является очень распространенным в России.
Если в мире экономика знаний находится только на этапе
становления, у нас она уже прочно укоренилась именно в виде
этого синдрома: «Да я все это знаю». Причем знания эти являются
часто разрушительными, потому что используются не в деле, а
лишь для демонстрации наличия знаний.
Еще Конфуций говорил: «Неиспользованные знания - зло».
Еще хуже, когда эти знания используются не для конструктивной,
а для деструктивной критики. Василий Макарович Шукшин
высмеял эту вредную привычку, заразившую многих людей, в
рассказе «Срезал».

Есть четыре вредных слова, которые действуют настолько
мощно, что оставляют людей, их использующих, на недосягаемом
расстоянии от того успеха, о котором они мечтают. И тем не менее
многие люди - как правило, неудачники - используют эти слова
почти постоянно.
Эти четыре слова: «Я все это знаю».
Именно то, что нам кажется,
что мы что-то знаем, мешает нам
чему-то научиться.
Клод Бернар

Почему эти слова так вредны? Потому что, начав думать, что
вы все это знаете, вы закрываете свой мозг для нового, для того,
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БУДЬТЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ

Будьте доброжелательны. С каким человеком вам лично
приятно иметь дело? Вот и будьте таким.
Всякий, кто хочет быть приятным,
всегда неприятен тем самым, что хочет быть приятным.
Золотое правило Евгения Вахтангова.

В общении надо быть естественно доброжелательным,
ненавязчивым. А для этого важно выполнять несколько правил:

▶ Не следует вступать в контакт, когда собеседник занят теми
или иными делами.
▶ Начинать разговор надо со слов «Вам не кажется...» или «Вы
не могли бы...», а не со слов «я», «мне».
▶ Слишком быстрая, многословная речь создает впечатление
о человеке как о недостаточно надежном.
▶Слишком медленная речь вызывает раздражение,
заставляет подумать о замедленности реакций человека,
отсутствии оперативности в деловых отношениях. Вовлечь
собеседника в активное обсуждение вопроса, когда у него
нет особого желания, – значит создать непринужденную
атмосферу общения. Конечно, это своего рода искусство. Можно
использовать шутку (но надо помнить, что одно шутливое
замечание может полностью разрушить даже тщательно
построенную аргументацию) или сослаться на авторитет
(достаточно упоминания одного известного имени).
▶Повысить эмоциональный тонус собеседника можно
за счет присвоения ему желательного качества: «Зная вашу
старательность...», «Вы такой настойчивый...», «Ваш опыт крайне
интересен для нас в решении этой проблемы».
▶ Можно использовать «обратные связи»: «Я правильно понял,
что...», «Вы, значит, думаете, что...». Такие фразы дают возможность
собеседнику яснее и четче сформулировать свои мысли.
▶Надо стараться всегда употреблять простые, общеизвестные и всем понятные слова. Но одновременно эти слова
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должны наиболее точно выражать вашу мысль. Марк Твен по
этому поводу говорил, что разница между нужным словом и
словом, которое близко ему по значению, точно такая же, как
между сверканием молнии и поблескиванием маленького
светлячка. Всегда запоминайте имя и отчество своего
собеседника. Запомнив имя и непринужденно употребляя
его, вы делаете человеку тонкий комплимент. Но стоит забыть
его имя или неправильно написать его, и вы поставите себя
в весьма невыгодное положение. Наполеон III гордился тем,
что, невзирая на свои высокие обязанности, он помнил имя
каждого, с кем ему приходилось встречаться. Во время первой
встречи он умышленно говорил: «Извините, пожалуйста. Я
не разобрал, как вас зовут» - чтобы услышать имя еще раз.
Если имя было необычным, он уточнял, как оно пишется. Во
время беседы он несколько раз употреблял это имя и старался
ассоциировать его с чертами, выражением лица и всей
внешностью. Иногда он записывал имя на листочке бумаги,
запечатлевал его в памяти. Таким образом, он добивался не
только слухового, но и зрительного восприятия нового для
него имени.

▶

Будьте внимательны и предупредительны к собеседнику,
цените его аргументы, даже если они слабы. Ничто так
отрицательно не влияет на атмосферу деловой беседы,
как презрительный жест, означающий, что одна сторона
отбрасывает аргументы другой без малейших усилий вникнуть
в их содержание. В таких ситуациях обычно немцы надувают
щеки, англичане отводят назад голову и чуть округляют глаза,
французы постукивают пальцами по столу, русские держат
руки в карманах.

▶ Будьте вежливы, дружески настроены, дипломатичны и
тактичны.
▶ Конечно, вежливость не должна перерастать в дешевую
лесть. Мера необходима во всем.
▶ Не забывайте также о том, что женщину никогда нельзя
обезоружить комплиментом, а мужчину всегда можно.
▶ Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Чем доходчивее,
понятнее собеседнику ваша речь, тем больше вероятность того,
что вы найдете общий язык.
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Умение слушать
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу
даже из тех, кто говорит глупости.
Плутарх

Если люди невнимательны или не понимают намерения и
желания своего собеседника, то они не только теряют свободное
время, но и нервируют партнера, осложняя процесс общения.
Тогда дебаты превращаются в сердитый разговор.
Существуют правила для слушающих:
а) если кто-либо обратился к вам с речью, необходимо
прерваться и выслушать, о чем он говорит. Правила этикета
гласят: отдай предпочтение слушанию перед всеми видами
деятельности;
б) никогда не перебивайте собеседника, даже если у вас
возникло гениальное решение вопроса или замечательная
мысль, не перебивайте и не отвлекайтесь, если монолог
затянулся;
в) если говорящий выражает свою мысль недостаточно ясно,
можно сказать: «Что вы имеете в виду?», «К сожалению, я вас не
понял», «Не могли бы вы повторить?»;
г) заинтересованность подчеркивается взглядом, мимикой,
жестами;
д) во время слушания необходимо определиться (согласен
или нет) и быть готовым дать ответ.
Ошибки слушающих: они во время беседы увлекаются
по и теряют нить изложения; они все силы направляют
на запоминание первых пунктов, оставляя без внимания
последующую информацию (если пунктов много, их можно
записывать в блокнот); они «выключаются», когда собеседник
говорит «заумно».

Умение говорить
Разговор – это театр двух актеров, и, помимо словесного, он
должен быть энергетическим, то есть необходимо чувствовать
биотоки собеседника.
Существуют правила для говорящего:
а) избегать прямых негативных оценок личности собеседника;
б) снижать категоричность речи;
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в) не ставить в центр собственное «я», не навязывать
собственных мнений и оценок;
г) уметь встать на точку зрения партнера;
д) смотреть на слушающего, повышая его степень заинтересованности;
е) начинать разговор с легкой темы, устанавливая желательный контакт, продумать переход к основному вопросу;
ж) следить за логикой;
з) использовать паузы;
и) исходить из того, что собеседник - не противник в споре,
не оппонент, а партнер.

Разговор по телефону
Телефонный звонок нередко напоминает незваного гостя,
посещение которого доставляет массу неудобств. Он может
нарушить нормальный режим работы, помешать решению
важных вопросов, отвлечь от дел.
При разговоре по телефону вы лишаетесь невербальных
средств общения (мимики, жестов, выражения глаз), зато
обостряются все недостатки речи. Теперь особое значение
приобретают тон, тембр голоса, интонации.
Телефон является одним из самых сильных психологических
раздражителей на работе. И дело тут даже не в тех или иных
известиях, а в напряжении нервной системы (или ожидание
звонка, или неожиданный звонок). Лучше снимать трубку
сразу: во-первых, есть стеснительные люди, которые боятся
быть надоедливыми; во-вторых, звонок не будет мешать
вашим коллегам.
Для сокращения времени разговора нужно всегда иметь
под рукой бумагу, ручку, документы, календарь, данные, на
которые, возможно, надо будет ссылаться, телефоны и адреса
организаций и лиц.
Звонящий должен поздороваться, представиться и изложить
суть вопроса. Возможно интригующее обещание - выгода,
прибыль: «У нас для вас интересное предложение...»; «Хотим
сделать вам взаимовыгодное предложение...». Затем необходимо
спросить, располагает ли тот, кому звонят, временем для
разговора или лучше перезвонить в другое время.
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Если звонят не вам и вы не можете помочь в решении
вопроса, надо оставить записку с координатами звонившего,
с вопросом и указать время звонка. Если вы отложили
трубку, чтобы кого-то пригласить к телефону, постарайтесь
не забыть о ней. Если вам надо подобрать литературу или
навести справки, обязательно предупредите собеседника, как
долго ему придется ждать, возможно, ему удобнее было бы
перезвонить позднее.

Если звоните вы:

▶
▶

Уточните, попали ли вы туда, куда хотели.

Представьтесь и кратко изложите причину звонка.
Искусство заключается в том, чтобы в минимальный отрезок
времени сообщить все, что вы хотели, и получить необходимую
информацию.
Исследователи
утверждают,
что
человек
принимает решение о продолжении разговора в первые четыре
секунды.

Если звонят вам:

▶Представьтесь от имени организации.
▶Если вам не представились и причину не назвали, уточните

эти данные в корректной форме: «Простите, представьтесь,
пожалуйста».
▶Нельзя спрашивать звонящего: «С кем я говорю?» или «Что
вам нужно?».
▶Демонстрируйте внимание к словам собеседника
репликами «да», «понимаю», «совершенно верно».
▶Не стоит говорить: «Я не знаю», «Мы не можем это сделать»,
«Вы должны...», «Подождите секунду», «Нам это неинтересно» и
т.д. Лучше сказать: «Мне нужно уточнить», «В настоящее время
это довольно сложно», «Для вас лучше...», «Чтобы найти эти
материалы, мне понадобится минуты три-четыре», «Сейчас мы
занимаемся деятельностью иного профиля»...

▶ Если вы получили сбивчивый ответ, задайте уточняющие
вопросы: «Нужно ли?», «Есть ли?». Запомните, что длинные
вопросы и сложные предложения тяжело воспринимаются на
слух. Говорите отчетливо, не торопясь, негромко.

▶ Числа, имена собственные, согласные произносите
особенно отчетливо.

▶ Жаргонные слова типа «добро», «идет», «о’кей», «ладно» в
деловом общении неуместны.

▶ Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а
его не оказалось на месте или он не может подойти к телефону,
передайте ему, чтобы он вам перезвонил.
▶ Учтите, что при длительном телефонном общении может
возникнуть напряженность. Если вы чувствуете беспричинное
недовольство собеседника, его раздражительность - лучше
закончить разговор.

▶ Завершая разговор, постарайтесь в любом случае оставить
о себе хорошее впечатление.

▶ По правилам этикета разговор завершает его инициатор.
Но если вы чувствуете, что время разговора уходит впустую или
диалог превратился в монолог, постарайтесь дать понять это
собеседнику: «Думаю, мы выяснили основные детали...».
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ГЛАВНЫЙ ВАШ КАПИТАЛ – ВЫ САМИ.
ЗАСТАВЬТЕ ЭТОТ КАПИТАЛ РАБОТАТЬ
24 ЧАСА В СУТКИ.
Ставьте дерзкие цели

Че Гевара любил говорить: «Давайте будем реалистами и
совершим невозможное».
Если вы не будете ставить перед собой дерзкие, казалось
бы недостижимые, цели и стараться их достичь, вы никогда не
узнаете, на что вы способны.
Стараясь достичь дерзких целей, вы растете. По мере этого
роста перед вами открываются новые возможности, точно так же,
как если бы вы поднимались в гору и перед вами открывались
новые горизонты. Открыв эти горизонты, вы ставите перед
собой еще более дерзкие цели. Таким образом, вы приводите
в движение мощный механизм собственного безостановочного
и вдохновенного роста, реализуя скрытые в вас безграничные
возможности.

Принцип ВОДКИ
Если хотите, чтобы ваши цели были эффективными, сформулируй их так, чтобы они были:

Этого легко избежать. И этого надо избегать, ибо основная
задача цели - вдохновлять на выдающиеся свершения,
способствовать непрерывному росту, а не заводить в тупик.
Чтобы быть эффективной, цель не должна определять
предел совершенства, она должна лишь задавать направление,
совершенствоваться в котором можно непрерывно.
Любая конкретная цель должна быть промежуточной,
ступенькой к достижению более высокой цели, вашего личного
видения будущего. В этом случае при достижении цели движение
вперед не прекращается, а достижение промежуточной цели
вдохновляет на достижение более высоких целей.

Поставьте задачи
Задачи - это этапы на пути к достижению вашей цели,
те конкретные шаги, которые вы планируете предпринять.
Постановка задач требует непрерывного исследования и
принятия решений. Отправной точкой эффективной постановки
задач является хорошее знание себя и своего бизнеса.
Эффективно поставленные задачи определяют маршрут
движения к желаемым результатам и помогают открыть
возможности создания более высокой потребительской
ценности.

▶ Важными и вдохновляющими.
▶ Ограниченными по времени.
▶ Дерзкими, но достижимыми.
▶ Конкретными.
▶ Измеряемыми.

Есть еще одно хорошее правило: любая цель должна быть
промежуточной, за ней должна открываться новая. Пусть ваши
цели будут верстовыми столбами на пути к вашей мечте.
Если вы поставите перед собой такую цель, выше которой
двигаться некуда, то по достижении ее вы, возможно, на
какое-то короткое время возликуете, но очень скоро наступит
разочарование и опустошенность. Что дальше делать? Куда
расти? Вы чувствуете, что можете достичь гораздо большего, но
неправильно поставленная конечная цель завела вас в тупик.
У многих людей в такой ситуации наступает затяжной период
душевного кризиса, поиска себя и более достойной цели.
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Информация об услугах
службы занятости
на нашем сайте:
www.сznperm.ru
услуги предоставляются
бесплатно
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